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ШІШОРШГО С.-ПЕТЕРБУРГСІІЛГО ШШШШ 
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СОРОМЪ В. В. ЕФИМОВЫМЪ 

па годичномъ акт 8-го февраяя 1895 г. 

/ и л о с т и в ы е I о с у д а . р и ! 

Чувство глубокой скорби призываетъ насъ открыть сегодна 
торжественное собраніе университета воспоминаніемъ о дняхъ 
народной печали, недавно п режитыхъ нашимъ отечествомъ. 

20 октября 1894 года въ Боз почилъ Государь И&шера-
торъ Александръ Ш, Державный покровитель нашего универ-
ситета. Вс мы были свид телями того, какъ сильно и какъ 
глубоко былъ опечаленъ русскій народъ ранней кончиной Мо-
нарха, основной политикой котораго было мирное благоусп я-
ніе отечества. И никогда, быть можетъ, прежде не только 
Россія, но и другіе культурные народы такъ единодушно и 
такъ сердечно не выражали глубоко-прочувствованное сознаніе 
о томъ, что миръ есть первое и неизб жное условіе матеріаль-
паго и духовнаго преусп яшя. Въ мир -же залогъ лолнаго 
развитія наукъ и искусствъ. 
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Русскія науки и искусства были близки сердцу покойнаго 
Государя. Кому неизв стно, какъ онъ высоко ставилъ научныя 
изсл дованія о Россіи, какъ онъ лично руководилъ д ломъ изу-
ченія историческихъ судебъ нашей родшш, какъ онъ непо-
средственно сод йствовалъ издаяію новыхъ источниковъ знанія, 
какъ ояъ милостивъ быяъ къ трулсеыикамъ иауки и искусства, 
какъ онъ заботливо относился къ вопросу о путяхъ и спосо-
бахъ улучшенія народнаго просв щенія... 

Будущему историку предстоитъ благотворная задача пол-
ныиъ св томъ озарить прошлое царствованіе. Мы-же, совре-
менники его, такъ недавно оплакивавшіе преждевременную 
кончииу почившаго Государя, сохранимъ искреннюю призна-
тельность памяти Державнаго Вождя, Могучаго Хранителя го-
сударственнаго мира на славу родины и благоусп яніе русскаго 
ыарода. 

Въ прошломъ году со списка почетяыхъ членовъ универси-
тета выбыли сл дующіе изв стные д ятели: 

26 ноября 1894 г. ученый міръ понесъ незам нимую утрату 
въ лиц академика, почетнаго члена нашего университета, 
П а ф н у т і я Л ь в о в и ч а Чебышева. Онъ родился 14 мая 
1821 года въ им ніи Акатово Калужской губерніи. Получивъ 
блестящее домашнее воспитаніе, онъ поступилъ въ Московскій 
увиверситетъ, гд и кончилъ курсъ со степеныо кандидата. Въ 
томъ-же университет онъ получилъ степень магистра за 
«Ояытъ элементарнаго анализа теоріи в роятностей> въ 1846 г. 
и въ сл дующемъ году началъ чтеніе лекцій адъюнктомъ въ 
Петербургскомъ университет . Степень доктора была получена 
имъ въ 1849 г. за изв стную «Теорію сравненій», заключаю-
шую образцовое изложеяіе основаній теоріи чиселъ и первое 
изсл дованіе автора о числ простыхъ чиселъ, которое ясно 
обнаружило силу его математическаго генія. Въ 1852 г. Паф-
нутій Львовичъ былъ повышенъ въ экстраординарные, а въ 
1860 г. въ ординарные профессора. Параллельно съ этимъ, сь 
1853 по 1859 годъ, онъ носл довательно былъ избираемъ въ 
адъюнкты, экстраординарпы и ординарные академики въ Ака-
деміи Наукъ. Его въ высшей степени плодотворная профео 



3 

сорская д ятельность продолжалась 35 л тъ, втечеиіе кото-
])ыхъ разновременно онъ читалъ лекціи по вс мъ отд ламъ чи-
стой математики, а въ промежутк 1849—51 г. и по практи-
ческой механик . 

Если въ своихъ многочисленныхъ мемуарахъ Чебышевъ 
предоставляетъ многое догадливости читателя, давая часто однп 
выводы безъ доказательствъ, то, съ другой стороны, на своихъ 
лекціяхъ онъ не оставлялъ ни одного пункта безъ падлелш-
щихъ объясненій. Его лекціи отличались не только изяществомъ 
и точностыо, но и особениою простотою изложенія, прим ромъ, 
которой молсетъ слулшть вышепомянутая «Теорія сравн ній» 
а такж его доказательство обобщенной теоремы Бернулли, 
излагаемое и понын на лекціяхъ теоріи в роятностей. 

Профессорская д ятельность Чебышева им ла огромиое зна-
ченіе для Петербургскаго университета. Онъ поставилъ препо-
даваиіе математики на твердую почву и создалъ самостоятель-
ную школу математиковъ. Весь наличный персоналъ предода-
вателей математшш въ нашемъ университет , за исішоченіемъ 
самыхъ молодыхъ, суть его ученики и бол е и мен е придер-
живаются даннаго имъ направленія. Поэтому, нравственная 
связь П. Л. съ университетомъ не могла порваться съ выхо-
домъ его изъ университета въ 1882 году. Сов тъ универси-
тета избралъ его почетнымъ членомъ, а ученики его продол-
жали въ изв стные дни вести съ нимъ олшвлепыыя бес ды по 
различнымъ вопросамъ науки. Къ тому-же, прим ръ его н -
утомимой энергіи д йствовалъ ободряющимъ образомъ на каж-
даго. Его всегда вид ли занятымъ надъ какимъ-нибудь слолс-
нымъ вычисленіемъ шш моделями изобр таемыхъ имъ разно-
образныхъ механизмовъ. 

Вс мъ хорошо изв стно, насколько плодотворны были уче-
іше труды Ч бышева, носящіе'печать геніальности. Онъ изо-
бр лъ яовые методы для р шенія трудныхъ вопросовъ, кото-
рые были поставлены давно и оставались нер шенными. Онъ 
и самъ поставилъ рядъ новыхъ весьма валшыхъ вопросовъ, 
надъ разработкою которыхъ трудился до конца дцей своихъ. 
Уже его первые мемуары по теоріи чиселъ, посвященные во-
просу о зависимости между числомъ простыхъ чиселъ, мень-
шихъ н котораго пред ла, и величиною этого пред ла, соста-
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вили ему европейскую изв стность. А посл дующія изсл дованія, 
касагощіяся ирраціональныхъ дифференціаловъ и различныхъ 
вопросовъ о наименылихъ и наибольшихъ величинахъ утвер-
дили за нимъ славу оригинальн йшаго математика XIX в ка. 

Имя великаго геометра Чебышева навсегда останется въ. 
л тоггасяхъ науки, составляя славу и гордость Россіи *). 

8 ноября 1894 г. скончался почетный членъ нашего уни-
верситета, высокоталантливый русскій піанистъ и композиторъ 
Антонъ Г р и г о р ь е в и ч ъ Рубинштейнъ. Онъ родился въ 
иоябр 1829 г. въ Волынской губерніи. Природа такъ рос-
кошно наградила его исключительнымъ дарованіемъ не только 
уб дительно толковать другимъ необъятный міръ музыкальныхъ 
звуковъ, но и дала ему творческую силу самому, краснор -
чив й слова, объясняться на этомъ чудномъ язык душевныхъ 
волненій. А. Г. въ такомъ избытк былъ одареиъ музыкаль-
нымъ талаитомъ, что очень рано, еще будучи ребенкомъ, про-
славился, какъ многооб щающій піанистъ, И въ продолженіи 
55-л тней неутомимой д ятельности онъ трудился съ хакой 
добросов стностью, что по энергіи исполнительности равнаго 
ему музыканта не знало современное искусство. Онъ положилъ 
начало Русскому Музыкальному Обществу, нын распростра-
нившемуся по всей Россіи, самъ онъ былъ зам чательнымъ 
педагогомъ, несравнеынымъ піанистомъ, оригинальнымъ дириже-
ромъ, знаменитымъ композиторомъ. И при всемъ томъ, онъ 
всегда оказывался сердечнымъ и отзывчивымъ челов комъ, уд -
лявшимъ зачастую отъ своихъ концертовъ значительныя суммы 
на матеріальныя нужды многихъ учебныхъ и благотворитель-
ныхъ учрежденій. 

Въ феврал прошлаго года скончался, на 66 году, въ За-
греб , знаменитый Хорватскій ученый, почетный членъ нашего 
университета, Францъ Р а ч к і й . Онъ происходилъ изъ кре-
стьянской среды и среднее образованіе получилъ въ Сеньской 
семинаріи, а высшее—въ В нскомъ духовномъ училигц Paz-
manenm, въ которомъ, кром богословскихъ наукъ, прекрасно 
изучилъ иностранные и славянскіе языки. Въ 1855 г. Рачкій 

*) Въ придож ніяхъ къ Отчету пом ща тся вовможно полный списокъ 
ыеьг5'аровъ П. Л. Чебышева. 
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получилъ степень доктора богословія и зат мъ три года про-
велъ въ Рим , непрестанно работая въ ватиканскихъ библіо-
текахъ. Дал е, когда въ 1866 г. была открыта ІОго-славянская 
академія наукъ и искусствъ въ Загреб , учрелсденная по мыслп 
друга и покровителя Рачкаго, епископа Штроссмайера, Францъ 
Рачкій былъ избранъ президентомъ ея. И съ эхой поры онъ 
всю жизнь иеутомимо трудился въ академіи: вс издаиія ея 
(Rad, Stariue, Monnmenta). образующія сотыи томовъ, иерепол-
нены работами Рачкаго. Но сверхъ-того, онъ н сколько разъ 
выступалъ д ятельыымъ членомъ сейма, участвовалъ въ полити • 
ческихъ сношеніяхъ хорватъ съ мадьярами, пом щалъ статьи 
въ газетахъ, отстаивая интересы своей родиыы. Вообще говоря, 
эхо былъ высокоталантливый ученый и писатель, предашшй 
своему отечеству и составившій себ громкое имя въ наук о 
славянств . 

Изъ числа пр подавателей уииверситета смерть похитила 
въ истекшемъ году, 5 августа, лектора французскаго языка, 
статскаго сов тника И в а н а И в а и о в ж ч а Ф л е р и . Покой-
ный Флери родился во Франціи въ 1816 году. Во Франціи-же 
РІванъ Иваповичъ закопчилъ свое образованіе со степеныо бак-
калавра; тамъ-лсе оыъ началъ педагогическую и литературыую 
д ятельность, давая частные уроки и сотрудничая въ періоди-
ческой печати. Но, вотъ, въ половиы 50-хъ годовъ г. Флерн 
довелось гувернеромъ прі хать въ Петербургъ. И съ этихъ 
поръ около 40 л тъ онъ неустаыно занимался ирепода-
ваніемъ фрапцузскаго языка въ нашемъ отечесхв , Лекторояъ 
нашего университета Иваиъ Иваиовичъ былъ избранъ въ 
1872 году, по смерти своего предшественника Марго. 

Его литературная д ятельность была разнообразца. Помимо 
постояннаго сотрудігачества во многихъ журналахъ, г. Флери 
было написано не мало грамматическихъ изыскаиій, было со-
ставлено н сколыш сборниковъ, избрашшхъ статей для пере-
вода, была издана исторія французской литературы и т. под-
учебные труды. Его учебники и христоматіи, ум ло составлен-
ные знатокомъ д ла, находили себ значительпый спросъ въ 
вашемъ обществ , о чемъ свид тельствуетъ мяожество ими вы-
держанныхъ изданій. Иваыъ Ивановичъ до конца преіслонныхъ 
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л тъ своихъ сохранялъ полную трудоспособность и бодрое на-
строеніе духа. 

Признательные памяти завершившихъ земыые труды д ятелей 
уяиверситета, обращаемся къ обозр нію и д ятельности налич-
ныхъ тружениковъ въ университет . 

I. 

Численность университетскаго преподавательскаго состава 
къ 1 января 1894 года была: 

ф 

профессоръ богословія 1 
профессоровъ ординарныхъ . 34 

» экстраординариыхъ 11 
» сверхштатныхъ экстраординарныхъ . . . 1 
» заштатныхъ ординарныхъ 17 
» » экстраординарныхъ . . . . 1 
» академиковъ 1 

лекторовъ восточныхъ языковъ 3 
» новыхъ языковъ (изъ нихъ 1 прив.-доц.) . . 2 

преподавателей 2 
приватъ-доцентовъ 77 
и. д. прозектора 1 
астрономъ-наблюдатель ] 
препараторъ по каеедр физики 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ 45 (изъ иихъ —10 со-

стояли въ числ приватъ-доцентовъ) 35 

Въ теченіи 1894 года въ ихъ состав произошли сл дую-
щія перем ны: 

1) Экстраорд. профессоръ И. И. Боргманъ назначенъ орди-
нарнымъ профессоромъ; 

2) Приватъ-доцентъ Н. М. К о р к у н о в ъ назначенъ исправ- ' 
ляющимъ должность экстраординарнаго профессора по ка едр 
государственнаго права; 

3) приватъ-доцентъ А. 0. И в а н о в с к і й назначенъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по ка едр китайской и маньчлсур-
CKot словесности; 
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4) ординарные профессоры A. 0. К о в а л е в с к і й и П. II. 
Ф а н ъ - д е р ъ - Ф л и т ъ по выслуг 30 л тъ отчислеиы изъ 
штатныхъ профессоровъ; 

5) ординарные профессоры А. 0. К о в а л е в с к і й и Н. П. 
К о н д а к о в ъ утверждены въ званіи заслужешшхъ профессо-
ровъ; 

6) допущены къ чтенію лекцій въ званіи приватъ-доцеіі= 
товъ: no исторшо-фголологическому факультету: по ка едр 
философіи П. И. В о з н е с е н с к і й ; по ка едр классичесЕой. 
({шлологіи—М. Н. К р а ш е н и н н и к о в ъ ; по ка едр русской 
исторш —Н. П.' Л и х а ч е в ъ ; по ка едр всеобщей исторіи — 
Э. Д. Гриммъ: 

no физико-математическому факультету: по ка едр фи-
зики и физической географіи—В. В. Л е р м а н т о в ъ ; по ка-

едр химіи— . . С е л и в а н о в ъ ; по ка едр зоологіи — 
В, Т. Ш е в я Е о в ъ и Ю. Н. В а г н е р ъ ; 

no юридгтескому факультету — по ка едр гражданскаго 
права — А. И. К а м и н к а ; по ка едр финансоваго права — 
М. П. П е т р о в ъ ; по судебной гинекологіи—Д. П. Косоро-
товъ и no факулыпету восточныхъ языковъ: по ка едр ту-
рецко-татарской словесности—П. М. М е л і о р а н с к і й ; 

7) академикъ Н. Я. С о н и н ъ объявилъ курсъ опред лен-
ныхъ интеграловъ; 

8) лаборантъ физическаго кабинета В. В. Л е р м а н т о в ъ 
по выслуг 25 л тъ оставленъ на служб на 5 л тъ; 

9) назначены лаборантами химической лабораторіи: В. В, 
Е у р и л о в ъ , К. А. К р а с у с к і й , С. И. С о з о н о в ъ и С. П. 
М и к л а ш е в с к і й; 

10) утверлсдены хранителями кабинетовъ: А. Г. Р о д д ъ и 
Г. В. К о л о с о в ъ — кабинета практич ской механики, И. 0. 
Пекарскій—зоологическаго и А. П. Павловъ—кабинета 
географіи и антропологіи; 

11) препараторъ по ка едр физшси Г. А. Л ю б о с л а в -
скій уволенъ согласно прошенію отъ занимаемой доллшости 
и назначенъ на эту доллшость Н. Н. В о з н е с н с к і й ; 

12) умеръ лекторъ французскаго языка И. И. Флери; 
13) изъ состава приватъ-доцентовъ выбыли: Н. М. К о р -

к у н о в ъ и А. 0. И в а н о в с к і и, назначенные экстраординар-
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ными профессорами С.-Петербургскаго универсжтета, А. И. 
П о к р о в с к і й и С. Г. Навашинъ — назначенные и. д. 
экстраординарныхъ профессоровъ—первый въ историко-фило-
логическій институтъ князя Безбородко въ Н жин , и второй 
въ университетъ Св, Владиміра, М. Д. Львовъ—назначенный 
адъюнктъ-профессоромъ С. - Петербургскаго Технологическаго 
института и Б. Ф. Вериго—экстраординарнымъ профессоромъ 
въ Новороссійскій университетъ, Н. Н. Полежаевъ и Э. Е. 
Лейстъ—перешедшіе въ другіе университеты. 

14) изъ числа лаборантовъ и храиителей кабиыетовъ вы-
были: С. С. Колотовъ—переведенъ въ Мшшый офицерскііі 
классъ въ Кронштадт , М. Д. Львовъ—въ Технологическій 
институтъ, М. И. Шешуковъ—въ низшее химико-техниче-
ское училище имени . В. Чилсова въ Костром , А. И. Гор-
бовъ—переведенъ на службу въ Николаевскую Инженерную 
Академію, В. В. Куриловъ — въ гимназію К. Мая, С. Г. 
Навашинъ—въ университетъ Св. Владиміра, И. К. Тарнанп 
и К Д. Глинка—въ Ново-Алексаыдрійскій Институтъ Сель-
скаго Хозяйства и Л соводства, С. К. Б о г у ш е в с к і й — на-
значенъ и. д. экстраординарнаго профессора въ Юрьевскій уни-
верситетъ, Е. И. Хворо станскій—перешелъ на слулюу въ 
Государственный Банкъ и А. В. К л ю ч а р е в ъ—въ Московскій 
Сельско-Хозяйствеыный Институтъ, П. П. Б л ь к о в с к і й — 
уволенъ согласно прошенію отъ службы при университет . 

15) Секретаремъ Юридическаго факультета назначенъ и. д. 
экстраординарнаго профессора Н, М. К о р к у н о в ъ . 

Всл дстві перечисленныхъ изм неній численность личнаго 
преподавательскаго состава къ 1 января 1895 года оказалась 
сл дующею: 

профессоръ богословія , 1 
профессоровъ ординарныхъ 33 

> экстраординарныхъ !2 
» сверхштатныхъ экстраордипарн. 1 
> заштатныхъ ординарыыхъ . . . 19 
> » экстраординарныхъ . 1 
» академиковъ 2 
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лекторовъ языковъ восточныхъ 3 
» > новыхъ—2 (изъ нихъ 1 при-

ватъ-доцентъ) 1 
преподавателей 2 
приватъ-доцеитовъ 82 
и. д. прозектора 1 
астрономъ-набліодатель 1 
препараторъ по ка едр физики 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ — 41 

(изъ коихъ—10 состоятъ въ числ приватъ-
доцентовъ) 31 

Всего . . . . 191 

Распред лені приватъ-доцеытовъ по факультетамъ къ 1 ян-
варя 1895 года было: 

на фак. историко-филологическомъ . . . . 28 
» » физико-ыатематичесЕомъ 31 
» » юридическомъ 16 
» » восточныхъ языковъ . . . . . . 7 

П. 

Въ мииувшедіъ году сов томъ С.-Петербургскаго универси-
тета избраыы въ почетиые члены унив рситета: тайный сов тникъ 
Кириллъ Петровичъ Яновскій, попечитель кавказскаго учебнаго 
округа, ж профессоръ Берлинскаго университета М о м м з е н ъ. 

III. 

Въ личномъ состав должностей не-преподавательсішхъ 
произошла въ 1894 году сл дующая перем на: 

1) бухгалтеръ . Е. фонъ-Моллеръ уволенъ, согласно 
прошенію, отъ службы по бол зни и и. д. бухгалтера назначенъ 
П. Н. Погор ловъ. 

IY. 

Студентовъ и посхороннихъ слушателей къ 1 Января 
1894 года числилось: студентовъ 2634 и постороянихъ слу-
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шателей—41, а всего 2675; въ отчетномъ году поступило: 
872 студента (изъ гимназій — 744, изъ университетовъ — 
45, изъ другихъ учебныхъ заведеній — 45, вновь постуггало 
бывшихъ студентовъ—38), выбыло—738 (по окончаніи курса— 
410, до окончанія курса — 328) и къ 1 Января 1895 года 
члслилось: студентовъ—2768 и постороннихъ слушателей—36, 
а всего—2804. 

Распред леніе студентовъ университета по факультетамъ кь 
1 Января 1895 года было сл дующее: 

Состояло студентовъ: 

на факультет историко-филологическомъ . 187 ( 6,760/о) 
» » физико-математическомъ: 

на математическомъ раз- ] 

ряд . . 494 (17,850/0) 1 0 з 0 (з7,210/0) 
» естественномъ раз-

ряд . 536 (19,36%) ' 
» » юридическомъ 1462 (52,820/0) 
» » восточныхъ языковъ . . . 89 ( 3,210/о) 

По роду учебныхъ заведеній, въ которыхъ студенты, со-
стоявшіе къ 1 Января 1895 года въ университет , получили 
среднее образованіе, они распред ляются такъ: 

Изъ гимназій . 2724 (98,410/0) 
» духовныхъ с минарій. . . . 4 ( О,140/о) 
> другихъ учебныхъ заведеній . 40 ( 1,450/о) 

По принадлежности ср диихъ уч бныхъ заведеній къ учеб-
нымъ округамъ получа тся сл дующее распред леніе: 

изъ С.-Пет рбургскаго округа 1414 (51,090/0) 
» Московскаго » 163 ( 5,900/0) 
» Юрьевскаго » 147 ( 5,310/0) 
» Кіевскаго » 120 ( 4,34%) 

Казанскаго » 96 ( 3,4770) 
Харьковскаго » 125 ( 4,52%) 
Виленскаго . . . . . . . 195 ( 7,040/0) 
Одесскаго » 94 ( 3,40%) 

» ' 

» 
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изъ Оренбургскаго округа ' 40 ( 1,450/0) 
» Варшавскаго > ' 142 ( 5,120/0) 
» Кавказскаго » 131 ( 4,730/о) 
» Сибирскаго » 84 ( 3,020/о) 
» Туркестанскаго края 17 ( 0,61%) 

По происссожденгю студенты распред ляются такъ: 

сыновей дворянъ и чияовниковъ . . . . 1808 (65,320/о) 
лицъ духовнаго званія 133 ( 43800/0) 
крестьянъ 70 ( 2,530/0) 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 1-й гяльдіи. 214 ( 7,73%) 
купцовъ2-йгильдіи, м щанъиремесленпиковъ. 482 (17,41%) 
казачьяго сословія 1 7 ( 0,610/о) 
инострашшхъ подданныхъ 44 ( 1,60%) 

По в роиспов даніямъ: 

православныхъ . . . . . . . 2092 (75,58%) 
единов рцевъ 7 ( 0,25%) 
армяно-грегоріанъ. 33 ( 1,20%) 
католиковъ 292 (10,55%) 
лютеранъ 230 ( 8,31%) 
реформатовъ 23 ( 0,83%) 
англикаискаго в роиспов данія. . 3 ( 0,10%) 
магометанъ 9 ( 0,31%) 
евреевъ 71 ( 2,57%) 
караимовъ 8 ( 0,30%) 

Втеченіе 1894 года на основаніи устава 1884 года вы-
дано выпускныхъ свид тельствъ—410, а именно: 

по факультету историко-филологическому . . . . 23 
» физико-математическому: 
» по разряду математич. ыаукъ , 6 0 ) 
» » естественныхънаукъ. 63] 
» юридическому 242 
» восточныхъ язшювъ 22 
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Въ томъ же году на основаніи устава университетовъ 
1863 года удостоено званія дгьйствительиаго студента: 

По физико-математическому факультету . . . 2 
> юридическому » . . . 1 

Всего. 

Оставленныхъ при университет для приготовленія къ про-
фессорскому званію въ 1894 году было—89. По факультетамъ 
они распред лялись такимъ образомъ: 

при историко-филологическомъ факультет состояло 
» физико-математияескомъ. » > 
> юридическомъ. » » 
» факультет восточныхъ языковъ. » 

изъ этого числа получали стипендіи 
оставлепы были при университет безъ стипендій 

А именно: 

26 
18 
12 
2 

31 
58 

1. Состояли при университет со стипендіями: 
а) на счетъ штатной суммы—13: no историко-филологиче-

скому факультету: Александръ Васидьевъ, Иванъ Лапшиііъ 
и Серг й Руыкевичъ (по 1 Декабря); no физико-математи-
чесному факультету: Борисъ Вейнбергъ (съ 15 Октября) и 
Владиміръ Марковъ; ою юридическому факулътету: Александръ 
Волковъ (съ 1 Hoябpя,), Николай Лазаревскій, баронъ Але-
ксандръ Мейеыдорфъ (съ 1 Октября), Владиміръ Устиновъ (съ 
Д Октября) и Левъ Шалландъ (по 1 Апр ля); no факультету 
восточныхъ языковъ: Вильгельмъ Вартольдъ (по 1 Ноября), 
Платоиъ Меліоранскій и Александръ Шмидтъ (съ 1 Іюля); 

б) изъ суммы въ 18000 p., ассигноваиыой С.-Петербург-
скому университету на стипендіи и пособія—4: no историко-
филологическому факультету — Михаилъ Ростовцевъ (по 
1 Іюля); no юридическому факультету: Александръ Михель-
сонъ (по 1 Декабря); no факультету восточныхъ языковъ: 
Дмитрій Позды евъ и Вильгельмъ Бартольдъ (съ 1 Ноября); 

в) изъ суммъ министерства иароднаго просв щеыія—2: no 
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физико-математшескому факудътету—Дмитрій Педашепко; 
no юридическому факультету: Платонъ Соколовъ; 

г) на счетъ каиитала П. П. Демидова пользовались сти-
пеш^іяіт no юридическому факулътету—12: Владиславъ Борт-
к вичъ (по 1 Мая), Брониславъ Боуффаллъ (по 1 Іюня), Вла-
диміръ Б льскій, Родіонъ Гернгроссъ (по 1 Іюня), Вячеславъ 
Грибовскій (по 1 Іюля), Фридрихъ Зейдель (по 1 Февраля), 
Николай Кохановскій, Генрихъ Манделыптамъ (по 15 Апр ля), 
Владиміръ Набоковъ (по 1 Декабря), Александръ Острогор-
скій (съ 1 Ноября), Аркадій Прессъ (съ 1 Ноября), Борисъ 
Распоповъ (по 1 Октября); 

д) стипендію С.-Петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ 
получалъ no физико-математическому факультету—Георгій 
Клюссъ, 

II. Состояли при университет безъ стипендій: 

По историко-филологичвскому факулыпету: Борисъ Але-
ксандровъ, Евгеній Аничковъ, Михаилъ Быстровъ (по 1 Сен-
тября), Георгій Гинкенъ, Владиміръ Головань (съ 1 Ноября), 
Эрвинъ Гриммъ ( n o i l Мая), Серг й Жебелевъ (по 1 Декабря), 
Николай Колоколовъ, Иванъ Лаппо, Робертъ Леперъ, Борисъ 
Меліоранскій, Владиміръ Нечаевъ (съ 1 Октября), Николай 
Павловъ-Сильванскій (по 1 Ноября), Борисъ Панченко (съ 
1 Октября), ВладиміръПеретцъ, Дмитрій Петровъ (съ 1 Ноября), 
Иринархъ Половинкинъ (съ 1 Апр ля), Александръ Погодинъ 
(съ 1 Октября), Михаилъ Поліевктовъ (съ 1 Октября), Але-
ксандръ Пр сняковъ, Серг й Рождественскій (по 1 Сентября), 
Михаилъ Ростовцевъ (съ 1 Іюля по 1 Декабря), Серг й Рун-
кевичъ (съ 1 Декабря), Василій Сиповскій (съ 1 Октября), Ни-
колай Тупиковъ, Николай Усовъ, Григорій Церетели, Петръ 
Шефферъ (по 1 Септября); 

Пофизико-математическому факулътету: Алекс й Бялы-
ницкій-Бируля (no 25 Октября), Борисъ Вейнбергъ (по 15 
Октября), Николай Гюнтеръ (съ 1 Октября), Валеріанъ фонъ-
Дервизъ (по 1 Ноября), Константинъ Красускій (по 1 Фев-
раля), Владиміръ Лопухипъ (съ 10 октября), Леонидъ Малисъ 
(по 1 Ноября), Дмитрій Нелюбовъ, Василій Омелянскій (по 
1 Декабря), Александръ Павловъ (по 1 Декабря), Серафимъ 
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Паткановъ (no 1 Марта), Александръ Поликарповъ (по 1 
Ноября), Андрей Рихтеръ, Дмитрій Ройтманъ (съ 1 Декабря), 
Петръ Рыбкинъ, Никаноръ Савичъ, Левъ Станевичъ (съ 1 
Октября), Николай Цухановъ (съ 1 Февраля), Серг й Шарбе 
(по 12 Декабря). 

По юридическому факультету: Брониславъ Боуффаллъ 
(съ 1 Іюня), Владиміръ Вальденбергъ (съ 1 Октября), Але-
ксандръ Волковъ (съ 1 Марта по 1 Ноября), Родіонъ Герн-
гроссъ (съ 1 Іюня), Борисъ Гершунъ (съ 1 Марта), Влади-
міръ Гордонъ (съ 1 Ноября), Вячеславъ Грибовскій (съ 1 
Іюля), Николай Елачичъ (съ 1 Ноября), Александръ Зубов-
скій, Владиміръ Крестьяновъ (съ 1 Ноября), Николай Любов-
никовъ (по 1 Марта), баронъ Александръ Мейеидорфъ (по 1 
Октября), Александръ Михельсонъ (съ 1 Декабря), Александръ 
Острогорскій (съ 1 Мая по 1 Ноября), Аркадій Прессъ (по 
1 Ноября), Борисъ Распоповъ (по 1 Октября), Викторъ Сте-
пановъ (съ 1 Ноября), Аркадій Стоговъ (ио 1 Ноября), Сер-
г й Терменъ (по 1 Декабря), Евгеній Фену (съ 1 Мая) и Ва-
силій Шеинъ (съ 1 Октября). 

Ио факультету восточныхъ языковъ: Ыиколаи Кротковъ 
(съ 1 Ноября) и Фридрихъ Розенбергъ. 

Въ отчетномъ году возведены въ ученыя степени Юлицъ— 
8 въ степень магисхра и 2—въ степень доктора. 

а) ст пень магистра получипи: 

по историко-Филологическому ФАКУЛЬТЕТУ: 

1) Николай Августовичъ Г е л ь в и х ъ — степень магистра 
римской словесности, по защищеніи диссертаціи «Наблюденія 
надъ именами прилагательными у Плавта»; 

ПО ФИ З И К О - М Д Т Е М А Т И Ч Е С К О М У Ф А К У Л Ь Х Е Т У : 

1) Георгій еодосьевичъ Вороной—схепень магистра чи-
стой математики, по защищеніи диссертаціи <0 ц лыхъ ал-
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гебраическихъ числахъ, зависящихъ отъ корня уравненія 3-й 
степени»; 

2) Борисъ Михайловичъ Кояловичъ—степень магисхра 
чистой математики, по защищеніи диссертаціи «Изсл дованія 
о дифференціальиомъ уравненіи ydy—ydx=Rdxj>; 

3) Александръ Ивановичъ С а д о в с к і й—степень магистра 
физики, по защищеніи диссертаціи «Къ вопросу о сопротив-
леніи висмута перем нному току»; 

4) Серг й Гавршювичъ Н а в а ш и н ъ — степень магистра 
ботаники, по защищеніи диссертаціи «Склеротинія березы, 
Sclerotinia Betulae Woron.»; 

5) Владиміръ Тимофеевичъ Ш е в я к о в ъ — с т е п ньмагистра 
зоологіи, по защшценіи диссертаціи «Къ біологіипрост йшихъ»; 

6) Юлій Николаевичъ Вагнеръ—степень магистра зооло-
гіи, по защищеніи диссертаціи «Исторія эмбріональнаго раз-
витія Jxodes calcaratus Bir.»; 

n o Ю Р И Д И Ч Е С К О М У ФакультЕіУ: 

1) Владиславъ Францевичъ З а л скій—степень магистра 
политической экономіи, по защищенш диссертаціи «Ученіе 
о ц нности». 

б) отепень доктора получили: 

п о И С Т О Р И К О-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬХЕІУ: 

1) Георгій Васильевичъ Форстенъ—степень доктора все-
общей исторіи, по защищеніи диссертаціи «Балтійскій вопросъ 
въ XYI и ХУІІ в кахъ>. 

по ЮРИДИЧЕСКОМУ ФакулыЕіу: 

1) Николай Михайловичъ Еоркуновъ степень доктора 
государственнаго права, по защищеніи диссертаціи «Указъ и 
законъ». 



16 

СРЕДСТВА УНИВЕРСИТЕТА. 

Денелшыя средства с.-петербургскаго университета въ ми-
нувшемъ году попрежнему состояли изъ 1) суммъ штатныхъ, 
2) суммъ спеціальныхъ и 3) суммъ стипендіальныхъ. 

Изъ штатныхъ суммъ университета, ассигнованныхъ по 
см т 1894 г., а также изъ остатковъ отъ 1893 г., израсходо-
вано было: а) на соіержаніе личнаго состава упиверситета— 
239,362 р. 37 к. и на учебныя пособія, хозяйственные и дру-
гіе расходы — 119,604 р. 48 к. Расходъ шъ спеціальныхъ 
суммъ былъ—141,861 р. 96 к. 

Втеяеніе года выдано: I. стипендій: а) изъ суммъ государ-
ственнаго казначейства: 179 студентамъ на сумму—58960 p.. 
б) изъ 0/0 съ пожертвованныхъ капиталовъ—99 студентамъ на 
сумму 23103 р. 27 коп., и в) изъ суммъ, высьтлаемыхъ раз-
ными учрежденіями—65 студентамъ на сумму 11921 р. 90 к., 
а всего выдано стипеядій 843 студентамъ на сумму 93985 р. 
17 когг., и II. пособій: изъ суммъ государствеинаго казначей-
ства: 433 студентамъ на сумму 4750 руб. и изъ другихъ 
источииковъ: 68 студентамъ на сумму 1854 р. 7 коп., а всего 
496 студентамъ на сулму 6604 р. 7 к.; кром того, па сумму 
до 80,550 руб. 

Стипендіальныя суммы университета увеличились втечені 
года новыми ікжертвовашями: 

1) Потомственная почетная гражданка Елена Д ева по-
жертвовала 2,000 руб. на учрежденіе одной стипендіи въ па-
ыять дочери ея Маріи едоровны Д евой. 

2) По духовному зав гцанію Контръ-Адмирала Петра Ро-
мановича Стронскаго пожертвованы 2,000 р. для выдачи ихъ 
двумъ студентамъ, по выбору сов та университета, втеченіе 
пребыванія ихъ въ университет . 

3) По духовному зав щанію потомственнаго почетнаго 
гражданина Александра Митрофановича Кожевникова пожерт-
вованы 11,000 р. на учрежденіе одной стипендіи имени жерт-
вователя. 
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4) По духовному зав щанію д йствительнаго статскаго со-
в тника Алекс я Николаевича Мерзлякова пожертвованы 
5,000 р. на учрежденіе одной стипендіи имени жертвователя. 

Въ 1894 году библіотека Императорскаго С.-Петербургскаго 
университета пріобр ла: 

1) русск. книгъ. . 
2) иностр. кн. . . 
3) иыостр. рукоп. 
4) » 
5) карта китайск. 
6) кит. ксилогр. . 
7) русск. журн. . 
8) иностр. лсурн. 

136 
653 

1 
1 
1 

75 

8 

назв 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

вг 
» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

315 том. 
1,530 

101 
1 
1 

67 
143 
470 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

на 
> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

сумму 
» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

. 719 р. 15 к. 
•> 

7,272р.63к. 

. 
238 » 10 » 
3 1 2 > 0 5 » 

2,999 у> 28 » 
Всего пріобр тено библіотекою 875 названій въ 2,628 то-

ыахъ на сумму 11,541 руб. 21 коп. 

Сверхъ того, библіоіека получила въ даръ отъ разныхъ 
казенныхъ и частныхъ учрежденій, русскихъ и иностранныхъ, 
отъ авторовъ, переводчиковъ, издателей и частныхъ лсертво-
вателей: 

русскихъ ІШИГЪ 
иностраныыхъ книгъ. . 
русскихъ журналовъ. 
иностранныхъ журналовъ 
рукописей русскихъ . . 
рукоішсей иностраиныхъ 
ксвлогр. китаиск. . . . 
картъ русскихъ . . . . 
картъ ипостранныхъ. . . 
Портретъ (эстампъ) . . . 

Итого . , . . 

. 1,267 

. 2,554 
10 
37 
39 

9 
7 
3 
2 
1 

3,929 

названш 
» 

» 

5> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

названій 

въ 
» 

» 

> 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

въ 

2,099 
3,305 

225 
241 

39 
8 

21 
3 
2 
1 

5,944 

томахъ 
> 

» 

» 

> 

> 

» 

» 

» 

» 

тоыахъ. 

Всего прибыло 4,804 названія въ 8,572 томахъ, утеряяо 
3 названія въ 3-хъ томахъ, къ 1 января 1894 года состояло 
95,522 названій въ 220,467 томахъ. Итого къ 1-ыу января 1895 
года въ библіотек состояло 100,823 названія въ 229.039 томахъ. 

2 
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Наибол е крупныя пожертвованія отъ частныхъ лицъ были 
сл дующія: 

1) Изъ библіотеки, зав щанной университету покойнымъ 
д йств. статскимъ сов тникомъ Владиміромъ Ал ксандровичемъ 
Ивановымъ и принесеннои въ даръ его дочерью Екатериною 
Владиміровиой Коковцевой, принято было 1,307 названій въ 
1830 томахъ. 

2) Пожертвованія Его Сіятельства г-на Министра народнаго 
просв щенія графа И. Д. Делянова. 

3) Пожертвованіе профессора В. А. Лебедева. 
4) Пожертвованія прив.-доц. С. . Ольденбурга. 
5) Пожертвованіе проф. Д. А. Пещурова. 
6) Пожертвованія проф. И. В. Помяловскаго. 
7) Пожертвованія прив.-доц. Э. А. Вольтера. 
8) Пожертвованіе насл дниковъ покойнаго профессора К. А. 

Коссовича. 
9) Пожертвоваше помощника библіотекаря Императорскаго 

С.-Петербургскаго университета Н. Н. Титова. 
10) Пожертвованіе тайнаго сов тника И. С. Ремезова. 
11) » Ивана Франко изъ Львова. 
12) » сенатора Мордвжнова. 
13) » академика К. Н. Бестужева-Рюмина. 
14) » подпоручика В. В- Домелуиксена. 
15) » кандидата вост. фак. В. 10. Грота, 
16) » драгомана Императорской миссіи въ Ки-

та П. С. Попова. 
17) » лектора персидскаго языка Мирзы Пира. 
18) » студентовъ Иванова, Переферковича и 

Яна. 
Къ числу иностранныхъ учрежденій, согласившихся всту-

пить съ библіотекою въ обм нъ изданіями, въ минувшемъ году 
присоединились университеты Боннскій и Геттжнгенскій и 
Общество естествоиспытателей имени Зенкенберга во Франкфур-
т на Майн (Senckenbergische naturforschende Gesellschaft), 
приславшее полную коллекцію своихъ изданій. Королевская 
Акадеыія наукъ въ Амстердам , университеты Мюнхенскій и 
Кэмбриджскій исполнили свое об щаніе и прислали свои 
изданія. 
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Въ отчетномъ году нашъ университетъ обогатился прекрас-
нымъ новымъ зданіемъ химической лабораторіи. Давно улш 
сказывалась настоятельная потребность въ расширеніи пом -
щенія бывшей небольшой и т сной лабораторіи, въ которой 
съ трудомъ могли заниматься н сколько десятковъ студентовъ, 
между т мъ какъ курсы химіи пос щались сотпями слушате-
лей. Приступить-же къ удовлетворенію этой потребности сд -
лалосъ возможнымъ не ран е 1890 года, когда былъ безмездио 
уступленъ университету Воеинымъ В домствомъ необходимый 
участокъ земли и когда была ассигяована Высочайше утверлс-
деннымъ мн ніемъ Государственнаго Сов та сумма на посіройку 
въ 250,000 рублеи, значительно дополненная впосл дствіи на 
счетъ общихъ остатковъ по Министерству Народнаго Просв -
щенія и спеціальныхъ суммъ университета. И вотъ, въ 1890 
году Сов тъ университета избралъ коммиссію подъ предс да-
тельствомъ проф. Н. А. Меншуткина для составленія проекта 
лабораторіи. Зат мъ, когда проектъ, изготовленный архитек-
торомъ-академикомъ А. . Красовскимъ, былъ въ общемъ 
одобренъ Техническо-Строительнымъ Комитетомъ,—30 Апр ля 
1892 года, по всепддаын йшему докладу министра народнаго 
просв щенія графа И. Д. Делянова, была Высочайше утверж-
дена коммиссія для возведенія зданія химической лабораторіи 
подъ предс дательствомъ Помощиика Попечителя Спб. учеб-
наго округа Л. И. Лаврентьева. Еюммиссія въ два года съ 
неболыпимъ усп шно окончила возложенную на нее задачу. И 
16 Октября прошлаго года была открыта и освящена новая 
лабораторія. Обширное зданіе ея въ три этажа включаетъ дн 
лудиторіи (болыпую—на 350, малую—на 72 слушателей), н -
сколько залъ для практическихъ упражненій студеитовъ, н -
сколько химическихъ отд леній и не мало отд льныхъ комнатъ 
для спеціалыіыхъ занятій и другихъ химическихъ работъ. Въ новои 
лабораторіи уииверситетъ пріобр таетъ средства для усп шнаго 
преподаванія химіи, сообразно числу студеитовъ, и для научнаго 
язсл дованія, соотв тствеино современному уровню иауки» *). 

*) Подробности сы. въ оппсаніи: Химическая лабораторія Имгг. Спб. унп-
в рситета, 1894. 

2* 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ Д ЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕР-
СИТЕТА. 

Говоря до сихъ поръ въ общихъ чертахъ о наличномъ со-
став университета и объ его средствахъ лшзни, мы им ли 
д ло, такъ сказать, со статикой университетской жизіш. Те-
перь переходимъ къ динамик ея, къ обзору научно-педагоги-
ческой д ятельности университета. Но какъ двшкеніе нашего, 
духа представляется отвлечеинымъ и не такъ легко поддаю-
щимся наблюденію и удостов р нію,—то же самое, съ точкн 
зр нія возможно точной и полной опред лимости, молшо ска-
зать и о духовной д ятельности университета. Непрестанно со-
вершается она; но, со стороиы видимости своей, она мол^егъ 
быть обозначена только приблизительнымъ образомъ, лишь въ 
н которыхъ изъ своихъ проявленій. Къ этимъ проявленіямъ 
ея относятся: чтеніе лекцій, практическія заняхія студентовъ и 
научные труды преподават лей. 

I. 

Статистическія данныя о числ и о времени лекцій, чи-
таемыхъ въ университет , можно найти въ «Обозр ніи препо-
даваыія», елсегодно печатаемомъ предъ началомъ учебыаго се-
зона. На основаиіи этого источника мы мсшемъ представить 
сл дующія цифровыя св д нія объ объем устнаго преподава-
шя: на вс хъ четырехъ факультетахъ въ первомъ (весеннемъ) 
полугодіи читалось 598, во второмъ (осеннемъ) — 635 лекцій. 
Увеличеніе числа лекцій во второмъ полугодіи объясняется 
главнымъ образомъ открытіемъ курсовъ н которыми новыми 
преподавателями, въ качеств приватъ-доцентовъ. 

По факультетамъ число лекцій распред лялось сл дующимъ 
образомъ: на историко - филологическомъ факультет — 161 
(веспой) и 164 (осеныо) л кціи, на физико-математическомъ— 
204 и 238, на юридическомъ — 122 и 138, на восточномъ — 
111 и 115. Средиимъ числомъ въ нед лю всего читалось 616 
лещій, въ учебный день — бол е 102 лекцій, въ учебный 
часъ,—полагая 6 часовъ на день,—немного бол е 17 лекцій. 
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II. 

Чтеніемъ лекцій далеко не ограничивается педагогическая 
д ятельность университета. He мало времени уд ляется практи-
ческимъ занятіямъ, на которыхъ одни студенты научаются при-
ложенію своихъ теоретическихъ знаній, другіе непосредственію 
знакомятся съ самими источниками и матеріалами изучаемой 
дисциплины, третьи узнаютъ пути и способы получеиія науч-
иыхъ знаній, и т. д. Многія изъ такихъ занятій образуютъ 
неотд лимую часть изученія самого предмета, такъ что въ Обо-
зр ніи преподаванія особо и не упоминаются. 

Всл дствіе многослолшости и разиообразія практическихъ 
занятій было-бы очень затруднительно перечислить ихъ во всемъ 
объем . А потому предлагаемыи очеркъ и не им етъ въ виду 
исчерпать всю сумму научныхъ упражненій студентовъ въ 
отч тномъ году. Онъ им етъ лишь значеніе прим рнаго ука-
зателя, знакомящаго съ н которыми видами и способами прак-
тическихъ занятій. 

На историко-филологическомъ факультет . 

Подъ руководствомъ проф. И. В. Помяловскаго сту-
денты старшихъ семестровъ классическаго отд ленія занима-
лись чтеніемъ и объясненіемъ избранныхъ надписей изъ сбор-
ника Дессау Inscriptiones latinae selectae, v. I. 

Проф, . . Соколовъ руководилъ разъ въ нед лю за-
нятіями студентовъ по чтенію греческихъ надписей. 

Проф. Н. И. Кар въ велъ въ весеннемъ семестр 1894г. 
практическія занятія со студеятами старшихъ семестровъ по 
нсторіографіи французской революціи. 

У проф. А. И. Нез ленова студенты старшихъ семестровъ 
занимались изсл дованіями сочиненій русскихъ писателей въ 
связи съ ихъ біографіями и съ явленіями западно-европейской 
литературы; а таісже писали рефераты по небольшимъ лите-
ратурнымъ вопросамъ, которые подвергались обсулсденію на 
бес дахъ. 

Проф. А. И. Введенскій занимался со студентами 5—8 
семестровъ коментированнымъ чтеніемъ по греческому тексту 
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діалога «Софистъ» и Аристотеля «0 flynrb. Подъ его-же ре-
дакціей старшіе студенты жздали переводъ «Исторіи новой 
философіи» Фалькенберга, дополнивъ его подробнымъ обзо-
ромъ русской литературы по этому предмету. 

У пр.-доц. I. А. Ш е б о р а студ. Савицкій занимается 
изсл дованіемъ въ области синтаксиса Горація. 

У прив.-доц. И. И. Холодняка практическія занятія со 
студентами I семестра им ли предметомъ устное и письмеяное 
толкованіе избранныхъ м стъ изъ X книги «Реторшш» Квин-
тиліана. Представленные рефераты въ общемъ можыо считать 
удовлетворительнымж, а н которые, какъ, напр., работы студ. 
Неустроева, Баронова, Чиколини, Крылова, Ноздрина, Фридо-
лина, Захарова, Садикова—и очень хорошими. 

Пр.-доц. П. А. С ы р к у руководилъ занятіями студентовъ 
Кузнецова и Мысковскаго, составлявшихъ очеркъ древн йш й 
болгарской литературы до богомильства. 

Подъ наблюденіемъ прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р а студентъ 
Г. Шмидтъ занимался собираніемъ мат ріаловъ для истори-
ческаго словаря латышскаго языка и, какъ образецъ своихъ 
занятій, прочелъ рефератъ о язык латышскаго писателя 17 в ка 
Манцеля (g. Mancelius) въ литовской коммиссіи Географиче-
скаго Общества. 

Прив.-доц. С. К., Буличъ въ весеннемъ полугодіи продол-
жалъ занятія съ начинающими филологами по санскриту; за-
нятія состояли въ чтеніи, перевод , объясненіи и сравнит льно-
грамматическомъ анализ «2-й главы эпизода изъ Магабхараты 
и Наль и Дамаянти». 

Прив.-доц. А. С. Лаппо-Данилевскій, по порученію фа-
культета, руководилъ бес дами студентовъ по предметамъ фа-
культетскаго преподаванія. 

Прив.-доц. A. Н. Щ у к а р е в ъ демонстрировалъ слушате-
лямъ курсъ исторіи древняго искусства на рисункахъ въ Музе 
Древностей и въ гипсовомъ музе Академіи Художествъ. 

Прив.-доц. А. И. Пападопуло-Керамевсъ руководилъ 
переводомъ съ русскаго на новогреческій изъ «Четвертой рус-
ской книги для чтенія», графа Толстого; переводили также 
греческія рукописи XIV в ка (напр. поэмы «Велизарія»).— 
Студ. Г. Фардисъ съ грамматической точки зр нія изучалъ 
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Ср ДНвв кОВЫЙ романъ: AITJYEOU; s^aipexo Be^avSpoo TOO Pmfxaiou. 

Отуд. Лямбекъ изучалъ съ фонетической и грамматической сто-
роны дв неокипрійскія сказки. Студ. Завадскій занимался 
сравненіемъ новогреческихъ и русскихъ пословицъ. 

Ша физико-математическомъ факультет . 

Проф. A. В. Сов товъ им лъ наблюдені надъ занятіями 
студентовъ посл днихъ семестровъ, происходившими подъ бли-
жайшимъ руководствомъ хранителя кабинета Н. П. Адамова. 
Студенты 5 и 6 семестровъ занималисъ подготовительными ра-
ботами по механическому анализу почвъ по опред ленію въ 
нихъ азота и т. д. Студенты 7 и 8 семестровъ им ли д ло съ 
лабораторными занятіями или съ работами на заданныя темы. 
Изъ такихъ работъ заслуживаготъ вниманія сл дующія: Е. Ка-
ратыгина, Процессъ разложенія перегноя въ почвахъ, въ зави-
симости отъ ихъ физико-механическаго состава и климатиче-
скихъ условій; Д. Агафонова, Тобольскія почвы (Курганскаго 
округа) въ физико-механическомъ отнош ніи; С. Тейса, Агро-
помическіи обзоръ частж Горійскаго у зда Тифлисской губ.: 
В. Коломитинова, 0 завяспмосги содержанія азота въ почвахъ 
отъ культуры бобовыхъ.—Студ. В. Кенге, Н. Клепининъ, 
Н. Гензель, И. Даниловскій, А. фонъ-Фрикенъ, А. Коротневъ 
представили описанія м стныхъ хозяйствъ въ связи съ поч-
венными изсл дованіями. Работы н которыхъ студентовъ бу-
дутъ" напечатаны въ X выпуск «Матеріаловъ по изученію 
почвъ», издаваемыхъ при агрономическомъ кабинет . Остав-
[̂енный при университет Г. А. Клюссъ д лалъ фжзико-хи-

мическія изсл дованія глинъ и торфовъ; онъ печаталъ статьи 
въ Энциклопедическомъ Словар Брокгауза. Хранитель каби-
нета Адамовъ л томъ пос тилъ участки особой экспедиціи 
л снаго департамента, состоягцей подъ руководствомъ проф. До-
кучаева, осмотр лъ ея работы и расширилъ дождем рную с ть 
при метеорологичёскихъ станціяхъ экспедиціи. Онъ напечаталъ: 
1) механическій составъ и физическія свойства почвъ Полтав-
ской губ., 2) метеорологическія наблюденія 1892 —94 годовъ 
названной экспедицш, 

Проф, . . П е т р у ш е в с к і й им лъ наблюденія надъ 
практическими занятіями студентовъ отд ленія математическихъ 
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наукъ 3 и 4 семестровъ, происходившими въ физической ла-
бораторіи подъ ближайшимъ руководствомъ вс хъ наличныхъ 
лаборантовъ. Въ весеннемъ семестр 26 студептовъ записали 
66 результатовъ. Изъ числа записавшихъ студ. Кевличъ сд -
лалъ 10 записей, Исполатовъ—6, Кусковъ—5. Въ осеннемъ 
семестр 39 челов къ записали 227 результатовъ; студ. Цито-
вичъ сд лалъ 20 записеи, Дабіансъ—17, Вакаръ—15, Аврип-
скій—14. Студ. А. Георгіевскій занимался аиализомъ сп ктра 
н которыхъ цв тныхъ пигментовъ. 

Проф. Н. А. Меншуткинъ руководитъ занятіями въ орга-
дическомъ отд леніи химической лабораторіи. Въ этихъ заня-
тіяхъ принимаютъ участіе сл дующіе студенты и лаборанты. 
Студ. Голубицкій шсл дуетъ образоваиіе аминовъ при взаимо-
д йствіи амміака и бромистаго и іодистаго этила; студ. Добро-
хотовъ опред ляетъ скорости образованія уксусныхъ эфировъ 
кольчатыхъ алкоголей; студ. Ковалевскій опред ляетъ атомный 
объемъ и атомяое преломленіе фосфора въ органическихъ фос-
фористыхъ соединеніяхъ, студ. Б. Меншз'ткинъ изсл дуетъ 
оптическіе изомеры тартронаминовой кислоты; студ. Мочанъ 
изучаетъ взаимод йствіе гидрозотовъ съ бромомъ и іодгидри-
нами; студ. Соковнинъ изсл дуетъ д йствіе металла на анилинъ; 
окончившій курсъ Мамонтовъ заканчиваетъ изсл дованіе обра 
зованія см шанныхъ простыхъ эфировъ третичныхъ алкоголей. 
Лаборантъ А. Волковъ занимается изученіемъ превращеній 
н которыхъ иепред лышхъ углеводородовъ и алкоголей, а также 
продолжаетъ изученіе разложенія органическихъ перекисеи. 
Лаборантъ С. Миклашевскій изучаетъ продукты реакцш с р-
ной кислоты на трим тиленъ. 

Проф. A. А. И н о с т р а н ц е в ъ им лъ наблюденіе за ежед-
невными занятіями студентовъ по геологіи. Коисерваторы гео-
логическаго кабинета занимались сл дующими работами: 1) 
Б. К. Пол новъ — геологическими изсл дованіями на Урал ; 
2) Я. А. Макеровъ—въ Забайкаль ; 3) К. К. фонъ-Фохтъ и 
Н. И. Каракашъ—въ Ерыму, 4) Г. Г. фонъ-Петцъ—въ Ря-
занской, Тульской и Калужской губ. Изъ нихъ-же п чатали 
свои труды: 1) Б. К. Пол новъ, Коренныя м сторожденія зо-
лота на восточномъ склон Урала; 2) Я. А. Макеровъ, 0 гео-
логическомъ строеніи с верной террасы р. Невы; 3) Г. Г. фонъ-
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Петцъ, совм стно съ П. П. Семеиовымъ и И. Д. Чарсішмъ, 
напечатали первую часть дополненій къ Прибайкальскому тому 
землев д нія Азіи Риттера; онъ-лсе сд лалъ предварительное 
сообщеніе о групп ракообразныхъ Ostracoda изъ отложеній 
Молевко-Мураевлинскаго яруса. 4) Н. И. Каракашъ напеча-
талъ: а) 0 фаун м ловыхъ отложеній на с верномъ склон 
Кавказскаго хребта; б) геологическое описаніе верховьевъ 
р. Кубани (сообщеніе иа УІІІ съ зд русскихъ ест ство-
испытателей и врачей). —Оставленный при университ т В. П. 
С меновъ напечаталъ о фауи юрскихъ и волжскихъ отлсженій 
изъ окрестностей д. Денисовки, Раненбургскаго у зда Рязан-
ской губерніи. 

Проф. X. Я, Гоби руководилъ занятіями студентовъ по 
ыорфологіи и систематик споровыхъ и голос мянныхъ расте-
ній, въ занятіяхъ принимали участіе студенты Гриммъ, Иса-
ченко, Сербиновъ, Генкель. Изъ нихъ Гриммъ приготовилъ къ 
печати работу: Къ исторіи развитія Dictyostelium mucoroides; 
ІІсаченко приготовилъ: 1) изъ гистологіи Pholdota aurea, 2) 
матеріалы для грибной флоры Херсонской губерніи. 

Проф. П. П. Фанъ-д ръ-Флитъ им лъ руководство надъ 
занятіями студентовъ отд ленія естественныхъ наукъ,происходив-
шими въ физической лабораторіи при участіи лаборантовъ. 40 
студентовъ заііисали 172 результата. 

У проф. А. И, Боейкова происходшш занятія со студен-
тами по метеорологіи подъ ближайшимъ руководствомъ храни-
теля кабинета А. Н. Барановскаго. Они состояли въ озиакоы-
леніи съ инструментами и способами наблюденій и вычисленій. 
Студ. Завріевъ занятъ трудоыъ о циклонахъ, студ. Сов товъ и 
В. Поповъ заняты трудомъ о климат Закавказья подъ руко 
водствомъ проф. Воейкова. Хранитель кабинета физической 
географіи А. Н. Барановскій напечаталъ въ Матеріалахъ по 
оц нк з мель Полтавской губерніи, издапныхъ полтавскимъ 
земствомъ: Очеркъ климата Полтавской губерпіи. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ руководилъ практическими за-
нятіями студентовъ 6—8 семестровъ въ физической лабораторіи 
и велъ физическій семинарій, т. е. предс дательствовалъ на 
вечернихъ собрапіяхъ, на которыхъ читались студентами ре-
фераты по текущей физической литератур . Такихъ собраній 
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было 10; изъ нихъ 4 были посвящены изложенію трудовъ по-
койнаго Гельмгольца. 

Проф. В. М. ПІимкевичъ наблюдалъ за занятіями по 
зоологіи позвоночяыхъ, происходившими при помощи консер-
ваторовъ А. Л. Ященко, И. 0. Пекарскаго и оставленнаго при 
университет Д. Д. Педашенко. Еженед льно 10 часовъ. По 
зоологіи безпозвоночныхъ занятія происходили (во второмъ по-
лугодіи) подъ руководствомъ прив-доц. В. Т. Шевякова, кон-
серваторовъ Ю. Н. Вагнера и И. 0. Пекарскаго и при участіи, 
въ качеств помощниковъ, студ. Шмидта, Шульца и Римскаго-
Еорсакова. Только благодаря помощи консерваторовъ, не полу-
чающихъ содержанія, оставленныхъ при универсихет и сту-
дентовъ старшихъ курсовъ оказалось возможнымъ организовать 
практическія занятія при очень большомъ числ студентовъ въ 
этомъ году. По зоологіи безпозвоночныхъ ежен д льно было 
8 часовъ практическихъ занятіи. Подъ руководствомъ проф. 
ПІимкевича собирался зоологическій семинарій, им вшій 
4 зас данія, на которыхъ было сд лано 11 рефератовъ кон-
серваторомъ Пекарскимъ, кончившимъ курсъ^Якобсономъ, сту-
дентами Пируновымъ, Над инымъ, Сергіевымъ, Сукач вымъ, 
Арнольдомъ ж Шмидтомъ. Въ зоологическомъ кабинет рабо-
тали: 1) Д. Д. Педашенко, проведшій л то на Соловецкой біо-
логической станціи, изучалъ развитіе Lernaeu; 2) И. 0. Пе-
карскій, бывшій л томъ на Севастоиольской станціи, изсл до-
валъ развитіе Poltogaster; 3) студ. Е. Шульцъ, командирован-
ный л томъ на Соловецкую станцію, изсл довалъ экскретор-
иый процессъ у Голотуріи, о чемъ сд лалъ сообщеніе въ Спб. 
обществ естествоиспытателей, а также изсл довалъ анатомію 
миогоножекъ; 4) студ. П. Ю. Шмидтъ занимался анатоміей 
ыногоножекъ и сд лалъ сообщенія въ Спб. обществ естество-
испытателей и въ Русскомъ энтомологическомъ обществ ; онъ-
же л томъ сопровождалъ прив.-доц. Книповича въ его по здк 
па Мурманъ; имъ напечатано: a) ilber das Leuchten der Zuck-
mlicken, zool. Jahrbilcher; 6) zur Kenntniss des inneren Banes 
des Pauropus Hnxleyi, zool. Anzeiger; в) н сколько популяр-
ныхъ статей.—Въ зоотомическомъ кабинет работалъ консерва-
торъ Ю. Н. Вагиеръ надъ развитіемъ Mysis и Ixodes и напе-
чаталъ: 1) исторія эмбріональнаго развитія Ixodes calcaratns 
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въ трудахъ Общ. Ест., XXIY, в, 2; 2) Notize ilber Pulex pul-
lidus und S. galliuacea aus Transcapieu, horae Soc. Eutom.T 

XXVIII; 3) Beitr. zur Phylog. d. Arachniden, Jena Ztschr. 
XXIX; 4) eioige Betracht. ilber d. Bildung der Keimbliltter 
etc. bei Arthropoden, biol. Centr. XIV; 5) zur Entwickel. d. 
Schizopoden, zool. Anzeiger. 1894; 6) н сколько популяриыхъ 
статей. Прослушавшій курсъ Троцина, л томъ работавшій иа 
Соловецкой станціи, напечаталъ: vier neue hithobius-Arten, 
aus Ceutral-Asien, horae soc. Entom. v., 28. Студ. Сухачевъ, 
проведшій л то на Байкал и доставившій оттуда въ кабинетъ 
собранную имъ коллекцію, нын занятъ обработкой губокъ о. 
Байкала. Студ. Римскій-Корсаковъ, л томъ бывшій на Соло-
вецкой станціи, занимался анатоміей многоножекъ. Кром того, 
въ кабинет работали студенты: Пируновъ, Над инъ, Арнольдъ, 
Почаровъ, Пономар нко, Кокоревъ, Бэръ, Вшадчикъ, Линко и 
вольнослушатель Редикорцевъ. 

У проф. Н. Е. Введенскаго студенты проходили въ фи-
зіологической лабораторіи два практическіе курса: 1) по физіо-
логической химіи—подъ ближайшимъ наблюденіемъ и. д. про-
зектора . Е. Т у р а ; 1) по мышечной и нервной физіологіи— 
подъ руководствомъ прив.-доц. М. Э. Мендельсона и наблю-
деніемъ . Е. Тура.—Окончившій курсъ Полиловъ приготовилъ 
къ печати работу: о вліяніи волны возбужденія на д йствіе 
раздражителя. Студ. Лемтюлшиковъ печатаетъ: отношеніе кож-
ной и мышечяой раздражительности къ частот электрическихъ 
толчковъ. Производятъ изсл дованія студенты: Кузнецовъ—надъ 
свертываніемъ крови, Юревичъ—надъ содержашемъ ліел за въ 
моч челов ка, Опаленовъ—надъ содержаніемъ фосфора въ моч , 
Шлотманнъ—надъ усвоеніемъ жел за при подкожныхъ вспры-
скивапіяхъ, Лапинъ—надъ изм неніемъ проводимости въ нерв 
подъ вліяніемъ постояннаго тока, Ковалевскій—надъ изм не-
ніемъ раздражительности мышцы подъ вліяніемъ постояннаго 
тока, Григорьевъ—надъ параллелизмомъ въ возбулсдающихъ 
д йствіяхъ постояннаго и индукціоинаго тока болыпей ча-
стоты. 

Проф. С. П. фонъ-Глазенапъ им лъ наблюденія надъ 
постоянными запятіями студентовъ въ Астрономической Обсер-
ваторіи. Изъ оставленныхъ при университет Леонидъ Малисъ 
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ш Дмитрій Ройтманъ собираютъ наблюденія надъ двойными 
зв здами для изученія ихъ двилсенія. 

У проф. Э. Ю. Петри д лали доклады на практическихъ 
занятіяхъ студенты: П. Шмидтъ—о своей по здк въ Семи-
р ченскую область, Мальмгренъ—о своихъ археологическихъ 
раскопкахъ въ Петербургской губерніи. Студенхъ г. Ивановъ 
разрабатываетъ антропологическій матеріалъ, доставленный 
приватъ-доцентомъ Вольтеромъ изъ Литовской губерніи. 

У проф. A. М. Ж д а н о в а девять студентовъ подъ бли-
жайшимъ руководствомъ Н. А. Тачалова произвели нивелли-
ровку на р. Сун , Олонецкой губ., и опред лили тамъ-же 
одиннадцать астрономическихъ пунктовъ. Эти наблюденія обра-
ботаны и будутъ сообщены Географическому обществу. Астро-
номъ-наблюдатель Н. А. Тачаловъ занимался изи реніемъ 
двойныхъ зв здъ. 

Прив.-доц. A. М. Н и к о л ь с к і й руководилъ занятіямп 
студентовъ по зоологіи позвоночныхъ, состоявшими въ опред -
леніи представителей русской фауны по таблицамъ, частью пе-
чатнымъ, частыо рукописнымъ, а также въ вскрытіи предста-
вителей каждаго класса. 

Прив.-доц. Д- А. Г р а в е руководилъ р шеніемъ задачъ 
студентами по аналитичесшй геометріи для предполагаемаго 
перевода задачника Лезана. 

Прив.-доц. П. А. З е м я т ч е п с к і і наблюдалъ за работами 
студентовъ надъ химическимъ испытаніемъ минераловъ при по-
мощи паяльной трубки. Желагощіе изучали микрохимическія 
реакціи (Недостатокъ пособій, микроскоповъ, не позволялъ 
удовлетворить вс хъ заявленій). Кром того, студ. Кленскій' 
пзучалъ д йствіе соды на кварцъ, агатъ, опалъ и др., Хохря-
ковъ производилъ химическіе анализы н которыхъ почвъ Кав-
каза, Орловъ анализировалъ квасцовый камень изъ Закавказья, 
Стратановичъ представилъ подробный анализъ иикелевой и 
кобальтовой руды Дашкесана. 

Хранителемъ минералогическаго кабинетаП. В. Отоцкимъ 
напечатаны: 1)*Шиповъ л съ—почвенно-геологическій очеркъ, 
2) оро-гидрографическій очеркъ Полтавской губ., 3) гидроло-
гичесшй очеркъ Воронцовки, 4) научныя прим чанія къ новому 
переводу соч. Реклю «Земля». 
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Пр.-доц. И. В. Мещерскій велъ упралшенія студеытовъ 
по механик , Они состояли въ р шеніи задачъ, относящихся 
къ механик матеріальпой точки. 

Прив,-доц. В. Е. Тищенко руководилъ занятіями студен-
товъ Ш и IV семестровъ по качествеиному химическому ана-
лизу: въ весеннемъ полугодіи при участіи пр.-доц. A. Е. Фа-
ворскаго и лаборанта Красускаго, въ осеннемъ—при участіи 
лаборанта С. И. Созонова. Въ осеннемъ-лсе полугодіи подъ 
его руководствомъ студ. Неводничанскій и кандидатъ Левеи-
штейнъ заиимались техническимъ анализомъ. 

Пр.-доц. В. Н. Аггеенко руководилъ занятіями студентовъ 
въ ботаыическомъ кабинех по курсу «біологія цв тковыхъ 
растеній>: на тему предъидущеи лекціи референты поясияли: 
излагаемое на рисункахъ. Предпринимались учебно-образово-
тельиыя экскурсіи и по здки студентовъ въ орашкереи и музей 
Спб. ботаническаго сада, на пас ку и пчеловодный музей Верде-
ревскаго, на международную выставку плодоводства (200 че-
лов къ). Сверхъ того, студ. Суливонскій, Верещагииъ и Зай-
цевскій занимались опред леніемъ флоры Спасскаго у зда Ка-
заиской губерніи, а студ. Толмачевъ изучалъ флору Псков-
скаго у зда. 

Пр.-доц. A. Е. Фаворскій им лъ руководство надъ за-
нятіями студентовъ въ техническомъ отд леніи лабораторіи; a 
въ отд леніи количественнаго анализа занятія происходили подъ 
руководствомъ лаборантовъ А. А. Волкова и А. А. Байкова. 
Каидидатъ К. И. Дебу жзсл довалъ русское мятное масло, 
студ. Шмидтгельмъ — д йствіе амміака на иесимметричный 
дихролацетонъ, студ. Макіевскій съ кандидатомъ Аль—д йствіе 
хлорыоватистой кислоты на изокренъ изъ скипидара, студ. 
Остропятовъ — д йствіе щелочей на ацетонхлороформъ, студ. 
Сафоновъ—д йствіе брома на окиси этиленныхъ углеводоро-
довъ, студ. Кроль—составъ гороха «Наутъ», кончившій курсъ 
Элькидъ—газовую смолу петербургскихъ газовыхъ заводовъ, 
студ. Завріевъ—д йствіе щелочи на дихлорэтиловый спиртъ. 

Пр.-доц. И. Э. Шавловскій руководилъ занятіями сту-
дентовъ по препарированію мышцъ челов ка и демонстриро-
валъ посл лекцій микроскоішческіе препараты вс хъ тканей 
челов ческаго т ла. 
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Пр.-доц. Н. Б. Делоне деыонстрировалъ студентамъ модели 
механическаго кабинета. Подъ его руководствомъ студ. Гинц-
бургъ пишетъ статыо: геометрическое изсл доваиіе шарнир-
ныхъ прямилъ. 

Пр.-доц. Н. И. Андрусовъ им лъ еженед льно двухча-
совыя занятія со студентами по палеонтологіи, состоявшія въ 
ознакомленіи съ окамен лостями и ихъ опред леніи. 

Пр.-доц. П. Ф. Лесгафтъ ежедневно им лъ занятія со сту-
дентами по препаровк мышечной системы суставовъ верхнихъ 
и нижнихъ конечностей, труповъ и головъ, а также сосуди-
стой н нервной системъ конечностей и головы. Въ частноствг, 
студ. Соколовъ занимался вопросомъ «о механизм локтевого 
сустава у челов ка и н которыхъ млекопитающихъ», студ. Ви-
яоградскій—о развитіи суставовъ, студ. Над инъ—о развитіи 
глаза, 

На юридическомъ факультет . 

Приватъ-доцентъ Л. В. Ходскій руководилъ практиче-
скими занятіями по статистик , въ которыхъ принимало уча-
стіе бол е 20 студентовъ. Занятія состояли въ разработк 
стахистическаго матеріала по разнымъ темамъ, съ ц лыо озна-
комленія слушателей со статистическою техникою. 

Приватъ-доцентъ М. И. Св шнжковъ велъ практическія 
занятія со студентами, посвященныя обзору закоиодательныхъ 
и административыыхъ памятниковъ русскихъ и иностранныхъ. 
Наибольшій усп хъ въ занятіяхъ оказали студенты Вертъ, 
Крейцеръ, Останковичъ, Философовъ, Таганцевъ, Косяковъ, 
Ставровичъ и Друри. Вс темы (за исіиіюченіемъ одиой: объ 
іерусалимскихъ ассизахъ) были предлагаемы съ ц лыо, чтобы 
студенты ознакомжлись со Сводомъ Законовъ Россійской им-
періи. Он касались сл дующихъ томовъ Свода: I (сенатъ, 
комитетъ министровъ), II (должность губернатора, городовое 
положеніе), III (о слул;б гражданскои), IX (о дворянств ) и 
особаго пршюженія къ IX тому (общія положенія о крестья-
нахъ). 
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Ha факультет восточныосъ языковъ. 

Практическія ^упражненія, въ вид чтеиія, письма и раз-
говора, образуютъ необходимое занятіе студентовъ, изучаю-
щихъ грамматику и литературу того или другого восточнаго 
народа. Ы которымъ студентамъ предлагались особыя темы для 
такихъ занятій. Подъ руководствомъ профессора В. А. Жуков-
скаго студенты VII семестра арабскаго отд ла факультета: 
Бобынинъ, Буровъ, Гюббенетъ, Куруцахъ, Михайловъ, Пе-
тровъ, Султанъ-Газинъ, Столица и Фетерлейнъ составюш ал-
фавитный указатель стиховъ къ первому тому «ПІахъ-намэ» 
Фирдоуси въ изданіи Вуллерса. 

Преподавателемъ I. Куроно было образовано изъ студен-
ховъ н сколько группъ для занятія китайской каллиграфіей, 
японской грамматикой и японскими діалогами. 

III. 

До сихъ поръ мы вели р чь о педагогической д ятельности 
преподавателей университета, выражающейся въ чтеніи лекцій 
и въ наблюденіи за практичесішми занятіями студентовъ. Те-
перь намъ надлежитъ сказать объ ихъ научно-литературныхъ 
трудахъ въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, относя 
сюда и ихъ участіе въ ученыхъ обществахъ и правительствен-
ныхъ коммиссіяхъ, ученыя кбмандировки, публичныя лекціж и 
т. под. занятія. 

ІІо историко-филологическому факультету: 

Проф. В. Г. Рождественскій окончилъ печатаніе изсл -
дованія: новооткрытый отрывокъ апокрифическаго Евангелія 
ап. Петра (въ журнал «Христіанское чтеніе»). 

Проф. И. В. Помяловскій: 1) издалъ житіе св. Григо-
рія Синаита по московской рукописи; 2) перевелъ и объяс-
нилъ Евсевія и Іеронима о названіяхъ м стностей, встр чаю-
щихся въ Свящ. Писаніи. Избранъ предс дателемъ классиче-
скаго отд ленія Импер. русск. археол. общ. 

Проф. А. И, Соболевскій напечаталъ: 1) р чь, произ-
несенную на торжественномъ акт въ археологическомъ инсти-
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тут : южыо-славянгкое вліяніе на русскую письменность XIV— 
XY в ковъ; 2) рядъ статей въ журн. Мин. Нар. Пр., Живой 
Старин , Этиограф. Обозр ніи, чтеиіяхъ въ обществ Нестора 
л тописца. 

Проф. Н. И. Кар евъ напечаталъ: а) книги: 1) исторія 
Западной Европы въ новое время, т. IY; 2) исторшш-фило-
софскіе и соціологическіе этюды; 3) письма къ учащейся мо-
лодежи о самообразованіи (вышли двумя изданіями); б) статьи: 
4) экономичесшй матеріализмъ въ исторіи («В стникъ Европы»}; 
5) новая попытка экономическаго обосыованія исторіи («Рус-
скбе Богатство»); 6) открытое письмо къ учащейся молоделш 
(«Русская Жизнь»); 7) объ общемъ значеніи историческаго 
образованія («Историческое Обозр ніе»). Редактировалъ «Исто-
рическое Обозр ніе» и историческій отд лъ въ русскомъ «Эн-
циклопедическомъ словар », гд пом стилъ н сколько статей. 
Участвуетъ въ редактироваыіи словаря профессоровъ Спб. уни-
верситета. Состоитъ членомъ историч. общ. при Спб. универ-
ситет , равно какъ и петербургскихъ русскаго литературнаго 
и аитропологическаго общ. и московскихъ психологическаго и 
юридическаго обществъ. Въ историческомъ обществ состоитъ 
предс дателемъ и сд лалъ въ немъ докладъ: «Новая истори-
ческая теорія съ экоиомическиыъ отт нкомъ». Читалъ публич-
ную лекцію въ Москв въ пользу недостаточныхъ студентовъ 
Московскаго университета. Темой лекціи было «Личное начало 
въ исторіи> (число пос тителей было около 500). Академія 
наукъ поручила разборъ книги проф. Корелина: «Рапній 
итальянскій гуманизмъ», представленной на Макарьевскую 
премію. 

Проф. А. И. Н зеленовъ занимается продолліеніемъ из-
сл дованій о Пушкин и второю частыо сочинеыія «A, С. 
Пушішнъ въ его поэзш>. 

Проф. С. . Платоновъ напечаталъ входящіе въ XY 
томъ «Русской Историческои Библіотеки», издаваемой архео-
і̂ рафической коммиссіей, тексты Новгородскихъ кабальныхъ 
книгъ 1597, 1599 и 1600 гг.; пом щалъ отзывы о кыигахъ 
ло русской исторіи въ журнал Мин. Нар. ІІросв щеиія. 
Весною былъ избранъ на должность управляющаго отд леыіемъ 
славянской и русской археологіи Импер. русскаго археологи-
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ческаго общества. Осеяыо былъ избранъ въ число членовъ 
археографическои коммиссіи Министерства Ыар. Просв щ. 
Временно, съ іюня по октябрь, исправлялъ должиость дирек-
хора Спб. высшихъ женскихъ курсовъ. 

Проф. А. И, Введеискій напечаталъ: 1) о видахъ в ры 
въ ея отношеніи къ знанію; 2) о Кант д йствительномъ п 
воображаемомъ (вопросы философіи и психологіи, N° 25). Со-
стоялъ членомъ въ Московскомъ психологическомъ и Спб. 
историческомъ обществахъ. 

Пр.-доц. I. А. Шеборъ напечаталъ: 1) рецензію на книгу 
Н. Гельвиха: яаблюдені надъ именами прилагательиыми у. 
Плавта (Филолог. обозр., YI, кн. 1); 2) зам тку къ Hor. Sat. 
I, 9, 43 sqq. (Ж. М. Н. Пр., авг. 1894 г.); 3) приготовилъ къ 
печати: шбранныя стихотворенія Горація съ прим чаніями 
на русскомъ язык , ч. II: сатиры и посланія. 

Пр.-доц. П. А. Сырку редактировалъ: 1) 1 и 2 томы 
«Книги Бытія Моего» еп. Порфирія Успенскаго; 2) Путеше-
ствіе въ Метеорскіе и Оссо-олимпійскіе монастыри, того же епи-
скопа Порфирія. Приготовилъ къ печати отчетъ о заиятіяхъ 
заграницей въ 1893—94 гг. Напечаталъ въ Византійскомъ 
Времепник критическія и библіографическія статьи и зам тки 
•о новыхъ славянскихъ и румынскихъ книгахъ. Напечаталъ 
зам тку «0 сабльи са румуньским надписому Дубровнику» въ 
Гласник Земальскога муз іа у Босни и Херцеговини. При-
готовилъ къ печати: 1) Jedna босанска хамазл^а XVIII виека; 
2) житія св. Григорія Синаита, Ромила и Николая Софій-
скаго. 

Пр.-доц. И. И. Холоднякъ иапечаталъ: 1) епиграфическія 
зам тки въ Журнал Мин. Нар. Просв. за Май, Іюнь и Октябрь 
1894 г.; 2) стихотворныи переводъ комедіи Плавта «Miles 
Gloriosus»—въ томъ-же журнал за Іюнь — Августъ того-же 
года. 

Пр.-доц. С. Е. Буличъ напечаталъ: 1) зам тку «Къ во-
просу о новонайденныхъ памятникахъ древнегреческой му-
зыки!>;2)въ Энциклопедическомъ Словар Брокгауза длинный 
рядъ статей по сравнительному языкознанію, индійской и иран-
ской филологіи и физіологіи звука; вотъ, бол е крупныя статьв: 
заимствованіе въ язык , звуковые законы, зендавеста, зендъ 

з 
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(языкъ), индійская литература, Индія — исторія, индоевропей-
скіе языки, индоевропейскій вокализмъ, индоевроп. консонан-
тизмъ, ирландскій языкъ.—По приглашенію Импер. Академіи: 
Наукъ написалъ разборъ книги Бахтина «Основы Русскаго 
ГІравописанія>, Бредставленной на соисканіе преміи Д. A 
Толстого. За представленный въ прошломъ году разборъ <Во-
ронежскаго Этнографическаго Сборяика» Дикарева полу-
пялъ золотую м даль имени А. С. Пушкина.—За напечатанную 
РЪ 1893 г. книгу «Церковно-славянскіе элементы въ совре-
менномъ русскомъ литературномъ и народномъ язык » ч. I 
получилъ званіе магистра сравнительнаго языкознаыія въ 
Казанскомъ университет . — Состоитъ членомъ-сотрудникомъ. 
Географическаго, Неофилологическаго и Археологическаго об-
ществъ; въ посл днемъ читалъ рефератъ: о нов йшихъ теоріяхъ. 
относительно прародины индо-европейцевъ. 

Пр.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ : 1) оканчмваетъ печатаніе 
списка населенныхъ м стъ Сувалкской губерніи. Въ «Сообще-
нія Литовско-Литературнаго Общества», вып. 19, 1894 г., на-
печаталъ: 2) литуанизмы западно-русскаго актоваго языка; 3) о 
литовской библіи 1660 г. (Хилинскаго), 4) романтическі и 
легендарные мотивы литовской народной п сни, 5) латышскія 
изсл дованія о Литв , по литовской этнографіи и грамматик ; 
6) мелкія изв стія изъ области литовской этнологіи и филологіи^ 
7) къ литовской библіографіи; 8) пом стилъ разныя статьи 
по литвов д нію и біографіи латышсквхъ ж литовскихъ этно-
графовъ и литераторовъ въ Энциклопед. Словар Брокгауза^. 
Сд лалъ разные доклады о новыхъ книгахъ по литовской и 
латышской этнографіи и литератур въ Литовской Коммиссіи, 
состоящей при Этногр. Отд. Географ. Общ.—Съ Января 1894 г. 
состоитъ библіотекаремъ 1-го отд ленія библіотеіш Имп. Акад. 
Наукъ. Съ осени выбранъ въ члены распорядительыаго коми-
тета по устройству первой всероссійской выставки печатнаго 
д ла, какъ участникъ въ 1 и 2 группахъ комитета по от-
д лу печати и литературы западныхъ инородцевъ (латышей, 
литовцевъ, эстовъ и Фиыляндіи). 

Пр.-доц. Г. В, Ф о р с т е н ъ напечаталъ книгу: Балтійскій 
вопросъ въ XVI и XVII стол тіяхъ, томъ II. 

Пр.-доц. I. П. Сениговъ: 1) предпринялъ издаиіе сборни-
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ковъ статей no древней, средней, новой и русской исторіи для 
приходскихъ библіотекъ; 2) написалъ н сколько главъ историко-
юридическаго изсл дованія «Старинно-русское земство»; къ на-
писанію остальныхъ главъ будетъ приступлено посл того, какъ 
окончено будетъ собираніе рукописныхъ матеріаловъ, относя-
пщхся къ исторіи земства и хранящихся въ архивахъ москов-
скихъ и другихъ городовъ Россіи; 3) въ журяал «Д тское 
чтеніе> напечаталъ статью: народныя сказки и п сни о Нов-
город В.; 4) приготовлены къ печати статьи «Любимый со-
кольникъ русскаго народа» и «Великій мастеръ и наставникъ». 

Пр.-доц. А. С. Лаппо-Д анилев скій напечаталъ статыо: 
іюрмленая кннга Костромской чети 1613—1627 гг. Читалъ 
сообщенія: 1) дворянское землевлад ніе въ Московскомъ госу-
дарств ХУІІ в ка—въ Археологическомъ обществ ; 2) науч-
иое значеніе трудовъ доктора Ингвальда Ундсета—въ истори-
ческомъ обществ при Спб. университет . Занимался въ мо-
сковскихъ архивахъ по исторіи XVIII в ка. 

Прив.-доц. Н. Д. Чечулинъ: 1) окончилъ печатаніе пре-
дисловія и указателя къ «Писцовымъ книгамъ ХТІ в,», издан-
иымъ Импер. Русскимъ Географическимъ Общ.; 2) напечаталъ 
біографическій очеркъ «Іоаннъ Ш Васильевичъ, великій князь 
всея Руси>—въ словар Импер. Русскаго Историческаго Обще-
ства; 3) въ Журнал Мин. Нар. Просв щ. статыо: «проекгъ 
Императорскаго Сов та въ первый годъ царствованія Екатс-
рины II; 4) н сколько рецензій—іамъ же. 

ІІрив.-доц. А. Н. Щукаревъ напечаталъ: 1) Археологи-
мескую хронику Эллинскаго Востока въ «Филологическомъ Обо-
зр ніи»; 2) редактировалъ 6-е изданіе учебника Исторіи Греціи 
и Рима Гуревича; 3) поы стилъ рядъ статей въ Энциклопе-
дическомъ Словар .—Состоялъ членомъ сов та Имп. Рзчхжаго 
Археологическаго Общества, членомъ Историческаго и Неофи-
лологическаго Общества при С.-Петербургск. университет , чле-
помъ э ллинской археологической этеріи и членомъ-сотрудникомъ 
Императ. Германскаго Археологжческаго Института. 

Прив.-доц. А. И. Пападопуло-Керамевсъ напечаталъ: 
1) еофанъ Карикъ, патріархъ Констаитииопольскій 1597 г. 
(Журн. Мин. Нар. Просв., 1894, 5); 2} разсказъ Никиты кли-
рика царскаго; посланіе къ императору Константнну YII Пор-

3* 
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фирородному о Святомъ Огн , писанное въ 947 г., изданное 
съ предисловіемъ А. И. П.-К. и переведенное Г. С. Дестуни-
сомъ (Правосл. Палест. Сборникъ, 38 вып.); 3) documents grecs 
pour servir a I'histoire de la quatrieme croisade. Liturgie et 
reliques. Extrait de la «Revue de la I'Orient latin». Paris, 
1883; 4) Симсонъ Дивногорецъ, какъ гимнографъ и п сноп -
вецъ ТІ в ка (Вшантійскш временникъ, I); 5) три византійскія 
надписи (Виз. Врем. I); 6) о служебныхъ минеяхъ (тамъ же); 
7) Библіографія. Греція и Турція (тамъ же).—Приготовилъ къ 
печати: 8) 'lepoaoXoiAmxr) ВірХюЦхті, ЮМЪ III ; 9) 'AvdXsxxa 'Іе-

poao^ujit-tr/.TJi; Exa^ooXo-j-ia?, Т. I l l И I Y . 

Прив.-доц. Л. В. Рутковскій напечаталъ статыо: гипотеза 
безсознательныхъ душевныхъ явленій (Журналъ Мин. Народн. 
Просв.), 

Прив.-доц. Н. В. Волковъ папечаталъ: 1) къ исторіи рус-
скаго языка (Журн. Мин. Нар. Пр., 1); 2) введеніе въ исто-
рическо изученіе русскаго языка (Журн. Мин. Нар. Пр., 12). 
Прочиталъ рефератъ въ Общ. любителей древней письменности: 
изъ наблюденій надъ переводомъ и языкомъ церковныхъ п сно-
п ній въ древнерусскихъ нотныхъ книгахъ. Продолжалъ тру-
диться надъ диссертаціей: древнеруссіия нотныя книги. 

До фгізшо-математическому факультету. 

Проф. А. В. Сов товъ: 1) издалъ, вм ст съ проф. В. В. 
Докучаевымъ IX выпускъ «Матеріаловъ по изученію русскихъ 
почвъ»; 2) напечаталъ въ Энциклопедическомъ Словар Брок-
гауза статьи: землед ліе, зоотехнія, лшыхи, жатва; 3) д лалъ 
сообщенія въ С.-Петерб. Собраніи сельскихъ хозяевъ. 

Проф. Н. А. Меншуткииъ напечаталъ: 1) седьмое изданіе 
Аналитической Химіи; 2) Химическая лабораторія С.-Петерб. 
университета (историческая записка, изданная ко дню освя-
щенія лабораторіи); 3) Новая лабораторія С.-Петерб. универ-
ситета (р чь, сказанная въ день освященія лабораторіи). Ре-
дактировалъ: 1) ХХУІ томъ Журнала Русскаго химическаго 
общества; 2) англійскій переводъ своей Аналитической Химіи.— 
Приготовилъ къ печати обширноо изсл доваиіе о «скоростяхъ 
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образованія солей органическихъ аминовъ и аммоиіевъ: добав-
леніе къ химіи соединеній азота». 

Проф. . . Петрушевскій редактировалъ Эицшиіопеди-
ческій словарь, издаваемый Ефроиомъ и Брокгаузомъ. На IX 
съ зд естествоиспытателей и врачей сд лалъ сообщевгіе по 
фотографіи. Былъ командированъ представителемъ университета 
на 1-й съ здъ художниковъ и любителей искусствъ, происхо-
дившій въ Москв , гд и д лалъ сообщепія о техническихъ 
средствахъ лшвописи. Оостоялъ предс дателемъ физическаго 
отд ленія Русскаго Физико-Химическаго общества, им вшаго 
8 зас дашй. При сод йствіи лаборантовъ Г, А. Любославскаго, 
В. В. Скобельцына, Н. А. Смирнова и А. Л. Гершуна произ-
водилъ опыты надъ жспареніемъ воды и другихъ лшдкостей, 

Проф. А. А. Иностранцевъ напечаталъ: 1) о формахъ 
выд ленія платины въ коренной пород Урала; 2) Гнейсъ, какъ 
фундаментъ дна С.-Петербурга; 3) есть ли возможность найти 
артезіанскую воду на с верномъ склон Кавказа; 4) о возраст 
сланцевъ главнаго Кавказскаго хребта.—Назначеиъ зав дую-
щимъ геологическою частью кабинета Его Величества, по по-
рученію котораго совершилъ л томъ по здку на Алтай.—При-
нималъ участіе въ Коммиссіи городской думы по снаблсенію 
Петербурга питьевою водой.—Прочелъ четыре лекціи для учи-
телей народныхъ училищъ С.-Петербургской губерніи. 

Проф. В. В. Д о к у ч а е в ъ редактировалъ сл дующіе труды: 
1) Матеріалы къ оц нк почвъ ГІолтавской губ.; естественно-
историческая часть, т. XVI; 2) Труды Невской Коммиссіи, в. 1; 
3) Пады, естественио-историческій очеркъ им нія г. Нарышкина; 
4) Труды особой Экспедиціи Л снаго Департаыента по испы-
танію и учету различныхъ способовъ и пріеиовъ л сного и 
воднаго хозяйствъ въ степяхъ Россіи, 8 выпусковъ.—По Бы-
сочайшему повел нію управлялъ Ново-Александрійскимъ Ип-
ститутомъ Сельскаго Хозяйства и Л соводства. 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ д лалъ наблюденія л томъ надъ 
силой в тра при помощи дорожныхъ ан мометровъ Фюсса и 
надъ температурой и влажностью нилшяго слоя воздуха по-
мощыо всасывающихъ дорожныхъ психрометровъ. Т и другія 
д лались одновременно въ двухъ м стахъ съ помощыо другихъ 
лицъ (проф. Л. В. Класовскаго, гг. Крылсановскаго, Кочубея, 
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Воскресенскато и Поля). Ыа Валуйскомъ казенномъ участк 
Новоузенскаго у зда Самарской губ. д лались наблюденія надъ 
температурой почвы орошеииой и неорошеныой, покрытой it 
непокрытой растительностыо, съ помощью гг. Барановскаго и 
Смирнова. — Состоялъ почетиымъ и д йствительнымъ членомъ 
многихъ ученыхъ обществъ, русскихъ и иностранныхъ, но бли-
жайшее участіе принималъ въ трудахъ Имп. Русскаго Геогра-
фическаго Общества, гд состоялъ предс дателемъ Метеороло-
гической Коммиссіи, въ зас даніяхъ которой д лалъ частые 
рефераты и сообщенія. Въ отд леніи физической географіи сд -
лалъ сообщеніе «0 воед йствіи челов ка на рельефъ ж расти-
тельность». На IX съ зд русскихъ естествоиспытателей д лалъ 
сообщенія: 1) Исхорія развитія ыетеорологіи въ Россіи; 2) Ко-
лебанія и изм ненія климата; 3) 0 д ятельности метеорологи-
ческой коммиссіи Имп. Русскаго Географическаго Общ.; 4) 0 
соотношеніи температуры почвы, воды и воздуха. Въ Собраніи 
сельскихъ хозяевъ сд лалъ сообщеніе «о л сномъ закон и спо-
собахъ его прим ненія». Въ Русскомъ Астрономическомъ обще-
ств сд лано соообщеніе «о задачахъ, общихъ для метеорологіи 
и астрономіи».—Весною участвовалъ въ зас даніяхъ коммиссіи 
по изсл дованію Пол сья (при Мин, Путей Сообщенія). Осенью, 
по приглашенію г. Министра Землед лія и Госуд. Имуществъ, 
представилъ ему записку объ организаціи Метеорологическаго 
Бюро при Министерств .—Проф. А. И. Воейковымъ предпри-
няты труды объ облачности въ Россіи и о соотношеніи темпе-
ратуры почвы, воды и воздуха. Окончены и печатаются: <Ко-
лебанія и нзм ненія климата» (Изв стія И. Р. Геогр. Общ.) 
и 2-я часть труда «Возд йствіе челов ка иа природу» (Журн. 
Землев д нія). Напечатаны въ Метеорологическомъ В стник : 
1) По здка по Россіи л томъ 1893 г.; 2) Климатъ Софіи въ 
Болгаріи; 3) Ышкегородская доледем рная с ть; 4) влалшость 
почвы въ пол , степи и л су; 5) си жный покровъ въ Россіи 
въ 1892—93 гг.; 6) уд льный в съ си лшика л ледниковаго 
льда; 7) климатъ Сароны въ Палестин ; 8) засуха и доладь; 
9) климатъ Каменскаго завода; 10) си жный покровъ въ четныя 
и нечетныя зимы; 11) годовая сн жная температура въ сн гахъ 
Монблаиа; 12) сохранепіе сн га въ горныхъ л сахъ; 13) роса 
и иней; 14) круговращеыіе воды въ природ (2 статьи); 15) кли-
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матъ Цикавея; 16) климатъ о. Жилуитъ; 17) вліяиіе вулкани-
ческаго пепла на теплопрозрачность воздуха; 18) температура 
р чки Ольховки; 19) климатъ Кореи, ю. Манчжуріи и С.-В. Ки-
тая; 20) т мпература воды Дн пра въ Кіев ; 21) многочислен-
ныя рецензіи.—Кром того напечаталъ: 1) въ Журнал Русск» 
Астрономическаго общества: задачи, общія метеорологіи и астро-
номіи; 2) въ журнал землев д нія: возд йствіе челов ка на 
природу; 3) въ Metrologischc Zeitschrift: a) klimatologische 
Zeit-und Streitfragen; 6) kontinentales und oceanisches Klima; 
B) Abhangikgeit der Regen vou dem Querschnitte der Luftstrorae; 
r) taglicher Gang der Hydrometeore in Indien; д) Regen des SW. 
Transkaukasiens; 4) въ Эыциклопедическомъ словар Брокгауза 
пом стилъ статьи: «Земля», «Зондскіе острова», «Изо-линіи», 
«Иыдія», «Индо-Китай», «Испареніе», »Каііада», «Канадскія 
озера». 

Проф. С. П. фонъ-Глазенапъ напечаталъ 1) observations 
astronomiques faites a Abastouman, 1894; 2) new orbit of 9 Argus 
(Monthly Notices of the R. A. S., vol. LIV, № 5); 3) new 
orbit of the double star (3 416 = Scorpii 185 (Proceed of the 
R. S. of the New South Wales); 4) перем нная зв зда У Cygni 
(Изв стія P. Астр. Общ., вып. III); 5) наблюденія надъ блес-
комъ перем нной зв зды у Aquillae (тамъ-ж ); 6) • рисуикн 
ІОпитера, составленные Мирковичемъ въ Ярославл ^тамъ-же); 
7) редактировалъ переводъ Парвиля: Полезная Астроношя; 
8) напечаталъ п сколько статей общедоступнаго содержанія въ 
«Новомъ Времени», «Научномъ Обозр ніи» и журнал «При-
рода и Люди». Предпринято печатаніе третьей серіи микро-
метрическихъ изм реній двойныхъ зв здъ.—Читалъ публичныя 
лекціи: 1) о Марс — въ Морскомъ Собраніи въ Кроыштадт ; 
2) небесныя св тила—въ Педагогическомъ Муз .—Л томъ д -
лались наблюденія надъ двоіными зв здами девятидюймовымъ 
рефракторомъ Репсольда въ им ніи Домкино, Луліскаго у зд<о. 

Проф. X. Я. Г о б и редактируетъ печатаемый переводъ кпиги 
Корпевэна: ядовитыя растенія и отравленія, ими причиняемьгя. 
Готовитъ къ изданію (совм стно съ проф. Бекетовымъ) 2-й вы-
пускъ IV тома Ботаническихъ записокъ. Прочелъ л томъ въ 
аудиторіи Императорскаго Ботаническаго Сада публичную лек-
цію: о растительности морей и океановъ. Л томъ производилъ 
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наблюденія: 1) надъ исторіей развитія подвшкной водоросли 
Gcmium Pectorale; 2) надъ мало изв стпыми подвижными фор-
мами Pyramimonas tetrarhynchus и Dimorpha ovata. Эти на-
блюденія обработываются дляпечати.—Ассистентъ Г. А. Надсонъ 
печатаетъ: о строеніи протопласта ціановыхъ водорослей. Лабо-
рантъ К. Н. Декенбахъ готовитъ къ печати работу о новомъ 
вид Absidia (изъ сем. Мукоровыхъ). 

Проф. A. А. Марковъ напетаталъ сл дующія статьи: 
1) о функціяхъ, получаемыхъ при обращеніи рядовъ въ не-
прерывныя Дроби (Записки Акад. наукъ, т. LXXIY)', 2) о 

С x d x 

псевдоэллиптическихъ интегралахъ вида / г~зТ~) л/ -^ІГл (^а" 

писки Акад. наукъ, т. LXXV); 3) note sur les fractions conti
nues (Bulletin de I'Academie des sciences de S.-Petersbourg, 
1895); 4) deux demonstrations de convergence de certainea 
fractions continues (Acta mathematica). 

Проф. И. И. Боргманъ напечаталъ: 1) II томъ основанія 
ученія объ электрическихъ и магяитныхъ явленіяхъ; 2) н с-
колько статей въ Энциклопедическомъ Словар . — Редактиро-
валъ физическую часть журнала Русскаго физико-химическаго 
Общества. 

Проф. В. М. Шимкевичъ печатаетъ статьи: 1) ilber die 
excretorische Thatigkeit des Mitteldarmes der Wurmer (Biolog. 
Centralbl. XIV); 2) sur la signification de Fendosternite des 
Arachnides II (Zool. Anz. X- 444); 3) zur Kenntnis des Banes 
und der Entwickelung des Dinophilus vom Weissenmeere (Ztschr 
f. wiss- Zool.); 4) н сколько популярныхъ статей въ періоди-
ческихъ изданіяхъ. Предпринялъ изсл дованіе с верныхъ Рап-
topoda, собранныхъ во время экспедицій Книповича и дру-
гихъ. 

Проф. Н. Е. Введенскій совм стно съ и. д. прозектора 
. Е. Туромъ приготовилъ къ печати изсл дованіе: de Taction 

du nerf pneumogastrique sur les differents cavites du coeur. 
Напечаталъ статью: des differences fonctionnelles entre le muscle 
normal et le muscle enerve. Сд лалъ два сообщенія въ Спб. 
Обществ естествоиспытателей, а также одно сообщеніе на 
съ зд естествоиспытателей и врачей, на которомъ демонстри-
ровалъ опыты. Командированный л томъ за границу, знако-
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мился въ Лейпциг съ физіологическими лабораторіями и на-
учиыми учреледеніяыж. — И. д. прозектора . И. Туръ сд -
лалъ сообщеніе на томъ лсе съ зд : о вліяніи на сердце одно-
временнаго раздраженія обоихъ vagi. 

Проф. Э. Ю. П е т р и напечаталъ статьи: 1) типы преступ-
никовъ; 2) Эминъ-паша и его посл днее путешествіе; 3) біо-
графическій очеркъ: Василій Михайловичъ Головкииъ; 4) яа-
сл дственность—въ реальной энциклопедіи медицинскихъ наукъ; 
5) мелкія статьи—тамъ-л;е. Подготовилъ къ печати: первый 
томъ сочиненія: географическіе очерки ж картины Европы. 
Сд лалъ докладъ въ Антропологическомъ Обществ : Н, М. 
Ядринцевъ, какъ ученый и какъ путешествешіикъ. Прочиталъ 
дв лекціи: о насл дственности. 

Проф. A. М. Ждановъ предпринялъ изсл дованіе движе-
нія кометы Галлея; въ этой работ принимаютъ участіе астро-
номъ-наблюдатель Н. А. Тачаловъ и оставленные при универ-
ситет Л. Г. Малисъ и С. Б. Шарбе. Состоитъ членомъ: 
1) И. Р, Географическаго общества, въ которомъ сд лалъ сооб-
щеніе о я^елаемой постановк преподаванія астрономіи въ уни-
верситет ; 2) Русскаго Астрономическаго Общества, гд сооб-
щилъ: о прошедшихъ и будущемъ появленіяхъ кометы Галлея: 
3) Astrouomical society of the Pacific въ Санъ-Франциско.— 
Принималъ участіе въ обсужденіи вопроса о заключеніи кон-
веыціи съ центральнымъ бюро мел;дународнаго изм ренія 
земли. 

Проф. 0. Д. Х в о л ь с о н ъ напечаталъ въ «Метеорологи-
ческомъ В стник » статью «Актииометрическія изсл дованія, 
произведенныя въ Константиповской обсерваторіи >. Пригото-
вилъ къ печати первый томъ «курса физики». 

Прив.-доц. А. М. Никольскій предпринялъ сочиненіе о 
русскихъ птицахъ подъ заглавіемъ: ornithographia rossica. Д -
лалъ сообщенія въ Петербургскомъ Обществ рыболовства и ры-
боводства и въ Петербургскомъ отд леніи Общества для сод йствія 
торговому мореходству: о вліяніи нефти на рыбъ р. Волги. 

Прив.-доц. Д. А. Граве напечаталъ въ Изв стіяхъ Ака-
деміи Наукъ дв статьи: 1) о проекціяхъ поверхности враще-
нія на плоскостя, въ которыхъ сохраняются площади, прж 
чемъ меридіаны изображаются прямыми, а параллели кругами; 
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2) о правил Чебышева для приближеннаго спрямленія дугъ. 
Окончена диссертація на степень доктора чистой математики 
подъ заглавіемъ: объ основныхъ задачахъ математической тео-
ріи построенія географическихъ картъ. Сд ланы сл дующія 
сообщенія: 1) объ ортогональныхъ траекторіяхъ—въ Спб. ма-
тематияескомъ обществ ; 2) объ одномъ вопрос Чебышева— 
тамъ же; 3) объ изображеніи шара на плоскости съ сохране-
ніемъ площади—въ Русскомъ астрономическомъ обществ ; 4) sur 
uue question de Tchebyclieff—на конгресс французской ассо-
ціаціи (ГAssociation frangaise pour I'avancemeut des sciences). 

Прив.-доц. П. A. Земятченскій напечаталъ: 1) къ во-
просу о химическомъ состав главконита; 2) Великоанадоль-
скій участокъ — почвенно-геологическій очеркъ (въ трудахъ 
экспедиціи, снаряліенной Л снымъ Департаментомъ); 3) къ ми-
и ралогік Кавказа. Д лалъ сообщеиія въ Обществ естество-
испытателей (по отд ленію геологіи и минералогіи); о кавказ-
скихъ минералахъ и каолинахъ южпой Россіи, Л томъ, па 
средства Общества естествоиспытателей, здилъ па Кавказъ, 
гд собралъ коллекцію кавказскихъ мин раловъ. Эта коллекдія 
нын обработывается. 

Прив.-доц. И. В. Мещ рскій ыапечаталъ: sur un probleme 
de Jacobi (Bulletin des sciences mathematiques, ХТШ). Въ 
феврал сд лалъ сообщеніе въ Академіи Наукъон которыхъре-
зультатахъ изсл дованій по вопросу: «о движеніи изм няющихся 
массъ». Въ октябр представилъ физико-математическому фа-
культету отчетъ о своей комапдировк за границу (съ конца 
1898 г.); отчетъ напечатанъ въ лгурнал Министерства Народ-
наго Просв щенія (1894, декабрь) подъ заглавіемъ: препода-
ваніе механики и механическія коллекціи въ н которыхъ выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ Италіи, Франціи, Швейцаріи и 
Гермаиіи. Сд лалъ сообщенія въ Спб. математическомъ об-
ществ ; 1) 0 двшкепіи системы точекъ при д йствіи силъ взаим-
наго притяженія и отталкиванія, обратно пропорціоиальныхъ кубу 
разстоянія, исилъ, пропорціональныхъ разстоянію, исходящихъ 
изъ неподвижнаго центра, 2) о мемуар М. P. Appel: sur une 
transformation de mouvements. 

ІІр.-доц. M. Э. Мендельсонъ д лалъ сообщенія: 1) les 
lois psychophysiques en pathologie nerveuse —на съ зд фран-
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цузскихъ психіатровъ; 2) о гермотропизм одиокл точныхъ 
организмовъ—въ обществ Ест ствоиспытателей. Эти сообще-
нія будутъ напечатаны въ Трудахъ съ зда и Общества Есте-
ствоиспытателей. 

Пр.-доц. В. Е. Тищеико напечаталъ на средства Ми-
нистерства Финансовъ: 1) канифоль и стшпидаръ; 2) подсочка 
хвойныхъ и переработка живицы въ Соединенныхъ Штатахъ 
С верной Америки и другихъ государствахъ; 3) добываніе 
терпентина, скипидара, канифоли, ихъ свойства, химическій 
составъ и прим неніе. 

Пр.-доц. В. Н. Аггенко напечаталъ: 1) взаимныя отно-
шенія л̂ ивыхъ существъ (явленія симбіоза)—публичиыя лекціи, 
читанныя въ Соляиомъ Городк ; 2) обзоръ растительностл 
Крыма съ тоиографической и флористической точки зр нія— 
отд льное сочиненіе. Д лалъ сообщенія: 1) о ыас комоядиыхъ 
растеніяхъ—въ общемъ собраніи Общества Естествоиспытате-
лей 2) къ точн йшему познанію крымскихъ лапчатокъ (Poten-
tilla L.)—въ Ботаническомъотд леніитого-жеобщества; 3) объ 
отношеніяхъ пчелъ къ растеніямъ—въ общемъ собраніи Обще-
ства Русскаго Пчеловодства; 4) le role des abeilles dans la 
pomologie—докладъ, сд ланный, въ качеств делегата отъ Обще-
ства Пчеловодства, на международномъ съ зд плодоводовъ. 

Пр.-доц. И. И. И в а н о в ъ напечаталъ: объ одномъ свойств 
ц лаго полинома (въ rintermediaire des mathematiciens); бу-
детъ напечатано въ Запискахъ Академіи ІІаукъ: о кубическихъ 
вычетахъ. 

Пр.-доц, Е. В. Б о р и с о в ъ напечаталъ статыо: о крити-
ческихъ центрахъ кривыхъ 3-го порядка — въ «Математиче-
скомъ Сбориик », издаваемомъ Московскимъ Математическимъ 
Обществомъ. 

Пр.-доц. П. Ф. Лесгафтъ напечаталъ: 1) о физическомъ 
образованіи въ школ («Русская Школа», 7, 8, 11, 12); 
2) объ играхъ въ семь (На помощь матерямъ, 1). Печатается: 
ilber die Bedeutung des Luftdrucks fiir die Gelenke (Anatomischer 
Auzeiger). Приготовляется къ печати краткій курсъ анатоміи 
челов ка. Читалъ въ Собраніи Врачей: о значеніи психологіи 
для педагогики и ыедицииы. Д лалъ въ Обществ Сод йствія 
физическому развитію сл дующія сообщенія: 1} объ играхъ въ 
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семь , 2) о поощреніяхъ и наказаніяхъ какъ въ семь , такъ 
и въ школ ; 3) о ручномъ труд въ школ . 

Пр.-доц. A. Е. Ф а в о р с к і й напечаталъ диссертацію подъ 
заглавіемъ: «изсл дованіе изомерныхъ превращеній въ рядахъ 
карбонильныхъ соедипешй, охлоренныхъ сішртовъ и галоидо-
зам щенныхъ окисей».—Сд лалъ на IX съ зд Естествоиспы-
тателей и Врачей въ Москв два сообщенія: 1) синтезъ не-
симметричныхъ a—дихлоркетояовъ и ихъ отношеніе къ щело-
чамъ; 2) д йствіе щелочей на н которы охлоренные альде-
гиды и спирты. 

Пр.-доц. С. Е. С а в и ч ъ , по приглашенію Министерства 
Финансовъ, приниыалъ участіе въ заяятіяхъ Страховаго Ко-
митета. 

Пр.-доц. Н. Б. Д е л о н напечаталъ и защитилъ въ Но-
вороссійскомъ университ т докторскую диссертацію: передача 
вращенія и черченіе кривыхъ шарнирно-рычаяшымъ механиз-
момъ.—Отправилъ для наяечатанія въ Zeitschrift der Mathema-
tik und Physik статью: ueber die mechanische Erzeugung der 
orthogonalen Proiectionen ebener Curven, der Ellipsen und der 
Trochoiden. — Сд лалъ докладъ въ Русскомъ Физико-Химиче-
скомъ Обществ : о наблюденіи момента, когда СІ орости двухъ 
точекъ д лаются равными и противоположньши. 

Пр.-доц. Н. М. К н и п о в и ч ъ напечаталъ: 1) отчетъ о ги-
дрологическихъ изсл дованіяхъ въ 1893 г. (Труды Географ. 
Общ.); 2) отчетъ о плаваніи на крейсер «На здникъ» въ Л -
довитомъ океан л томъ 1893 г. (Труды Спб. Общ. Естеств.). 
3) отчетъ о плаваніи на Ерейсер «На здникъ», представлен-
ный Министерству Госуд. Имущ. («В стяикъ Рыбояромышлен-
ности); 4) рядъ научно-популярныхъ статей по зоологіи и гео-
графіи въ Энциклопедическомъ словар Брокгауза.—Въ обще-
ств Рыболовства и Рыбоводства сд лалъ сообщеніе о совре-
менномъ положеніи Мурманскихъ рыбныхъ промысловъ.—Л -
томъ производилъ зоолОгическія и океанографическія изсл до-
ванія, въ сопровожденіи студента П. Ю. ПІмидтъ, въ Ледови-
томъ океан у береговъ Мурмана на пространств отъ Вараи-
геръ-фіорда до восточныхъ становищъ, а также гидрографи-
ческія жзсл дованія въ В ломъ мор . Задачей этой экскурсіи^ 
предпринятой на средства Мянистерства Земл. и Госуд. Им., 
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наряду съ чисто-научными работами, было выясненіе н кото-
рыхъ промысловыхъ вопросовъ.—Начата разработка вс хъ кол-
лекцій Mollusca и Brachiopoda Европеискаго Ледовитаго океана, 
<:обранныхъ въ теченіе этого стол тія экспедиціями отъ Ака-
деміи Наукъ, Спб. Общ. Естеств. и Мин. Госуд. Имущ. 

Пр.-доц. Р. Э. Р е г е л ь напечаталъ: 1) теорія размноже-
нія растеній черенками и отводками (В стникъ И. Р. 0. Садов. 
1894, 1); 2) Отчетъ о курсахъ плодоводства и огородничества, 
устроенныхъ Спб. губ. земской управой (Доіаады Спб. Губ. 3. У., 
1894); 3) отчетъ о по здкахъ въ н которшя народныя училища 
Спб. губерыіи осенью 1893 г. для осмотра садовъ при шко-
лахъ и подачи сов товъ учителямъ (тамъ-же), чихалъ курсы для 
народныхъ учителей съ 20 мая no 1 сентября. —Въ И. Р. 06-
ществ Садоводства читалъ докладъ: о школьныхъ садахъ Спб. 
губ. и оічетъ объ осмотр ихъ (В стникъ И. Р. 0. Садов., 
1894, 3).—Предпринято составленіе новыхъ изданій трудовъ 
•Э. Л. Регеля по садоводству. 

Пр.-доц. Н. И. Андрусовъ напечаталъ: 1) по поводу 
работы де-Стефани: sur les terrains tertiaires superieurs do 
bosses de la Mediterrannee (Труды Спб. Экспед. Ест.); 2) о 
-с роводородномъ броженіи въ Черномъ мор (Записки Ак. 
Наукъ, I, прил. 1); 3) предварителышй отчетъ о геологиче-
ской по здк въ Румынію (печатается тамъ-же).—Участвовалъ 
въ коммиссіи для изсл дованія Мраморнаго моря, былъ коман-
дированъ Деп. Земл. и Гос. Имущ. для изсл дованія Кара-
бугайскаго залива. Совершилъ по здку на Болыпой Балкашъ. 

Пр.-доц. Н. А, Соколовъ приготовилъ къпечати трудъ: о 
происхсжденіи лимановъ юлшой Россіи. Напечаталъ: 1) нилше-
олигоценовая фауна глауконитовыхъ песковъ Екатеринослава; 
:2) гидрогеологическія изсл дованія въ Херсонской губерніи въ 
1893 г.—Издано на н мецкомъ язык въ Берлин сочиненіе 
г. Соколова: die Diinen. — Обработываетъ нижнеолигоценовую 
фауну южной Россіи.—Прочелъ 2 лекціи для народныхъ учи-
телей Спб. губ. 

Пр.-доц. В. В. Л е р м а н т о в ъ : 1) составлялъ рефераты о 
статьяхъ по физик , пом щенныхъ въ Журн. Русск. Физ.-Хим. 
Общ.. для «Jourual de Physique; 2) участвовалъ въ Энцикл. 
Словар Брокгауза; 3) редалтировалъ н мецкій переводъ книги: 
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Руководство къ обработк стекла на паяльномъ стол — Д-
Дьяконова и В. Лермантова; 4) д лалъ мелісія сообщенія въ 
Р. Физ.-Хим. Обществ , 

Пр.-доц. И. Э. Ш а в л о в с к і й папечаталъ статьи: 1) объ 
уплотняющемъ ж консервирующ мъ д йствіи формальдегида 
(Труды Съ зда Пироговскаго общества русскихъ врачей, 
1893 — 94); 2) способъ тройной окраски микроскопическихъ 
препаратовъ (тамъ-же). Сд лалъ докладъ въ Антропологиче-
скомъ Общ. при Военно-Мед. Акад.: простои способъ оріенти-
рованія изм ренія черепа. 

ІІо юридичесісому факультету. 

Проф. В. И. С е р г е в и ч ъ напечаталъ въ Л урнал ми~ 
нистерства іостиціи, за ноябрь 1894, статью: «новыя направл -
пія въ наук государственнаго права». Въ начал года издалъ 
въ вид руководства студентамъ: «лекціи и изсл дованія по 
исторіи русскаго права». 

Проф. В. А. Лебедевъ напечаталъ: 1) въ лсурыал юри-
дическаго общества статью «Реформа денежнаго обращенія въ 
Австріи»; 2) въ газет «Русская Жизнь» дв зам тки о квар-
тирномъ налог . 

Проф. Н, Л. Д ю в е р н у а иечаталъ продолжені книги; 
«Изъ курса лекцій no русскому гражданскому праву»; приго-
товлены къ печати «Зам чанія на проектъ вотчиннаго устава»;; 
по порученію министерства народнаго просв щепія сд лалъ 
разборъ книги жтальянскаго юриста Todaro - della - Gallia: 

«Istituzioni di diritto civile russo» и пересматривалъ программы 
no грал данскому праву. 

Проф. . . Мартенсъ въ март 1894 г. участвовалъ на 
Парилсскомъ съ зд членовъ института междуиародиаго права 
и былъ избранъ первымъ вице-президентомъ института на 
срокъ отъ марта 1894 г. по августъ 1895 г. Въ ма 1894 г. 
основалъ въ Врюссел повое общество дляизученія вопросовъ 
колоніальной политики ІІОДЪ названіемъ: institut international 
colonial; членами института являются паибол е изв стные изсл -
дователи Африки: Лендепъ, Петерсъ, Висманъ и др. По Вы-
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сочайшему повел нію былъ назначенъ первымъ уполномочеы-
нымъ Императорскаго правительства на Гагской меладународ-
ной конференціи, созванной Нидерландскимъ правительствомь 
для установленія основныхъ началъ международнаго частнаго 
права. Зас дапія конфереыціи продолжались съ 15 іюня по 
1 іюля 1894 г. Напечатаны: 1)въ первойкнижк новаго француз-
скаго ученаго журнала: la revue generale de droit international 
public—статья: le tribunal d'arbitrage de Paris et la Mer ter-
ritoriale; 2) въ тр тьей ішшкк парилсскаго журнала: la revue 
d'histoire diplomatique—статья: la Russie et I'Augleterre au 
commencement du XIX siecle. Эта статья читана была въ общемъ 
собраніи парижскаго общества: la societe d'histoire diplomatique, 
бывшемъ въ ма 1894 г.; 3) эта же статья, съ зпачительными 
дополиеніями и перед лками, появилась въ <В стник Европы» 
за октябрь и ноябрь 1894 г., подъ заглавіемъ: «Россія и 
Англія въ начал нын шняго стол тія»; 4) въ брюссельскомъ 
журнал : la revue de droit international et de la legislation 
comparee—статья: la question de desarmement dans les rela
tions entre la Russie et I'Angleterre; 5) печатается и въ на-
чал 1896 г. выйдетъ XI томъ издаваемаго проф. Мартен-
сомъ собранія трактатовъ и конвендій, заключенныхъ Рос-
сіей съ иностранными державами, съ историческиыи очерками 
на русскомъ и французскомъ языкахъ; томъ XI: трактаты съ 
Англіей; 6) печатается и въ начал 1895 г. выйдетъ 3-е 
исправленное изданіе курса: совремеиное мелодународное право 
цивилизованныхъ народовъ, 2 тома; 7) вышелъ испанскій пе-
реводъ курса: современное междуиародыое право—въ 3-хъ то-
махъ; переводъ сд ланъ профессоромъ университета въ Вала-
долид Прида,—изданіе Лазаро въ Мадрид . 

Проф. И. Я. Фойницкіи напечаталъ очеркъ русскаго 
уголовнаго права въ Legislation penale comparee проф. Листа. 
Былъ предс дателемъ пенитенціарной коммиссіи, учрелодеппой 
при ЮридическомъОбществ . Участвовалъ въ Высочайшеучрежд. 
коммиссіяхъ: 1) по составленію проекта уголовнаго улолшнія; 
2) по пересмотру судебнаго законодательства. 

Проф. Н. Д. Серг евскій редактировалъ журналъ ми-
нистерства юстиціи. Отъ 7 апр ля 1894 г. состоитъ членомъ 
коммиссіи для пересмотра законопололіеній no судебноп части-
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Прой. П. И. Георгіевскій напечаталъ: 1) монографію о 
лризр ніи б дныхъ и благотворительности; 2) 2 часть курса 
политической экономіи 2-мъ издапіемъ. 

Проф. В. Н. Латкинъ редактировалъ журналъ юриди-
ческаго общества при Спб. университет . 

Проф. В. В. Ефимовъ: 1) переиздаетъ печатныя лекціи 
по исторіи римскаго права; 2) написалъ н сколько рецензій. 

Проф. Н. М. Коркуновъ напечаталъ: 1) докторскую дис-
сертацію: «Указъ и законъ»; 2) третье изданіе «лекціи по 
общей теоріи права»; 3) значеніе Свода Законовъ—въ Жур-
нал Мин. Нар. Просв.; 4) теоретическія воззр нія Сперанскаго 
ла право—тамъ же; 5) С., Е. Десницкій, первый русскій про-
фессоръ права—р чь, произнесенная въ годовомъ собраніи 
юридическаго общества—въ журнал министерства юстиціи; 
6) наши законы о престолонасл діи—тамъ же. Кром того, 
проредактировалъ и снабдилъ своими прим чаніями лекціи 
покойнаго профессора А. Д. Градовскаго: государственное право 
важн йшихъ европейскихъ дерлсавъ. 

Прив.-доц. А. А. И с а е в ъ напечаталъ: 1) начала поли-
тической экоыоміи, изданіе второе, дополненное; 2) себялюбіе, 
какъ единственный двигатель въ общественной жшшш, С в. 
В стн., 1894, IV: 3) землед льцы изъ образованиаго класса, 
Русск. Мысль, 1894, IV.—Л томъ 1894 г. произвелъ изсл -
дованіе артелей въ город Тул и сел Павлов , Ыижегород-
•ской губерніи, и сд лалъ докладъ <объ артеляхъ кустарей въ 
Тул и Павлов » въ отд леніи по кустарной промышленности 
Общества для сод йствія промышленности и торговли. Былъ 
лредс дателемъ двухъ коммиссій: 1) по вопросу о преобразо-
ваніяхъ, желательныхъ въ законоположеніяхъ о ремеслен-
викахъ, 2.) по вопросу о нормальномъ устав артелей куста-
рей. Состоитъ членомъ кустарнаго комитета Министерства Зем-
лед лія и Государственныхъ Имуществъ. 

Прив.-доц. А, X. Гольмстенъ напечаталъ: 1) ученіе о 
прав кредитора опровергать юридическіе акты, совершенные 
должникомъ въ его ущербъ, въ современной юридической ли-
тератур , юридическое изсл дованіе; 2) учебникъ русскаго 
гражданскаго судопроизводства, второе изданіе исправленное 
и дополненное; 3) юридическія изсл дованія и стахьи; 4) о 
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торговыхъ сд лкахъ no русскому праву—въ Журнал Юри-
дическаго Общества; 5) Дмитрій Ивановичъ Мейеръ, его жизиь 
и д ят льность, —тамъ-же; 6) о торговомъ предпріятіи по рус-
скому праву—тамъ-же; 7) русское гражданское право, Чтеыія 
Д. И. Мейера, шестое исправленное и дополненное изданіе 
подъ редакціею Гольмстена; 8) печатаются: Очерки по рус-
скому торговому праву. — Принималъ участіе, въ ісачеств 
члена, въ работахъ коммиссіи для пересмотра закоыоположеній 
ло судебной части. 

Прив.-доц. Л. В. Ходскій нап чаталъ: 1) основы госу-
дарственнаго хозяйства, пособі по финансовой наук ; 2) го-
сударственный квартирный налогъ—статья въ Журиал ІОри-
дическаго Общества; 3) н сколько статей въ Энциклопедиче-
скомъ словар Брокгауза и Ефрона.—ВъВольно-Экономическомъ 
обществ сд лалъ два сообщенія; 1) новые матеріалы о поло-
ж ніи сельскаго населенія въ Россіи; 2) о Высочайше даро-
ванной манифестомъ 14 ноября милости крестьянскому позе-
мельному банку.—Въ март прочелъ дв лекціи въ Спб. ком-
мерческомъ училищ о Еолумбовой выставк и объ экономи-

- ческомъ значеніи американскаго континента для торговли съ 
Россіей. —Участвовалъ въ коммиссіи по обсужденію общаго 
положенія о коммерческихъ училищахъ, и въ сов щаніяхъ, 
бывшихъ при департамент торговли и мануфактуръ. по во-
иросу о вліяніи урожаевъ хл бовъ и хл бныхъ ц нъ на на-
родяое благосостояніе. 

Прив.-доц. Д. Д. Г р и м м ъ напечаталъ: 1) разборъ книги 
г. Гольмстена: ученіе о прав кредитора опровергать актьт, 
совершенные въ его ущербъ—въ Журнал Юридическаго Об-
щества; 2) разборъ книги Гуляева: наемъ услугъ—въ Жур-
нал Мин. Нар. Просв щ.; 3) вступительную лекцію: къ во-
просу о природ влад нія—въ Журнал Юридическаго Обще-
ства; 4) статью: понятіе влад нія по своду м стныхъ узако-
неній губерній прибалтійскихъ—въ Журнал Министерства 
Юстиціи, 

Прив.-доц. М. И. Св шниковъ издалъ конспектъ л кцій 
по русскому государственному праву. ІІриступилъ къ работ 
по изданію полнаго курса русскаго государств ннаго права. 
Сд лалъ докладъ въ ІОридическомъ Обществ : объ отв т-

4 
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ственности губернаторовъ no д йствующ му русскому праву. 
ІІринималъ участіе въ коммиссіи при Министерств Путея 
Сообщенія по преобразованію м стнаго управленія шоссей-
пыхъ и водяныхъ путей. Назначенъ членомъ коммиссіи по 
преобразованію Министерства Путей Сообщенія. 

По факулътету восточныхъ языковъ. 

Проф. И. Н. Б е р е з и н ъ печатаетъ: 1) татарскій словарь 
съ присовокупленіемъ монгольскихъ словъ одного происхожде-
нія съ татарскими; 2) приготовляетъ къ печати «Антологію 
турецкихъ кочевниковъ» (въ русскомъ перевод ): а) Еору-
Курпечъ и Баянъ Сулу, киргизская поэма, 6} Герой Така и 
в) герой Таргимъ, киргизскія поэмы и др. 

Проф. Д. А. Хвольсонъ печатаетъ: 1) сиро - турецкія 
надписи изъ Семир чья; 2) о еврейскихъ старопечатныхъ вни-
гахъ XV и начала XVI в.в. въ культурно-историческомъ от-
ношеніи; 3) Konnte der Rilsttag des itldischen Passefestes als 
•л-ршхос jxuv aaojiov bezeicbnet werden, eine Erwiderung gegen 
Dr. Grunhut (Zeitschrift fur wissenschaftliche Theologie v. 
Hilgerfeld); 4) приготовллетъ къ печати: 330 сиро-несторіан-
скихъ надгробныхъ надписей, найденныхъ въ Семир чьи. 

Проф. К. . Г о л с т у н с к і й окончилъ литографирова-
піемъ 2-й томъ составленнаго имъ монгольско-русскаго словаря 
(58 листовъ большого формата). 

Проф. баронъ В. Р. Р о з е н ъ редактировалъ отпечатан-
ный 8-t томъ Записокъ^восточваго отд ленія Императорскаго 
Русскаго Археологическаго Общества; въ немъ пом стилъ н -
сколько своихъ рецензій и зам токъ. Окончилъ лечатаніемъ, 
но еще не издалъ «Два сборника посланій бобида Бехаул-
лаха> (персидскіе и арабскіе тексты). 

Проф. В. Д. С м и р н о в ъ напечаталъ: 1) переводъ съ ту-
рецкаго «Записокъ Мухаммеда Неджатя - эфенди, турецкаго-
ал ннаго въ Россіи въ 1771—75 гг.»; 2) «грамату султана 
Османа II семеиству іудейки Киры»—въ текст и перевод ,, 
со вступительнымъ историческиыъ изсл дованіемъ. — ІІродол-
жалъ печатаніе каталога турецкихъ рукописей учебнаго отд -
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ленія восточыыхъ языковъ при министерств иностранныхъ 
д лъ.—Участвовалъ въ коммиссіи при департамент народнаго 
просв щенія по вопросу объ употребленіи печатныхъ и руко-
писныхъ учебниковъ въ татарско - мусульманскихъ школахъ 
Казанскаго и Оренбургскаго округовъ. 

Проф. А. А. Цагарелли напечаталъ: св д нія о памят-
никахъ грузинской письменности, томъ I, выпускъ Ш (съ 
портретомъ проф. Д. I. Чубинова), 1894 г. 

Проф. В. А. Жуковскій: 1) продолжалъ печатать третыо 
часть матерьяловъ для изученія персидскихъ нар чій; 2) на-
печаталъ «Развалины стараго Мерва» (матеріалы по археоло-
гіи Россіи, издаваемые Императорскою археологическою ком-
миссіею, № 16). 

Проф. Н. И. Веселовскій напечаталъ: 1) киргшскій 
разсказъ о русскихъ завоеваніяхъ въ Туркестанскомъ кра ; 
2) Орхонскія открытія (въ Журнал Министерства Народнаго 
Просв щенія). 

Проф. Д. А. Пещуровъ отлитографировалъ н которые 
китайскіе тексты для христоматіи. 

Проф. А. 0. Ивановскіы: отлитографировалъ второй вы-
пускъ кихайской христоматіи (Лунь-юй) ж китайскіе тексты 
приложеній ко второму выпуску маньчжурской христоматіи; 
2) печатаетъ второй выпускъ маньчжзгрской христоматіи. 

Прив.-доц. К. Г. Залеманъ печатаетъ: 1) Abd-ul-Qadiri 
Bagdhadensis opera lexicograpliica. I. Lexicon Shahnamianum 
(отпечатано l l 1 ^ л. 4°); 2) Chudaidat, ein indisch-bucharischer 
(..edicht (Memoires de TAcademie). 

Прив.-доц. H. A. М дниковъ печатаетъ изданіе Право-
славнаго Палестинскаго Общества: «исторія Палестины по 
арабскимъ источникамъ>. Напечатаны извлеченія изъ сочине-
ній арабскихъ историковъ и географовъ; печатается добавле-
ніе (всего до сихъ поръ 1328 стр.). 

Прив.-доц. II. К. Коковцовъ напечаталъ въ Запискахъ 
Восточнаго Отд л нія Импер. Археолог. Общ.: 1) переводъ 
сирійскаго текста «о чудесахъ св. Николая»; 2) рецензію на 
новый еврейсшй словарь Зигфрида и Штаде. Печатаются вы-
держки изъ неизданнаго еврейско - арабскаго сочиненія ХП 

4* 
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в ка no исторіи и хеоріи еврейской поэзіи (по рукописямъ 
Импер. Публичной Библіотеки). 

Пр подаватель I. Куроно окончилъ изданіе <русско-япоя-
скихъ разговоровъ», съ приложеніемъ японскихъ пословицъ, 
поговорокъ и і. п., перевед нныхъ на русскій языкъ, и н -
которыхъ русскихъ пословицъ съ переводомъ на японскій 
языкъ. 

Нашъ краткій отчетъ подошелъ къ концу. Въ заключеніе, 
ещ надлежитъ помянуть, хотя также въ краткихъ словахъ, 
о томъ, что составляетъ общее назначеніе университеіскаго 
образованія: о томъ поступательномъ движеніи учащейся мо-
лодежи, которое именуется духовнымъ развитіемъ ея. Это 
прогрессивное движеніе представляется непрестаннымъ и преем-
ственнымъ ироцессомъ духовной жизии: ряды взрослыхъ кол-
легъ, кончающихъ курсъ университета, ежегодно пополняются 
новыми, молодыми питомцами, находящими гостепріимный 
пріюхъ подъ кровомъ общей alma mater. И несомн нно, какъ 
бывшіе, такъ и настоящіе питомцы проншшуты самыми искрен-
ними и горячими дсжеланіями возможно полнаго процв -
танія дорогого намъ университета. 
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Ученыя общества при Университет . 

Отчетъ хииическаго отд л нія Русскаго физико-химическаго 
Общества. 

Въ 1894 году д лами отд ленія химіи Русскаго физико-
химжческаго общества зав дывали: предс датель отд л нія 
Д. И. Мендел евъ, д лопроизводитель Д. П. Коноваловъ, каз-
начей A. А. Волковъ, редакторъ химическаго отд ла журнала 
Русскаго физико-химическаго общества Н. А. М ншуткинъ, 
помощникъ редактора А. А. Волковъ и С. П. Миклашевскій, 
помощникъ д лопроизводжтеля В. Н. Редзко и К. А. Красу-
скій, библіотекарь К. А. Красускій. Въ отд леніи состоитъ 
259 членовъ. Въ 1894 г. отд леніе им ло 7 очередныхъ зас -
даній, на которыхъ заслушано 68 научныхъ сообщеній. Въ 
отчетномъ году Обществомъ изданъ ХХУІ томъ журнала, ео-
держащій 47 печатныхъ листовъ оригинальныхъ изсл дованій 
по химіи и рефератовъ статей изъ заграничныхъ спеціальныхъ 
повременныхъ изданій. Подобно предшествующимъ годамъ 
отд леніе находилось въ обычныхъ сношеніяхъ съ русскими 
и иностранными учеными обществамж. 

Отчетъ о состояніи и д ят льности Историческаго Общества 
при Императорскомъ С.-Пет рбургскомъ унив рсит т за 

1894 годъ. 

Общество вступило въ четвертый годъ своего существова-
нія въ количеств 274 д йствительныхъ членовъ, 1 члена-со-
ревнователя. Вътечені года умерло три члена: Н. М. Ядрин-
цевъ, Е. И. Утинъ и Д. . Масловскій и поступило 4 но-
выхъ члена. Въ обществ , такимъ образомъ, къ концу отчет-
наго года числилось 274 д йствителышхъ членовъ и 1 членъ-
соревнователь. Въ состав комжтета также произошли пере-
м ны: въ силу § 20 устава выбыли: С. Л. Пташицкій и С. X 
Степановъ и на общемъ собраніи 15 декабря 1893 года из-
браны были П. Д, Погодинъ и В. И. Семевскій. Въ нын ш-
н мъ году въ силу того же § 20 устава выбываютъ: A. С. 
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Лаппо-Данилевскій и Г. В. Форстенъ, кром П. Д. Погодина, 
выбывающаго по случаю отъ зда за границу. 

Средства общества въ нын шнемъ отчетномъ году (съ 1 
декабря 1893 г, по 15 декабря 1894 г.) опред ляются ниже-
сл дующими данными: 

П Р И Х О Д Ъ : 

А. Остатокъ отъпрошлаго года 416 р. 97 к. 
Б. Поступлешя 1893—1894 гг. 

1) членскіе взносы: 
53 пятирублевыхъ . 265 » — > 
1 сторублевый . . . 100 > — » 

Итого . . 365 р. 97 к. 
2) отъ университета на 

изданіе Историческаго 
Обозр нія . . . . 300 р. — к. , 

3) отъ продажи экземпля-
ровъ Историческаго 
Обозр нія (т. I—YII) 592 ^ 50 > 

Итого поступленій за 
1893—1894 гг. . . 1257 р. 50 к. 

Итого поступленій за 
истекшій годъ съ 
остаткомъ . . . . 1674 » 47 » 

Р А С Х О Д Ъ : 

1) на изданіе Историче-
скаго Обозр нія . . 626 р. — к. 

гонораръА.И.Браудо 50 » — » 

Итого . . 676 р. — к. 
2) почтовые расходы . . 26 р. 81 к. 
3) вознагражденіе A. К. 

Кириллову за письмо-
водство 60 » — » 

4) расходы по библіотек 
общества . . . — ? 50 » 

Итого . . 87 р. 31 к. 
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5) мелкіе расходы . . . 5 р. — к. 

Итого расходовъ въ 
отчетномъ году . 768 р. 31 к. 

Въ остатк къ 1 д кабря 
1894 года . . . . 489 р. 19 it. 

Долгу на обществ по ти-
пографіи числится . 661 р. 80 к. 

Въ библіогек общества къ 1 декабря 1894 г. числилось: 
а) книгъ. брошюръ и оттисковъ 428 названій въ 661 том и 
б) періодическихъ изданій 30. Въ отчетномъ году составъ 
библіотеки продолжалъ пополняться благодаря пожертвова-
ніямъ частныхъ лицъ и учрежденій, а также взаимному об-
м ну, въ который общество вступало съ разными учрелсде-
ніяші и редакціями. ІІож,ертвованія сд ланы были сл дую-
щими лицами и учрежденіями; гг. Виноградовымъ, Кар евымъ, 
A. К., Крейсбергомъ, Кулаковскимъ, Левитскимъ, Лучицкимъ, 
Паптел евымъ, Пискорскимъ, Погодинымъ, Постпиковымъ, Са-
веловымъ, Сторолсевымъ и Шумаковымъ, а таклсе Ншкегород-
ской архивной комьшссіей, редакціей Muzeum'a и редакціей 
изданія Ординацій Красинскихъ. Обм нъ на изданія общ ства 
происходилъ съ редакціями сл дующихъ русскихъ и ипострап-
ныхъ журналовъ: Вопросы фшюсофіи и психологіи, С верпый 
В стникъ, Журналъ Министерства Народнаго Просв щенія, 
Ученыя Записки Еазанскаго Университета, Записки Нео-
Филологическаго Общества при С.-Петербургскомъ Универси-
тет , Записки Императорскаго Новороссійскаго Университета, 
Записки западно-сибирскаго отд ла Императорскаго і}усскаго 
географическаго общества, Записки Императорскаго Харышв-
скаго Университета, Варшавскія уииверситетскія изв стія, Кіев-
скія университетскія изв стія, Изв стія общества археологіи, 
исторіи и этиографіи при Императорскомъ Казанскомъ уни-
верситет , Изв стія Таврической ученой архивиой коммиссіи, 
Книгов д ніе, Этнографическое Обозр ніе, Отч тъ о д ятель-
}іости [IleTpoBCKaro общества изсл дователей Астраханскаго 
края, Сборникъ Харьковскаго историко-филологическаго обще-
ства, Кіевская Старина, чтенія въ Императорскоыъ обществ 
исторіи и древностеи, чтенія въ Историческомъ обществ He-
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стора л тотшсца;—Ateneum, Kwartalnik Historiczny, Cesky did 
Casopis Musea Ceskeho, Muzeum czasopismo Towarystwa, Nau-
czycieli szkol wyzszych, Przeglad polski, Przeglad powczechny, 
Deutsche Zeitschrift filr geschicht. "Wissenschaft. Такимъ обра-
зомъ въ отчетномъ году поступило въ библіотеку общества: 
а) кнжгъ и брошюръ 28 названій въ 45 книгахъ, Ь) періо-
дическихъ изданій 27. 

Съ 1 декабря 1893 года по 15 декабря 1894 года было 
YII общихъ собраній членовъ общества. Ыаучныя сообщенія, 
читанныя на этихъ собраніяхъ, сд ланы были сл дующими 
лицами: А. С. Лаішо-Данилевскимъ: Н сколько словъ о науч-
гшхъ заслугахъ д-ра Иигвальда Ундсета; В. И. Семевскимъ: 
Н сколько словъ въ память Ы. М. Ядринцева; В.А. Мякоти-
нымъ: 0 прикр шіеніи крестьянства л вобережной Малороссіи 
въ ХТПІ в к ; Н. Д. Чечулинымъ; Проектъ государственнаго 
сов та при Екатерин II; В. В. Новодворскимъ: 0 Реппел 
и его значеніи въ Полъской исторіографіи; В. И. Модестовымъ: 
Вопросъ объ нсточникахъ историческихъ сочиненій Тацита; 
В. И. Семевскимъ: Изъ прошлаго рабочихъ на золотыхъ про-
мыслахъ Сибири на основаніи архивнаго матеріала 1860 го-
довъ; Н. И. Кар евымъ: 0 новой исторической теоріи съ эко-
помическимъ отт нкомъ, и А. М. Ону: 0 чтеніи и критик 
текстовъ въ новой исторіи. Кром рефератовъ читаны Оыли 
сообщенія о новыхъ книгахъ: Н. А. Колоколовымъ о книг 
о. Пирлинга: Papes et tsars и В. А. Мякотинымъ о книг 
А. Лазаревскаго: Описаніе Старой Малороссіи, т. II (Полкъ 
Н жинскій). 

Педагогическая секція общества собиралась въ отчетномъ 
году два раза для слушанія и обсужденія рефератовъ Я. Г. 
Гуревича «Историческія параллели въ ряду письменныхъ ра-
ботъ по исторіи въ среднеучебныхъ заведеніяхъ» и G. Л. Сте-
панова «Объ учебник древней исторіи проф. Виноградова>. 

По прим ру прошлыхъ л тъ общество продолжало изда-
вать подъ редакціей Н. И. Кар ва Историческое Обозр ніе. 
За недостаткомъ денежныхъ средствъ пришлось ограничиться 
изданіемъ УІІ тома, отложивъ выпускъ въ св тъ VIII тома 
на будущій 1895 годъ. 



П Р И Ж Ш Е Ш Е I. 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Пет рбургскаго университ та. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь В ликій Князь 
АЛЕКС Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
СЕРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Внсочество Государь Великій Князь 
МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великіи Князь 
КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Высочество Князь НИКОЛАИ I Черногорскій. 
Его Высочество Принцъ Нихонъ-Синно-Арисугава-

Тарухито. 
Графъ Иванъ Давидовичъ Деляновъ,министръ народнаго 

просв щенія. 
Д йствительный тайный сов тникъ графъ Константинъ 

Ивановичъ Паленъ, членъ государственнаго сов та. 
Генералъ-адъютаитъ, генералъ-отъ-инфантеріи графъ Нико-

лай Павловичъ Игнатьевъ, членъ государственнаго сов та. 
Д йствительный тайный сов тникъ Еонстантинъ Петровичъ 
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Поб доносцевъ, оберъ-прокуроръ св. синода, членъ госу-
дарственнаго сов та. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Михайловичъ 
С ченовъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго универ-
ситета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Николай Петровичъ 
Вагнеръ, заслуженный профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Николай Христіаио-
вичъ Бунге, предс датель комитета министровъ, членъ госу-
дарственнаго сов та и ординарный академикъ Императорской 
академіи наукъ. 

Высокопреосвящеин йшій Михаилъ, митрополитъ сербскій. 
Тайный сов тникъ Иванъ Ивановичъ Домонтовичъ. 
Д йствительный статскій сов тникъ Гавріилъ Спиридоно-

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

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

Тайный сов тникъ едоръ Ивановичъ Буслаевъ, орди-
нарный академикъ Императорской академіж науісъ. 

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

Протопресвитеръ Іоаннъ Леоытьевичъ Янышевъ, духов-
никъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Еонстантинъ Матв евичъ еофилактовъ, заслуженный 
профессоръ университета Св. Владиміра. 

Д йствительный тайный сов тникъ баронъ Александръ 
Павловичъ Николаи, членъ государственнаго сов та, пред-
с датель департамента законовъ. 

Тайный сов тникъ Михаилъ Ивановичъ Сухомлиновъ, 
ординарный академикъ Императорской академіи наукъ, бывшій 
профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Константинъ Николае-
вичъ Бестужевъ-Рюминъ, ординарный академикъ Импера-
торской академіи наукъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго 
университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Егоровичъ За-
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б линъ, предс дзтель общества исторіж и древностей рос-
сійскихъ 

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

Тайный сов тникъ Василій Павловичъ Васильевъ, орди-
нарный академикъ Императорской академіи наукъ, заслужен-
ный профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный сов тникъ Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. 
Д йствительный статскій сов тникъ Ыиколай едоровичъ 

3 де к ay е р ъ, лейбъ-медикъ. 
Д йствительный статскій сов тникъ Андрей Серг евичъ 

Фаминцынъ, академикъ Императорской академіи наукъ. 
Тайный сов тникъ Илья Николаевичъ Б е р е з и н ъ , заслу-

женный профессоръ с.-петербургскаго университета. 
Д йствительный тайный сов тникъ А анасій едоровичъ 

Бычковъ, ординарный академикъ Имп раторской академіи 
наукъ, директоръ Императорской публичной библіотеки. 

Высокопреосвященн йшій Палладій, митрополитъ с.-пе-
тербургскій и ладожскій. 

Высокопреосвященн йшіи Іоанникій, митрополитъ кіев-
скій и галицкій. 

Ген ралъ-л йтенантъ Генрихъ Антоновичъ Л е е р ъ, началь-
никъ Николаевской акад міи генеральнаго штаба. 

Тайный сов тникъ Еириллъ Петровичъ Яновскій, попе-
читель кавказскаго учебнаго округа. 

Виллерме, докторъ медицины въ Париж . 
Мишель Шевалье, членъ французскаго института. 
Эрнестъ-Генрихъ В е б е р ъ, профессоръ физіологіи въ лейп-

цигскомъ университет . 
Карлъ Л ю д в и г ъ, профессоръ физіологіи въ лейпцигскомъ 

университет . 
Шарль Шефферъ, директоръ института живыхъ восточ-

ныхъ языковъ въ Париж . 
Еарлъ-Теодоръ фонъ-Зибольдъ, профессоръ зоологіи въ 

Мюнхен . 
Эмиль Дюбуа-Реймонъ, профессоръ берлинскаго уни-

верситета и членъ берлинской академіи наукъ. 
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Эрнестъ Энгель, бывшій директоръ статистической семи-
наріи въ Берлин . 

Николаи Кречулеско, бывшій чрезвьгчайный посланникъ 
ж полномочный министръ короля Румьшіи. 

Энрико Пессина, профессоръ неаполитанскаго универ-
ситета. 

Шарль Эрмитъ, членъ французской академіи. 
Эрскинъ Голландъ, профессоръ оксфордскаго универси-

тета. 
Луи Пастеръ, членъ французской академіи. 
Моммз нъ, профессоръ б рлинскаго университета. 



ПРИЛОЖЕНГЕ П. 

На основаніи устава университетовъ 1863 года 

удостоены званія д йствит льиаго студ нта: 

I . ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ РАЗРЯДУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧБСКАГО ФАКУЛЬТЕХА. 

1. Левочскій, ІІетръ. 2. Надеждинъ, Григорій. 

I I . ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

I. Риттенбергъ, Александръ, 

На основаніи устава университетовъ 1884 года 

получили выпусвныа свид т льства: 

I . ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЫЕТУ. 

1. Бейеръ, Викторъ. 12. Панченко, Борисъ. 
2. Борзовъ, Николай. 13. Петровъ, Дмитрій. 
3- Виноградовъ, Басилій. 14. Погодияъ, Александръ. 
4. Гуревичъ, Григорій. 15. Поліевктовъ, Михаилъ. 
5. Звягинцевъ, Евгеній. 16. Протопоповъ, Михаилъ. 
6. Кельбергъ, Александръ. 17. Раевскій, Александръ. 
7. Конскій, Петръ. 18. Разумовскій, Василій. 
8. Крапивинъ, Георгій. 19. Сиповскій, Василій. 
9. Левшинъ, Алекс й. 20. Сланскій, Павелъ. 

10. Лежава, Исидоръ. 21. Трофименко, Василій. 
I I . Нечаевъ, Александръ. 22. Ушаковъ, Николай. 

23. еодотьевъ, Еонстантинъ. 
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I I . ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

1. Алекс евъ. Леонидъ. 31. 
2. Бабкинъ, Вячеславъ. 32. 
3. Барановскій, Евгеній. 33. 
4. Бахаревъ, Иванъ. 34. 
5. Берсеневъ, Владиміръ. 35. 
6. Блюменфельдъ, Михаилъ. 36. 
7. Вериго, Викентій. 37. 
8. Ветбергъ, Александръ. 38. 
9. Войцеховичъ, Михашгь. 39. 

10. Волковъ, Владиміръ. 40. 
11. Гагенъ, Михаилъ. 41. 
12. Григорьевъ, Дмитрій. 42. 
13. Гюнтеръ, Николай. 43. 
14. Джакели, Николай. 44. 
15. Жижинъ, Николай. 45. 
16. Жоффріо, Феликсъ. 46. 
17. Загробскій, Октавіанъ. 47. 
18. Захаровъ, Александръ. 48. 
19. Изнаръ, Владиміръ. 49. 
20. Кашкинъ, Дмитрій. 50. 
21. Кедровъ, Василій. 51. 
22. Еонюченко, Иванъ. 52. 
23. Красницкій, П тръ. 53. 
24. Куницкій, Анатолій. 54. 
25. Лонцкій, Ипполитъ. 55. 
26. Лопухинъ, Владиміръ. 56. 
27. Маковскій, Петръ. 57. 
28. Максимовичъ, Викторъ. 58. 
29. Мартиросянцъ, Григорій. 59. 
30. Мижуевъ, Григоріи. 60. 

Мясо довъ, Митрофанъ. 
Натансонъ, Павелъ. 
Орловъ, Николай. 
Пановъ, Николай. 
Яереп лицынъ, Серг й. 
Пигулевскій, Даніилъ. 
Поплавскій, Витольдъ. 
Пороховщиковъ, Серг й. 
Протопоповъ, Александръ. 
Пшеницкій, Андрей. 
Пясецкій, аддей. 
Розенфельдъ, Левъ. 
Ройтманъ, Дмитрій. 
Соболевскій, Валеріанъ. 
Стаиевичъ, Левъ. 
Степановъ, Николай. 
Суворовъ, Яковъ. 
Тихомировъ, Николай. 
Фибихъ, Владиміръ. 
Хуберянцъ, Барсегъ. 
ІПабскій, Константинъ. 
Шапошниковъ, Серг й. 
Шафранскій, Терентій. 
Шенгеръ, Владиміръ. 
Шульте, Бенно. 
Эйлеръ, Яковъ. 
Эльмановичъ, Серг й. 
Эндиміоновъ, едоръ. 
ІОргенсонъ, Вильгельмъ. 
Якобсоиъ, Алекс й. 

Ш . ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ. 

1. Абрамовичъ, Давидъ. 
2. Алекс евскій, Петръ. 
3. Аль, Эрнесхъ. 

4. Безчинскій, Аронъ, 
5. Бутыркинъ, Владиміръ; 
6. Валицкій, Адамъ. 
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7. Васильевъ, Николай. 36. 
8. Венцлавовичъ, Владиславъ. 37, 
9. Георгіевъ, Аркадій. 38. 

10. Гердъ, Александръ. 39. 
11. Гинзбургъ, Израиль. 40. 
12. Гинцъ, Левъ. 41. 
13. Грачевъ, Николай. 42. 
14. Дементьевъ, Михаилъ, 43. 
15. Д рб къ, едоръ. 44. 
16. Доброхотовъ, Александръ. 45. 
17. Калмыковъ, Александръ, 46. 
18. Кампіони, Константинъ. 47. 
19. Колтоновскій, Петръ. 48. 
20. Комаровъ, Владиміръ. 49. 
21. Копыловъ, Адріанъ, 50, 
22. Королевъ, Ефимъ, 51. 
23. Еосманъ, Серг й, 52. 
24. Костинъ, Николай. 
25. Кривошеевъ, Іосель. 53, 
26. Лапченко, Андрей. 54. 
27. Левенштейнъ, Рубенъ - 55, 

Яковъ, 56. 
28. Ле Дантю, Левъ, 57, 
29. Ліандеръ, Рудольфъ. 58. 
30. Малисъ, Михаилъ. 59. 
31. Мамонтовъ, Владиміръ. 60. 
32. Матв евъ, Пар еній. 61. 
33. Молчановъ, Аркадій. 
34. Мюллеръ, Викторъ. 62. 
35. Н взоровъ, Леонидъ. 63. 

Ненниыгеръ, Борисъ. 
Николаешю, Владиміръ. 
Новицкій, Адамъ. 
Павловскій, Мечиславъ. 
Пантюховъ, Николай. 
П тржкевичъ, Іосифъ. 
Печаткинъ, Михаилъ. 
Писаревъ, Серг й. 
Пискаревъ, Иванъ. 
Полежаевъ, Борисъ. 
Пуцилло, Серг й. 
Серебряковъ, Георгій. 
Скаловъ, Борисъ. 
Слободчиковъ, Яковъ. 
См каловъ, Георгій. 
Ставровскій, Яковъ. 
Теппаксъ-Павловъ, Андро-
никъ. 
Троцинъ, Алекс й. 
Трубе, Ричардъ. 
Турчаниновъ, Николай. 
Уразовъ, Дмитрій. 
Урбановичъ, Александръ. 
Усовъ, Владиыіръ. 
Филипповъ, Александръ. 
Чепинсшй, Викентій. 
Шеповальниковъ, Але-
ксандръ. 
Элькиндъ, Давидъ. 
Эндеръ, Владиміръ. 

I V . ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Абеггъ, Георгій. 
2. Адамчевскіи, Владжміръ. 
3. Аккерманъ, Дмитрій. 
4. Акимовъ, Петръ, 
5. Акифьевъ, Викторъ, 

6, Алафузовъ, Антонъ, 
7, Александровъ, Владиміръ 

Ивановъ. 
8, Альбовъ, Николай. 
9, Альбовъ, Серг й. 
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10. Балашевъ, Петръ. 
11. Барсовъ, Николай. 
12. Баухъ, Александръ. 
13. фонъ-Безе, Бернгардъ. 
14. Безпятовъ, Ііиколай. 
15. Беллюстинъ, Иванъ. 
16. Бенуа, Александръ. 
17. Бергъ, Эдуардъ. 
18. Берешптамъ, Михаилъ. 
19. Бобрикъ, Иванъ. 
20. Бобровъ, Константинъ. 
21. Богдановскій, Григорій. 
22. Богдановъ, Георгій. 
23. Богоявленскій, Андрей. 
24. Боруць, Станиславъ, 
25. Ботъ, Балеріанъ. 
26. Брезинскій, Николай. 
27. Буткевичъ, Александръ. 
28. Быковъ, Анатолій. 
29. Б лецкій, Борисъ. 
30. Б лявскій, Леонъ. 
31. Бальденбергъ, Владиміръ. 
32. Вальденбергъ, Дмитрій. 
33. Велиховъ, Тимо ей. 
34. Веревкинъ, Всеволодъ. 
35. Бечеславъ, Иванъ. 
36. Вилинскій, Серг й. 
37. Виллимъ, Викентій, 
38. Вильксъ (Вольфъ), Іоганъ. 
39. БаронъВинекенъ,Георгій. 
40. Висковскій, Антонъ. 
41. Витаковскій, Игнатій. 
42. Вишняковъ, Николай. 
43. Владиміровъ, Але-

ксандръ. 
44. Войчинскій, Іосифъ. 
45. Волошиновъ, Николай. 
46. Волынцевъ, Михаилъ. 

47. Ворожейкинъ, Николай. 
48. Вороновъ, Евгеній. 
49. Гадзяцкій, Серг й. 
50. Гакенъ, Эдуардъ. 
51. Гаргановъ, Николай. 
52. Гауффе, Николай. 
53. Глазуновъ, Серг й, 
54. Гласекъ, Діонисій. 
55. Глинка, Яковъ. 
56. Гойжевскій, Василій. 
57. Гойканенъ, Абраиъ. 
58. Голубъ, Л онидъ. 
59. Горалевичъ, Серг й. 
60. Горбовскій-Заранекъ,Вла-

диміръ. 
61. Гордонъ, Аронъ. 
62. Гордонъ, Владиміръ. 
63. Грассевичъ, Викторъ. 
64. Гребонщиковъ, Анатолій. 
65. Григоровъ, Леонидъ. 
66. Гриневичъ, Константинъ. 
67. Гроссъ, Николай. 
68. Грюнейзенъ, Владиміръ. 
69. Грюнманъ, едоръ. 
70. фонъ-Гунніусъ, Робертъ. 
71. Давыдовъ, Николай. 
72. Далгатъ, Баширъ. 
73. Дамичъ, Иванъ. 
74. Дидрихсъ, Викторъ. 
75. Дмитріевъ, Василій. 
76. Држевецкій, Генрихъ. 
77. Дубовскій, Михаилъ. 
78. Дубровскій, Евгеній. 
79. Дылевъ, Александръ. 
80. Евангуловъ, Григорій. 
81. Елачичъ, Николай. 
82. Ерзинковъ, Георгій. 
83. Естиф евъ, Николай. 
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84. Жданъ-Пушішпъ, Иваиъ. 
85. Жуковъ, Николай. 
86. Завріевъ, Гавріилъ. 
87. Зайцевъ, Владиміръ. 
88. Замысловскій, Георгій. 
89. Замятинъ, Николай. 
90. Зевальдъ, Карлъ. 
91. Зиссерманъ, Левъ. 
92. Зубакинъ, Иннокентій. 
93. Зыринъ, Николай. 
94. Иващенко, Владиміръ. 
95. Изнаръ, Серг й. 
96. Исполатовъ, Борисъ. 
97. Іевреиновъ, Валеріанъ. 
98. Іосса, Александръ. 
99. Кабекъ, Петръ. 

100. Каганъ, ІЗладиміръ. 
101. Какуриііъ, Петръ. 
102. Калинъ, Григорій. 
103. Карпинскій, Михаилъ. 
104. Кедринъ, Еоыстантинъ. 
105. Киселевскій, Евгеній. 
106. Китаевъ, Александръ. 
107. Клейненбергъ, Виль-

гельмъ. 
108. Ключниковъ, Борисъ. 
109. Кобылинъ, Александръ. 
110. Кокошинскій, Левъ. 
111. Коленко, Александръ. 
112. Колобневъ, Константинъ. 
113. Комаровскій, Александръ. 
114. Комаровскій, Ч.еславъ. 
115. Конгиссеръ, Якубъ. 
116. Корницкш, Константинъ. 
117. Коробьинъ, Серг й. 
118. Королько, Александръ. 
119. Костовскій, Виталій. 
120. Кочуковъ. Нико.ікш. 

121. Кравченко, Ивапъ. 
122. Крестьяновъ, Владиміръ. 
123. Кржевскій, Леоиъ. 
124. Кривецкій, Михаилъ. 
125. Крицкій, Николай. 
126. Еузнецовъ, Николай. 
127. Кз^львецъ, Людовикъ. 
128. Кутузовъ, Александръ. 
129. Лаврентьевъ, Алексаидръ. 
130. Лапинъ, Левъ. 
131. Ларіояовъ, Серг й. 
132. Лебедевъ, Григорій. 
133. Лебедевъ, Николай. 
134. Левашевъ, Дмитрій. 
135. Ливенъ, Евгеній. 
136. Литвинскій, Антонъ. 
137. Логиновичъ, Василій. 
138. ЛОЗИЕСКІЙ, Серг й. 
139. Магнушевскій, Петръ. 
140. Малюга, Петръ. 
141. Марковъ, Николай. 
142. Марковъ, Николай. 
143. Мейенъ, Александръ. 
144. Мейеръ, Константинъ. 
145. Меленевскій, Маріанъ. 
146. Меллеръ, Николай. 
147. Месіонко, Иванъ. 
148. Мичерлингъ, Вольдемаръ. 
149. Мичуринъ, Николай. 
150. Моложавый, Владиміръ. 
151. Мурзичъ, Евгеній. 
152. Муфти-Заде, Амедъ. 
153. Набоковъ, Александръ. 
154. Набоковъ, Константинъ. 
155. Нейманъ, Андрей. 
156. Неклюдовъ, Николай. 
157. Нестеровскій, Антонъ. 
158. Никитинъ, Левъ. 

5 
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159. Николаевъ, Владиміръ. 
160. Николаевъ, Серг й. 
161. Ничипоренко, Евгеній. 
162. фонъ-деръ-Нонне, Алек-

сандръ. 
163. Нувель, Вальтеръ. 
164. Князь Оболенскій, Ми-

хаилъ. 
165. Образцовъ, Николай. 
166. Омелянскій, Александръ. 
167. Ординъ, Георгій. 
168. Осадшій, Иванъ. 
169. Осининъ, Михаилъ. 
170. Останковичъ, Владиміръ. 
171. Остахевичъ, Антонъ. 
172. Падерно, Валеріанъ. 
173. Палибинъ, Николай. 
174. Парф неыковъ, Михаилъ. 
175. Пейкеръ, Серг й. 
176. Персіани, Иванъ. 
177. Петровъ, Викторъ. 
178. Петровъ, Иннокентіи. 
179. Печаткинъ, Владиміръ. 
180. Прозоровъ, Серг й. 
181. Промптовъ, Николай. 
182. Работинъ, Пантелей. 
183. Радловъ, Александръ. 
184. Реммеръ, Константинъ. 
185. Рогойскій, Валеріанъ. 
186. Рождественскій, Николай. 
187. Рудневъ, Александръ. 
188. Рыбицкій, Василій. 
189. Савицкій, Владиміръ. 
190. Савичъ, Яковъ. 
191. Самохотовъ, Василій. 
192. Сватковскій, Павелъ. 
193. Сепхосянцъ-Байбуртянцъ, 

Григорій. 

194. Скалонъ, Николай. 
195. Сковронскій, Стефанъ. 
196. Скорупскій, Францъ. 
197. Славяновъ, Георгій. 
198. Смирновъ, Серг й. 
199. Соб щанскій, Владиміръ. 
200. Соллогубъ, Владиміръ. 
201. Соловьевъ, Михаилъ. 
202. Сомовъ, Константинъ. 
203. Сорокинъ, Михаилъ. 
204. Ср тенскій, Константинъ. 
205. Старицкій, Владиміръ. 
206. Стеблинъ, А анасш. 
207. Стефаницъ, Владиміръ. 
208. Стокетъ, Иванъ. 
209. Стронскій, Николай. 
210. Струве, Владиміръ. 
211. Субботкинъ, Михаилъ. 
212. Таберіо, Николай. 
213. Теребенинъ, Иванъ. 
214. Тиграновъ, Степанъ. 
215. Тимиревъ, Константинъ. 
216. Федоровъ, Николай. 
217. Фидлеръ, Александръ. 
218. Флексоръ, Давидъ. 
219. Фришъ, Оскаръ. 
220. Фроловъ, Вячеславъ. 
221. Хадлш, Авраамъ. 
222. Харитоновскій, Алек-

сандръ. 
223. Хойнацкій, Константинъ. 
224. Хоменко, Борисъ. 
225. Хржонстовскій, Стани-

славъ. 
226. Худековъ, Алекс й. 
227. Цв тковъ, Алекс й. 
228. Цызыревъ, Иванъ. 
229. Чашникъ, Залманъ. 
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230. Чудиновъ, Серг й. 236. 
231. Шарбе, едоръ. 237. 
232. Шеншинъ, Алекгандръ. 238. 
233. Шеповальниковъ, Петръ. 239. 
234. Шикеръ, Станиславъ. 240. 
235. Штейнбергъ, Владиміръ. 241. 

фонъ-Эядепъ, Людвигъ. 
Эрьяпеа, Антонъ. 
ІОзбашевъ, Григорій. 
Юшковъ, Николай. 
Яблонскій, Антонъ. 
Яковлевъ, Семенъ. 

242. Ячевскій, Чеславъ. 

У. ПО ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ. 

1. Богоявленскій, Павелъ. 
2. Василевскій, Казиміръ. 
3. Гасановъ, Али-Мирза. 
4. Глазовъ, Николай. 
5. Гусаровъ, Николай. 
6. Зиновьевъ, Алексаедръ. 
7. Ивановъ, Алекс й. 
8. Иловайскій, Николай. 
9. Истоминъ, Валеріанъ. 

10. Карасевъ, Константинъ. 
11. Картвелишвили, Михаилъ 

12. Кротковъ, Николай. 
13. Милашевскій, Павелъ. 
14. Орловъ, Аркадій. 
15. Переферковить, Нехемъ. 
16. Поппе, Николай. 
17. Тидеманъ, Петръ, 
18. Томбахъ, Александръ. 
19. Трахтенбергъ, Николай, 
20. Циглеръ, Карлъ. 
21. КнязьШаховской-Борисъ 
22. ПІмидтъ, Александръ. 

5* 
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ПРШЮЖЕШЕ Ш. 

Отчетъ о состояніи Коллегіи Императора Але-
ксандра II, учрежденной С. С Поляковымъ для 
студентовъ Императорскаго С.-Петербургскаго уни-

верситета, за 1894 годъ. 
Съ января по іюнь м сяцъ 1894 г. въ Коллегіи жило 

студентовъ 115 челов къ, изъ коихъ: 
Имп раторскихъ стипендіатовъ . 37 
Своекоштныхъ 78 

Съ августа по 1-е января 1895 г. въ Еоллегіи жило 119 
челов къ, изъ коихъ: 

Императорскихъ стип идіатовъ . 24 
Своекоштныхъ . . . . . . 95 

Приходо-расходная в домость зав дующаго Коллегіей. 

1 

ПРИХОДЪ. 

Остатокъ къ 1января1894 г. 
Въ январ отъ кавначея. . 

> феврад 
> ыарт 
» апр л 
» ма 
> іюн , іюд и август . 
> с нтябр 
» октябр 
» ноябр 
> декабр 

Итого . . 

Сумма. 

Руб. К. 

2288 
7000 
6312 
5000 
7105 
1900 
3263 
7261 
9942 
6882 
490-' 

61856 

67 

50 
— 1 

п 
07 
03 
15 
22 

64 

РАСХОДЪ. 

• • ' * • • • 

Итого . . 

Сумм 

Руб. 

5056 
5284 
9642 
3886 
4452 
3209 
6613 
9767 
5406 
7378 

60696 

а. 

К. 

55 
42 
42 
17 
3Q 
01 
21 
54 
52 
22 

36 

Остатокъ къ 1-му января 1895 г. 1160 р. 28 к. 



О Т Ч Е Т Ъ казначея Коллепи ймператора Александра II за 1894 годъ. 

1) ОтъО.-Петербургскагоунив рситета по ассигновкамъ 
отъ 8 января № 11 и 17 февраля № 298 РІмп раторскія 
стип ндіи за перво полугоді (в сеннее 1894 г.) , . , 

2) Отъ С-Пет рбург. унив рсит. по ассигновк отъ 
28 мая № 718—остатки Имп раторскихъ стип ндій за 
пр жні ГОДЕГ 

3) Отъ зав дующаго Колл гі й Н. Г. Барсова, представ-
ленны студ нтомъ Борисомъ Окаловымъ въ возвратъ 
излишн получ няой имъ Имп раторской стип ндіи . . 

4) Отъ своекоштныхъ студ нтовъ, проживавшихъ в ъ 
Колл гіи в ъ в сенн мъ ползтодіи (150X78) 

5) Отъ С-Пет рбургскаго университ та по ассигнов-
камъ отъ 17 августа № 922, отъ 1 с нтября № 957 и 
отъ 1 октября № 1068 Имп раторскія стип ндіи на вто-
рое (ос нн ) полугоді 1894 г 

6) Отъ С - П т рбургскаго университ та по ассигн. отъ 
4 октября № 1084 остатки Ими раторскихъ стип ндій 
за пр жні годы • 

7) Отъсвоекоштныхъстудентовъ, проживавшихъ въКол-
л гіи во второмъ (ос нн мъ) полугодіи 1894 г. (150X92) 

8) Отъ Конторы г. Поч т. Попечит. Колл гіи Д. 0. По-
лякова при отнош ніяхъ отъ 8 апр ля № 134—555 руб., 
отъ 9 д кабря № 448—1250 р. {проц нты за 1894 годъ 
съ капитала в ъ 25000 р. зав щаннаго Коллегіи покой-
нымъ я основат. 0. С. Поляковымъ) и 710 р. тож на 
усил ні ср дствъ Колл гіи 

9) Отъ Конторы г. Поч т. Поп ч. Колл гіи Д . С. По-
лякова для уплаты (дополнит льной) расходовъ по р -
монту Колл гіи въ 1894 году 

10) Отъ студ нта Николая Яновскаго плата за сод ржа-
ні его в ъ Колл гіи в ъ в с нн мъ полугодіи 1894 г. . . 

ИТОГО постуішло въ 1894 году 

Остатокъ, бывшій к ъ 1 января 1894 г. 

ВОЕГО въ приход 

Руб. к, 

15000 

436 

62 

11700 

15000 

1540 

13800 

2515 

535 

150 

60740 

13 

60753 

87 

50 

86 

23 

46 

69 

:Е Э -^О:^:О 1 -ІІ; Г ІЬ. 

Выдано г. завгЬдующ му Колл гі й помощнику Инсп к-

тора студ нтовъ Н. Г. Барсову на сод ржані студ нтовъ 

(Имп раторскнхъ стип ндіатовъ и сво коштныхъ), про-

жжвающихъ въКоллегш,на расходыпо сод рліанію зданія 

Колл гіж, на уплату служащимъ при Колл гіи и дру-

гі расходы по Коллегіи в ъ 1894 г.: 

в ъ январ 

и ф врал^ 

„ март . . , . . 

„ апр л 

„ ма 

„ іюн и іюл выдачъ изъ кассы Колл гіи 

н было. 

„ август 

„ сентябрЗз • 

„ октябр 

„ ноябр-Ь 

„ декабр . . . . • 

Руб. К.І 

ВСЕГО в ъ 1894 г. въ расход 

Остатокъ к ъ 1-му января 1895 года 

БАЛАНСЪ 

7000 

6312 

5000 

7105 

2336 

2826 

7261 

14152 

4506 

3068 

50 

20 

03 

15 

22 

59567 

1185 

60753 

97| 

721 

69 



В-БДОМОСТЬ 
РАСХОДОВЪ СУММЪ КОЛЛЕГШНМІІЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П. 

Содероканіе отудентовъ: 

Ыа платье студентамъ 
Стипендій на руки 
Карманныя деньги 
Мясо и рыба . . 
Зеленщику , . . 
Мука, крупа. . . 
Хл бъ, булки и пирожки 
Чай, сахаръ и кофе 
Св чи . . • . . . 

Итого 

Жалованье прислуг и на-
градныя 

Прачк . 
Полотеру 
Ремонтъ дома и имущества 
Дрова и уголь 
Газъ 
Водолроводъ 
Ассенизація и вывоз. мусора 
Часовщ., трубоч. и фильтры 
Страхованіе дома 
Кащелярскіе расходы . . 
Мелкі расходы 
Доктору, Казначею и За-

в дующему 

Итого 

В С В Г О . 

Январь. 

Руб. 

1363 
1575 

574 
357 
120 
212 
145 
131 

К. 

Февраль 

Руб. к. 

Мартъ. 

Руб. К 

90 

44 
61 
37 
66 
47 
•20 

2096 
1575 

538 
1516 
123 
209 
146 
127 

56 
45 
70 
37 
08 
42' 

1484 
4200 

704 
194 
210 
267 
156 

40 

95 
36 
92 
20 

126І06 

Апр ль. 

Руб. К, 

M ай. 

Руб. Е. 

І ю н ь. 

Руб. к. 

1ю л ь. 

Руб. к. 

Августъ. 

Руб. Е. 

Сентябрь. 

Руб. к 

Октябрь. 

Руб. R. 

Ноябрь. 

Руб. к 

Д е к а б р ь . 

Руб. к 

884 
1000 

580 
183 

10 

155 10 
332 96| 
147140 

6 3 6 і | 

767 
1100 
525 
715 
183 
144 
209 
137 

10 

72 
02 
82 
04 

639 
157 

99 
237 

50 

35 
71 
36 
97 

479 1839 

2400 

134 
71 
47 

290 
241 

80 

06 

38 
20 

70 
08 

4480 

240 

35 

28 

210 

16 

65 

80 

38 

15 
30 72 

4968 

212 
42 
35 
15 

10 

58 

64 

95 

25 

7344 

224 
52 
35 

1785 

50 
16 

30 

10 

18 

75 

19 

50 
94 

95 

40 

44 

3347 

376 
51 
35 

54 

24 

79 

/о 

21 Зі) 

3781 

225 
67 
70 

70 

27 

282 60 

8 43 
17 30 

1142 

475 

46 

15 

3 

160 

39І 

90 

66 

180 

30 

13 

479 

180 
39 

369 

50 

24 

50 

98 

40 

5024 

225 
6 

35 
416 
826 

50 
12 

17 

45 

42 

20 

92 

1687 

4936 

603 
181 
97 
250 
157 
106 

8020 

225 

55 
35 
208 
791 

30 
298 

28 

75 

90 

94 
62 
04 

15 
90 
39 

1271 

1834 
80 

784 
147 
139 
300 
152 
101 

П 
65 

82 
19 
95 
99 

44 

76 

8;; 

51 

4732 51 

575 

5056 

90 

55 

315 

5282 

84 2298 23 

42 9642 42 

538 93 

3886 17 

670 60 700 

4452 30 1842 

56 223 

11 
663 88 1588 99 

95 223 18! 1142 88! 6613 21 

1747 10 

225 
53!5 
35 

бо;4 

202 5 
50 
12 
21 

14 48 

1212 
1834 
375 
725 
269 
99 

293 
145 
102 

74 
32 
53 
73 
90 
68 

итого. 

Рубли. 

5057 

511 
54 

35 
1508 

40 

11 

160 

90 

50 
64 

05 

13 

674 01 2320 

9767 54 5406 52 7378 

32 

22 

13089 
20454 
900 

6001 
1903 
1237 
2314 
1479 
1000 

48378 

3299 
471 
350 
4447 
1648 
695 
200 

56 
121 
298 
48 
211 

470 

12317 

60696 36 



ПРИЛОЖ 

0 Т Ч Е Т Ъ 
О Б Щ Е С Т В А В С П О М О Щ Е С 

С.-ПЕТЕРВУРГСКА 

З А . i s 

1) По общимъ 

П Р И X 0 д ъ . 

Пожертвованія и случайныя поступленія: 

a) въ расходныя суммы . . . . • „ . . . 11867 р. 67 к. 
b) въ спеціальныя суммы 732 » 37 » 

Процентныя д ньги съ бумагь, принадлежащихъ 
Обществу, и съ суммъ, бывшихъ на текущемъ 
счету: 
a) поступающія въ расходныя суммы. , . . 2329 » 70 » 
b) поступающія въ спеціальныя суммы . . . 437 » 21 » 

Членскіе взносы единовременные 4000 » — » 
Членскіе взносы годовые 2015 » — » 
Возвраты ссудъ 9418 » 31 » 
Оборотныя сумыы . . . . - 769 » 25 » 

Всего записано на приходъ въ 1894 г. . . 3 1 5 6 9 р . 5 1 к 

Остатокъ отъ 1893 г 9444 » 38 » 

Итого ? . . 41013 р. 89 к. 

За исключеніемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 

EH1E IY. 

К А З Н А Ч Е Я 
Т В О В А Н І Я С Т У Д Е Н Т А Ж Ъ 

ГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

с у м м а м ъ . 

Р А С X О Д Ъ. 

На выдачу ссудь студентамъ . 22246 р. — к. 
На веденіе д лъ Общества . 1317 » 68 » 
Перечислено въ спеціальные капиталы: 

a) неприкосновенный 7266 р. — к. 
b) имени А. С. Воронова . . . 673 » 68 » 
c) » О. . Милдера. . . . 280 » 44 » 
d) » А. Г. Ерошенки . . . 121 » 33 » 
e) » Н. А. Некрасова. . . . 37 » 36 » 

Всего . . . 8378 р. 81 к. 

Оборотныя суммы 769 » 25 » 

Всего выписано въ расходъ въ 1894 г. . . 32711 р. 74 к. 

прихода остается къ 1 января 1895 г. — 8302 р, 15 к. 



П Р И Л О Ж Е Ш Е Т. 

Отчетъ г. университетскаго врача. 

Въ теченіе 1894 года въ пріемную для приходящихъ боль-
шіхъ ири университет обращалось ко мн 872 челов ка и 
сд лали 2795 пос щеній; гг. студентовъ въ томъ числ было 
765 и сд лали они 2667 пос щенШ, т. е,, въ среднемъ на 
каждаго изъ нихъ приходится по 3,6 пос щенія. Въ случа 
нужды нав щалъ я больныхъ и на дому и такихъ визитовъ 
было сд лано къ гг. студентамъ въ коллегію 32 и по частнымъ 
квартирамъ 50, къ гг. служащимъ университета 8 и къ слу-
жителямъ университета и коллегіи 19. Гг. студентовъ обраща-
лось ко мн 765, что по отношенію къ общему числу студен-
товъ, которыхъ къ 1-му января 1895 года числилось 2768, со-
ставляетъ 27,60/0. Изъ числа ихъ 68 жили въ коллегіи и для 
коллегіаитовъ, которыхъ въ первое полугодіе было 116, во 
второе 119, всего же въ теченіе года 178 челов къ, пІ0 обра-
щавшихся ко мн достигаетъ 380/0. 

По отд льнымъ м сяцамъ пос щенія гг. студентовъ распре-
д лялись такъ: 

въ 
» 

> 

» 

» 

у 

> 

3> 

У> 

• » 

январ принято 
феврал 
март 
апр л 
ма 
август 
сентябр 
октябр 
ноябр 
декабр 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

232 п 
329 
407 
265 
294 

7 
226 
360 
312 
235 

ос щеі 
> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10 въ 
» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

коллегіи 
» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

1 и 
8 > 
5 » 
2 » 
2 » 

— » 

— > 

3 * 
2 » 
9 » 

по 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

кварт. 1 
4 
2 

» 1 
» 6 
ч> 

1 
» 21 
» 6 
» 8 



77 

Пораженія дыхательныхъ путей,—носа, з ва, гортани, брои-
ховъ,—порознь или вм ст , острыя дали 47(2) *) случаевъ и 
хроническія 101 (8) случай. Хроническія забол ванія легкихъ 
наблюдались въ 37(3) случаяхъ и въ 9 изъ вихъ сопровож-
дались ум ренными кровохарканіями. Изъ числа ихъ 9 были 
у меня только по разу и изъ нихъ Алексаядръ Еорабановъ, 
котораго я вид лъ въ март съ неболыпими еще бол знен-
ными явлешями, скончался 16 декабря въ Петербург ; Евге-
ній Трейстманъ, являвшійся ко мн 9 сентября, провелъ въ 
санаторіи Халила по 4 л тнихъ м сяца въ 1892 и 93 годахъ,, 
теперь живетъ тамъ съ декабря 93 года и съ несомн нной 
иользой; Иннокентій Баторевичъ перевелся въ Кіевъ; одинъг 

у хавшій въ первомъ полугодіи, бол е въ университетъ не 
возвращался, и во второмъ полугодіи дво у хали домой въ 
довольно тяжеломъ положеніи. Въ очень плохомъ состояніи 
у хали на родину и еще 3 больныхъ, изъ коихъ двоихъ я 
вид лъ только по два раза, a у третьяго посл довало р зкое 
ухудшеніе посл эпидем. гриппа; двое изъ нихъ у хали въ 
первомъ полугодіи и бол е въ университетъ не возвращались. 
Изъ остающихся зат мъ 25 больныхъ, 20 поступшш подъ мо& 
наблюденіе въ первомъ полугодіи. Изъ нихъ улучшеніе посл -
довало еще зд сь, въ Петербург , у 11 (2) (десять получали 
кефиръ) и семеро изъ числа шхъ, которыхъ я вид лъ и осенью^ 
за л то поправились еще бол е; у 3 улучшеніе посл довало 
только посл л та (одинъ пилъ кумысъ въ Уфимской губ.) и 
при томъ у двоихъ нестойкое; за т мъ у 5 больныхъ до л та 
(осенью ни одного изъ нихъ я не видалъ) состояні ихъ почти 
не изм нилось (четверо получали кефиръ, а пятый у халъ съ 
весны пить кумысъ, въ Оренбургскую губ.); наконецъ 1, хотя 
и провелъ съ конца мая почти пять м сяцевъ на Кавказ , 
но вернулся въ ещ худшемъ состояніи, почему въ половин 
января опять у халъ на Кавказъ. Изъ 5 больныхъ, бывшихъ 
на моемъ іюпеченіи холько во второмъ полугодіи, н которое 
улучшеніе наблюдалось и зд сь у одного, который зат мъ съ 
половины октября прожилъ почти три м сяца въ Подольской 

*) Цифры въ скобкахъ относятся къ гг. студ нтаыъ, яшвпшмъ во вр ыя 
вабол ванія въ коллегіи. 
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губ. и тамъ поправился еше бол е, но все же не настолько, 
чтобы безъ риска на ухудшеиіе можно было ему оставаться въ 
Петербург , почему онъ опять у зжаетъ; у двоихъ безъ пе-
рем ны и у двоихъ (1) постепенное ухудшеніе процесса. Вла-
диміръ Павловичъ, о которомъ было упомянуто въ прошло-
годнемъ отчет , какъ о не подающемъ наделсдъ на выздоровле-
ніе, скончался 19 марта въ Петербург , на квартир ; онъ не 
входиіъ въ число этихъ 37, равно какъ не входятъ въ это 
число и трое изъ прошлогоднихъ больныхъ, у которыхъ по-
сл довало исчезновеніе бол зненныхъ явленій въ легкихъ. 
Крупозное воспалені легкаго было въ одшшъ случа и окон-
чилось выздоровленіемъ на квартир . Плевритъ наблюдался 
въ 18(2) случаяхъ и только въ одномъ изъ нихъ съ жидкимъ 
выпотомъ и вс окончились выздоровленіемъ на дому, Было 
6(1) случаевъ кровотеченій изъ носу и въ двухъ жзъ нихъ 
кровотеченія часто повторялись и были такъ обильны, что по-
вели къ развитію довольно р зкаго малокровія. 

Острыя желудочно-кишечныя забол ванія наблюдались въ 
21(4) случа ; кром того было 3 случая катарральной жел-
тухи и въ одномъ изъ нихъ больному для поправленія приш-
лось у хать на родину, а въ двухъ выздоровленіе наступило 
зд сь при леченіи на дому. Хроническіе катарры л^елудка и 
кишекъ, порознь или вм ст , наблюдались у20(1) студентовъ, 
привычные запоры у 148(17) и при томъ въ 9(2) случаяхъ 
съ развитіемъ геморроидальныхъ шишекъ, а въ 5(1) также и 
съ геморроидальными кровотеченіями, которыя въ одномъ слу-
ча были такъ обильны, что повели къ сильному малокровію. 
Въ числ этихъ случаевъ привычныхъ запоровъ былъ одинъ-
въ которомъ всл дъ за непроходимостію въ течені нед ли ки-
шечника развилось ограниченное воспаленіе брюшины, болъ-
ной былъ пом щенъ въ хирургическую лечебницу при Алек-
сандровской Общин Краснаго Креста, гд проф. Е. В. Пав-
ловымъ, сряду же по поступленіи его, 17 октября, ему былъ 
сд ланъ разр зъ брюшной ст нки, и зат мъ онъ поправлялся 
въ лечебниц въ теченіе І^г м сяцевъ. Желудочныя разстрой-
ства и обилі запоровъ обусловливаются неудовлетворитель-
ностію по качеству, а еще чаще и однообразіемъ и недоста-
точностію студенческаго питанія: болыпе половины моихъ па-



79 

ціентовъ этого рода об дали въ столовыхъ фонъ-Дервиза и 
очень многіе изъ нихъ кром скуднаго кухмистерскаго об да 
довольствовались только чаемъ съ булкой утромъ и вечеромъ. 
Оговорюсь впрочемъ, что нер дкой причиной запоровъ были 
и сидячая жизнь, отсутствіе движенія на воздух , ч мъ осо-
бенно часто погр шаютъ гг. коллегіаиты. Въ связи ж съ же-
лудочно-кишечными непорядками наблюдались 2 случая кра-
пивной лихорадки. Глисты были въ 11(1) случаяхъ (въ 5 слу-
чаяхъ плоскіе, въ 2 струнцы и въ 4(1) острицы). 

Страданія кожи наблюдались въ 89(7) случаяхъ; въ числ 
ихъ было 8 случаевъ чесотки, 11(2) отрубьевиднаго лишая 
(pityriasis versicolor), 11 экземы, 15 угрей, 18(3) чирьевъ и 
4 бородавокъ. Опухолей было 11, нарывовъ 16(1), язвъ 4. 
Травматическія поврежденія были въ 19(4) случаяхъ, именно 
въ 8 небольшія раны и ссадины, въ 8(2) ушибы и въ 2(2) 
повихнутія—въ одномъ случа болыпаго пальца правой руки 
и въ другомъ въ л вомъ голенностопномъ сочлененіи одновре-
менно съ переломомъ малой берцовой кости въ нилсней ея 
трети. Приглашеннымъ къ посл днему больному проф. Ив. Г. 
Карпинскимъ налолсена была гипсовая неподвижная повязка 
на 4'/2 нед ли и посл довало вполн удовлетворительное сра-
щеніе, хотя еще около м сяца по снятіи повязки больной хо-
дилъ съ трудомъ, опасаясь становиться какъ сл дуетъ на по-
врежденную ногу. Былъ еще одинъ случай привычнаго вы-
виха лучевой кости на правой рук . Было 3(1) случая 
грыжъ,—дв паховыхъ и одна пупочная и 1(1) случай вро-
станія ногтя на болыпомъ пальц ноги. Обмороженій въ этомъ 
году не наблюдалось, былъ только одинъ случай ознобленія 
(pernio) пальцевъ рукъ, ногъ и лица; ожогъ и незначитель-
пыхъ было 3 (въ двухъ случаяхъ горящимъ спиртомъ, и въ 
одномъ спичками). 

Острый ревматизмъ, частію мышечный, частію сочленов-
ный, наблюдался въ 11(1) случаяхъ. Другія бол зни костей, 
сочлененій и сухожильпыхъ влагалищъ были въ 12(1) слу-
чаяхъ и въ 4 случаяхъ было воспаленіе с далищнаго нерва 
(ischias). 

Бол зни зубовъ наблюдались въ 36(4) случаяхъ, ушей въ 
16(3) и глазъ въ 30(5). 
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Были 1 случай золотухи, 5(2) цинги, 22(2) малокровія. 
Обмороковъ наблюдалось 3, разстройство серд чной д ятель-
ности въ 25 случаяхъ и въ двухъ изъ нихъ оно завис ло 
отъ отравл нія табакомъ. Базедову бол знь пришлось вид ть 
у двоихъ, изъ коихъ одинъ былъ у меня только разъ, а дру-
гой находится въ пользованіи у меня съ конца октября в 
представляетъ зам тное улучшеше. Нервныя забол вавія были 
въ 71(3) случа ; изъ иихъ 37 нейрастеніи, 20(2) безсоницы? 

7 головныхъ болей, 3 головокрулсеній и 1 падучей бол зни 
(припадокъ въ канцеляріи университета). Психическія раз-
стройства наблюдались въ 3 случаяхъ —больные поправились 
па родин . 

Изъ инфекціоныыхъ бол зней продсшкавшаяся въ Петер-
бург холера, сколько мн изв стно, среди студентовъ уни-
верситета не дала ни одного забол ванія, и какъ съ 92-го 
года къ ней попривыкли, то не было и ни одного случая хо-
лерофобіи. Н пришлось мн вид ть и ни одного случая брюш-
паго тифа и на моей памяти, т. е., съ 1888 года, это былъ 
первый годъ, обошедшійся безъ забол ваній брюшнымъ ти-
фомъ въ коллегіи, во вужно зам тить, что въ ней хотя къ 
тремъ водовроводнымъ кранамъ, изъ которыхъ г.г. коллегіан-
ты пользуются водою для питья, поставлены фильтры Берке-
фильдъ-Нордыейера. Эвидеыическій гриппъ (influenza) въ тече-
ніе года мн пришлось наблюдать въ 133(13) случаяхъ и въ 
трехъ изъ нихъ въ виду тяжести забол ваиія студенты Зко-
нопвикъ-Грабовскій, Язвинскій и жившій въ коллегіи Иваиовъ 
были пом щевы въ больниду Общины Св. Георгія и пробыли 
въ ней первый 12, второй 16 и посл двій 5 дней. Изъ ослож-
невій при грипп нужно отм тить въ 6(1) случаяхъ плевритъ, 
въ 2 катарральную пнеймонію, въ 8(1) herpes (четыре на гу-
бахъ, одвнъ у воса и три in sulco penis), въ 2 случаяхъ 
флюсъ и по одвому случаю капиллярваго бронхита, катарра 
средняго уха, ревматической кривошеи и болей въ суставахъ. 
Посл гриппа наблюдалось по одвому случаю сердцебіевій ж 
катарра кишекъ и въ 13 случаяхъ катарры з ва и бронховъ. 
Нужыо еще зам тить, что, кром сковчавшихся студевтовъ 
Ковригина и Павловскаго, и изъ упомяпутыхъ 37 студедтовъ 
съ хроническими забол ваніями лепшхъ въ 15 случаяхъ эти 
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забол ванія или развшшсь посл перенесеннаго гриппа или-же 
р зко посл него ухудшшшсь. Осложненіе гриппа м шечковой 
жабой (angina follicularis) наблюдалось въ 4(1) случаяхъ. Въ 
чистой форм м шечковая жаба была въ 7(1) случаяхъ. Пер -
межающаяся лихорадка (malaria) была въ 7 случаяхъ у прі-

зжихъ съ Кавказа, жзъ Туркестана, съ Волыни и изъ Са-
марской губ. 

Гоноррея въ острой форм наблюдалась въ 91(3) и въ 
хронической въ 20(1) случаяхъ; въ 37 случаяхъ она сопро-
вождалась различными осложненіями. Ulcera mollia наблюда-
лись въ 11, ulcera indurata въ 7(2.) и lues въ 7 случаяхъ, 
Другихъ забол ваній urogenitalium было 82(4). 

Вс эти данныя относятся только къ г.г. студ нтамъ и 
швлечены изъ ведущихся у меня на пріем заиисей. Въ до-
полненіе къ нимъ сообщу, что среди слулштелей универси-
тета, коллегіи и въ ихъ семьяхъ изъ инфекціонныхъ забол -
ваній кром 13 случаевъ эпидемическаго гриппа, я вид лъ 
два случая остраго сочленовнаго ревматизма и по одному слу-
чаю крупознаго воспаленія легкаго, брюшнаго тифа, кори и 
коклюша. Кром того университетскій фельдшеръ вид лъ у 
д хей служителей еще случай коклюша и три случая кори. 
Къ фельдшеру въ теченіе года обращались въ 358 случаяхъ 
и болыпе половины эхихъ случаевъ приходилось на слулсите-
лей университета. 

Въ заключете приведу св д нія, полученныя изъ боль-
ницъ на запросы, сд ланные имъ о находившихся въ нихъ иа 
шлеченіи г.г. студенхахъ. Св д нія эти не были доставленн 
только изъ городской Александровской больницы для черно-
рабочихъ. 

Въ Александровской мужской больниц германскаго бла-
готворительнаго общества 6 студентовъ (съ воспаленіемъ сл -
пой ЕИШКИ, катарромъ кишекъ, съ нарывомъ на промежностя 
при сахарной бол зни, съ эритемой, воспаленіемъ паховыхъ 
железъ, легочной чахоткой) провели 107 дней и изъ нихъ 
Леопольдъ Крушинскій скончался 24 августа при самомъ по-
ступленіи въ больницу отъ легочной чахотки: въ клиническомъ 
институт Вел. Енягини Елены Павловны Андрей Пановъ 
пробылъ 10 дней и скончался 6 марта отъ геморрагическаго ин-

6 
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фаркта селезенки; въ Маріинской больниц для б дныхъ 1 
студентъ съ гнойнымъ воспаленіемъ почечныхъ лоханокъ про-
былъ 46 дней; въ больниц обпщны св. Георгія 5 (три съ 
эпидимическимъ гриппомъ и по одному съ острымъ сочленов-
нымъ ревматизмомъ и съ опухолью праваго кол на посл 
ушиба его) провели 90 дией; въ больниц Александровской 
Общины Краснаго Креста, что на Броьшицкой, 3 (воспаленіе 
сл пой кишки, воспаленіе брюшины и defectus alae nasi et 
faciei)—93 дня; въ клиническомъ военномъ госпитал 8 сту-
дентовъ пробыли 105 дней; въ биржевой барачной больниц 
2 (съ катарромъ мочеваго пузыря и съ острой бугорчаткою,. 
развивавшейся всл дъ за эпидимическимъ грипііомъ)—38 дней 
и изъ нихъ Иванъ Ковригинъ скончался 9 января отъ острой 
бугорчатки; въ городскихъ больницахъ: св. Маріи Магдалины 
3 (съ катарральной желтухой, острымъ желудочно-кишечнымъ 
катарромъ, брюшнымъ тифомъ)—29 дней; въ барачной въ па-
мять С. П. Боткина 2 (съ брюшнымъ тифомъ, съ перемежаю-
щейся лихорадкою)—77 дней и въ Обуховской 2 (съ острымъ 
воспаленіемъ мочеваго пузыря, съ множественными нарывами 
въ мышцахъ) 48 дней. Всего 33 студента пробыли въ боль-
ницахъ 643 дня. 

Кром упомянутыхъ студентовъ Корабанова, Ковригина, 
Крушинскаго, Павловича и Панова въ теченіе года скончалисв 
еще студенты: въ город Сумахъ Евгеній Маркіановичъ 3-го 
іюня отъ брюшнаго тифа, въ гор. Витебск 3 февраля Серг й 
Рыпиискій отъ огнестр льной раны, въ Павловск С.-Петерб. 
губ. 23 іюня Евгеній Фальдерманъ и въ Петербург Алек-
сандръ Платоновъ отъ присоединившейся къ сахарной бол з-
ни бугорчатки легкихъ, Викторъ Троицкій въ ночь на 3 фев-
раля отъ отравленія карболовой кислотой, Константинъ Хутын-
скій 3 іюля и Іосифъ Фрейеръ 12 сеятября, всего 12 чело-
в къ, что по отношенію къ общему числу студентовъ состав-
ляетъ 0,40/о. 

Свид тельствъ о бол зни выдано было мною 164 и удо-
стов рено 122 свид тельства, выданныхъ другими врачами; 
всего 286 свид тельствъ, изъ коихъ для отсрочки экзаме-
новъ выдано 85 и подписано 101, въ виду пропуска лекцій 
26 и 6, для отъ зда изъ Петербурга 33 и 11 и по разнымъ 
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другимъ поводамъ, какъ-то: для перевода въ другіе универси-
теты, для полученія пособія на лечеыіе, для полученія разр -
шенія на безплатное леченіе въ какомъ-либо курорт или для 
безплатнаго туда про зда, для представленія въ Болгарское 
министерство народнаго просв щенія его стипендіантамъ—вы-
дано 20 и подписано 4 свид тельства. 

Гг. окончившимъ курсъ въ университеі и оставляемым'і> 
при немъ для усовершенствоваиія выдано было 30 свид -
тельствъ объ удовлетворительномъ состояніи ихъ здоровья. 

За лекарства, отпущенныя на счетъ университета гг. сту-
дентамъ по штемпелю г. инспектора и б дн йшимъ по удо-
стов ренію г. экзекутора служителямъ, съ уступкою 100/0 ихъ 
стоимости въ аптек г. Ерюгера, 200/0 въ аптек г. Венцедя, 
300/о въ аптекахъ гг. Брезинскаго, Гольдберга, Клейяермана 
и Пеля и 500/0 въ аптек г. Брауншвейга, уплочено: 

г. Брауншвейгу . 19 р. 42 к. 
» Брезинскому . 316 р. 28 к. 
> В е н ц е л ю . . . . 396 р. 64 к. 
» Гольдбергу. . . 56 р. 02 к. 
» Клейнерману . 113 р. 90 к. 
» Крюгеру. . . . 51 р. 65 к. 
» Пелю. 213 р. 30 к. 

Итого 1167 р. 21 к. 

Въ гигіеническую лабораторію питательныхъ веществъ 
(Литейный, 58) за отпущенныя 42 студентамъ 1254 полубу-
тылки кефиря, 32 полуб. газированнаго молока и 95 унцій 
мяснаго сока уплочено 162 р. 30 коп. Ыа содержаніе пріем-
ной, печатаніе для нея бланковъ и на покупку для нея про-
ст йшихъ и удобно сохраняемыхъ лекарствъ, которыя разда-
ются больнымъ въ пріемной—223 р. 97 к., вгзъ коихъ въ 
аптекарскій складъ Брезинскаго уплочено было 135 р. 44 к. 
Жалованья фельдшеру по 25 руб. въ м сяцъ—300 руб. Всего 
же на медицинскую часть въ 1894 году израсходовано 1853 р. 
48 коп. 

Въ зас даніи Правленія университета 24 октября сего 
года кредитъ на медицинскіе расходы по университету, опре-
д ленный въ 800 руб. въ годъ еще въ ту пору, когда число 

6* 
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студентовъ въ университет было почти на половину м ньше, 
ч мъ теперь, и все остававшійся неизм ннымъ, въ виду явной 
недостаточности его теперь, разр шено возвысить до 1500 р. 
въ годъ. 

Съ августа м сяца пріемная переведеиа въ другое бол е 
удобное, св тлое и просторное пом щеніе, и теперь она зани-
маетъ въ первомъ этаж , сейчасъ-же нал во съ параднаго 
подъ зда, три комнаты окнами въ палисадникъ, на Универси-
тетскую линііо. При высот комнатъ въ 6 арш. и 2 вершка 
и глубин ихъ въ 6 арш. 4 вершка, первая отъ входа ком-
ната о двухъ окнахъ и въ длину им етъ 9 арш. и 3 вершка; 
въ сл дующихъ двухъ комнатахъ по одному окну и длина 
ихъ по 5 арш. и 5 вершковъ. Въ пріемной водопроводный 
кранъ, электрическое осв щеніе и въ каждой комнат кафель-
ныя печи. На входныхъ дверяхъ дощечка съ надписью «ка-
бинетъ врача», вм сто уничтоженной наконецъ старой, со-
вершенно несоотв тственной надписи «пріемный покой». Съ 
переводомъ въ новое пом щеніе и фельдшеру, ютившемуся 
до сихъ поръ (въ теченіе двухъ л тъ) за перегородкою 
въ углу одной изъ комнатъ пріемной, отведена отд льная 
квартира. 

Д-ръ Мед. П. Добрадинъ. 



П Р И Л О Ж Е Ш Е YI. 

Св д нія о состоянш Маріинскаго, въ сел Молви-
тин , женскаго однокласснаго начальнаго училища 

за 1S94 годъ. 

I. Пот щеніе. 

Маріинское одноклассное женское училище существуетъ съ 
1872 года и до 5 августа отчетнаго года пом щалось въ соб-
ственномъ дом , который сгор лъ до основанія во время быв-
шаго въ сел Молвитин пожара, уничтожившаго до ста домовъ. 
Домъ былъ застрахованъ въ Костромскомъ губерискомъ взаим-
номъ земскомъ страхованіи, какъ общественное строеніе, въ 
сумм 3000 рублей, и Молвитинское волостное правленіе уже 
получило страховую премію въ разм р 2985 рублей. Въ на-
стоящее время, въ виду того, что лучшіе дома въ сйл вс 
сгор ли, а въ оставшихся пом стились ггогор льцы, училище 
временно переведено въ достаточно удобную квартиру въ ниж-
немъ этаж каменнаго дома, принадлежащаго единов рческой 
церкви, съ платою по 90 рублей въ годъ. Прежде ч мъ при-
ступить къ возобновленію постройкою училищнаго дома на счетъ 
указанной выше весьма ограниченной суммы, было бы жела-
тельно теперь же выяснить, возмолсно ли разсчитывать на ка-
кое-либо сод йствіе и вспомоществованіе для означенной ц ли 
со стороны учрежденій, принимающихъ близкое участіе въ 
содержаніи училища. 
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II. Учащге гс другія долоюностныя лица. 

1) Законоучитель, священникъ Алекс й Михайловичъ Іор-
данскій, въ должности съ 1872 года, жалованья получаетъ 
50 рублей въ годъ. 

2) Учительница училища, Надежда Петровна Заболотская, 
окончила курсъ въ Нижегородской женской гимназіи, им етъ 
званіе домашней учительницы, въ должности состоитъ съ 1 сен-
тября 1888 года, жалованья получаетъ 250 руб. въ годъ при 
готовои квартир . , 

Должиость попечителя училища состоитъ вакантною. 

III. Учащіяся. 

Къ 1-му января 1894 года состояло учащихся д воч къ 40, 
въ теченіе года выбыло до окончанія курса 3, окончило курсъ 8, 
вновь поступило 14, къ 1 января 1895 года состоитъ 43 д -
вочки, въ томъ числ 1 дворянскаго происхолсденія, 3 ду-
ховнаго званія, 23 городскихъ сословій и 16 сельскихъ. Вс 
учащіяся православнаго в роиспов данія. По возрасту уча-
щіяся д вочки распред ляются сл дующимъ образомъ: 7-ми 
л тъ—3, 8-ми—13, 9-ти—11, 10-ти—10, 11-ти—4и 12-ти— 2-

IT. Учебныя занятія. 

Маріинское училище въ учебно-восііитательномъ отношеніи 
находилось въ отчетномъ году въ удовлетворительномъ состоя-
ніи. Усп хи по вс мъ предметамъ преподаванія оказались бол е 
ч мъ удовлетворительны и таковы же, какъ и въ минувшемъ 
году. Усердное отношеніе къ д лу со стороны преподавателей 
заслуживаетъ вообще одобрительнаго отзыва. Церковному п -
нію ученицъ обучаетъ учительница безвозмездно, подъ ея же 
руководствомъ ученицы обучаются по 2 раза въ нед лю шитыо 
и вязаиью. Училище было пос щено Его Превосходительствомъ 
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г. Директоромъ народныхъ училищъ Костромской губерніи въ 
декабр м сяц . 

Y. Библіотека. 

Библіотека училища снабжена книгами и учебными посо-
•біями въ достаточномъ количеств . Въ отчетномъ году, на счетъ 
суммы, отпускаемой на содержаніе училища отъ Сов та С.-Пе-
тербургскаго университета, пріобр тено 49 экземпляровъ книгь 
на сумму 20 рублей 20 когг., классяыхъ принадлежностей на 
22 руб. 70 коп., а всего израсходовано 42 рубс 90 коп. Кром 
того пріобр тено на счетъ казны 5 экземпляровъ книгъ на 
2 рубля 85 коп. 

ТІ. Средства содержанія. 

На содержаніе училища въ 1894 году поступило: 
Изъ средствъ Сов та Императорскаго С.-Петер-

бургскаго университета . 340 р. — к. 
Отъ Буйскаго земства 130 » — » 

» Молвитинской волости 100 » — » 
й з ъ Государственнаго Казначейства . . •. . 27 » 85 » 

Итого . . 597 р. 85 к. 

На содержаніе училища въ 1894 году израсходовано: 
На жалованье преподавателямъ . . . . . . 300 р. — к. 
Въ пособіе учительниц 25 » — » 
На книги и классныя принадл жности . . . 45 » 75 ? 

» застрахованіе училипщаго дома 45 > — » 
» отопленіе училища 66 » — > 
•» жалованье сторожу 24 » — » 
> чистку дымовыхъ трубъ съ поправкою ихъ . 10 » 20 » 
> поправку пола, отб лку печей, вставку сте-

колъ и рамъ . 6 » 70 » 
> исправлете классной мебели 3 » 65 > 
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Ha чистку ретирадныхъ м стъ 2 p. 50 к. 
» очисткз'- кирпича посл сгор вшаго дома. . 7 » 56 » 
> уплату за наемъ квартиры за 3 м сяца. . . 22 > 50 » 
» осв щеніе училища , . . . 1 1 > — » 
» другіе разные расходы . . 27 » 99 » 

Итого . . 597 р. 85 к. 

Инспекторъ народныхъ училищъ Костромской губерніи 3-го 

участка Л. Беженевъ. 



ПРИЛОЖЕШЕ YII *> 

Милостивый Государъ, 

П е т р ъ В а с и л ь е в и ч ъ . 

Изъ сообщенія моего огь 5 февраля 1893 года за № 41 
Вашему Превосходительству изв стно, что по Высочайше учреж-
денному въ 1869 году Комитету распорядителей еліегодныхъ 
об довъ въ день основанія Императорскаго С.-Петербургскаго 
университета состояло къ 1 января 1893 года неприкосновен-
наго капитала для фонда на учрежденіе при С.-Петербургскомъ 
университет новой постоянной стипендіи. . . 4250 р. 48 к. 

Въ теченіе 1893 года поступило на прира-
щеніе сего капитала . . 193 » 65 > 

Такимъ образомъ капиталъ этотъ составляетъ къ 1 января 
нын шняго 1894 года четыре тысячи четыреста сорокъ че-
тыре рубля тринадцать коп екъ (4444 р. 13 к.). 

Им я честь сообщить о семъ Вашему Превосходительству^ 
покорн йше прошу Васъ, Милостивый Государь, принять ув -
реніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности. 

Ив. Домонтовичъ. 

*) Письмо это н могло быть пом щ но въ отч т за 1893 г., такъ какъ 
получено по отпечатаніи отч та. 



ПРИЛОЖЕШЕ YIIL 

СПИСОКЪ СОЧИНЕШЙ 

ПаФнутія Львовича Ч бышева. 

ГОДЪІ 

1843 

1844 

1845 

1848 

1849 

1850 

1851 

Note sur une classe d'integrales defi-
nies multiples. 

Note sur la convergence de la serie 
de Taylor. 

Ояытъ элементарнаго анализа теоріи 
в роятностей. 

Sur la fonction qui determine la tota-
lite des nombres premiers inferieurs a 
une limite donnee. 

Теорія сравнеяій. 

Memoire sur les nombres premiers. 

Sur les formes quadratiques. 

Journal de M. Liouville. 
T. VIII. 

Crelles Journal, Band 
28. 

Отд льное изданіе, въ 
4 д. Москва. 

Mem, des savants etran 
gers. St.-Peters. T. VI. 

Journal de Liouville. T 
XIII. 1852. 

Ha русскоыъ язык въ 
Теорій Сравненій» дри 

ложеніе III. 

Отд льное изданіе въ 
8 д. Спб. 

Второе изданіе, Спб 
1879. 

Memoires des savants 
etrangers. St.-Petersb. T. 
VII. 

Journal de Ш. Liouville, 
1852. T. XVIL 

Journal de M. Liouville. 
T. XVI. 

Чяело 
стр. 

ю 

65 

15 

250 

17 

12 



91 

Тодъ. 

1851 

1853 

Note sur differentes series. 

Theorie des mecanismes connus sous 
le nom de parallelogrammes. Premiere 
partie. 

Sur I'integration des differentielles 
irrationnelles. 

Sur I'integration des differentielles, 
qui contiennent une racine carree d'un 
polynome du troisieme ou du quatrieme 
degre. 

1855 

1856 

Ibid. 

Mem. 
T. VII. 

des sav. etrang 

Journal de M. Liouville, 
T. XVIII, p. 87-111. 

Memoires de I'Academie 
de St.-Petersb. Sixieme 
serie. T. VI, p. 205—233. 

0 непрерывныхъ дробяхъ. 

Sur la construction des cartes geo 
graphiques. 

1857 

1858 

1859 

Sur la serie de Lagrange. 

Sur les questions de minima qui se 
rattachent a la representation approxi 
mative des fonctions. 

Sur une nouvelle serie. 

Sur 1'interpolation dans le cas d'un 
grand nombre de donnees, fournies par 
les observations. 

Sur le developpement des fonctions a 
une seule variable. 

Sur Imterpolation par la methode des 
moindres carres. 

Ученыя записки Спб 
Акад. Т. Ш. 

Journal de Liouville. Т. 
Ш, 2 serie. 

Bulletin phys. et math, 
de I'Academiede St.-Peter
sburg T. XIV, № 17. 

Melanges math, et astro-
nomiques. T. П. 5 livrai 
son, p. 402—406. 

Bulletin phys. math, de 
I'Acad. de St.-Petersb. T. 
XV. JVsA? 19 et 20 

Melanges math, et astr. 
T. EL, 5 e livr. p. 418—443. 

Memoires de I'Acad. de 
St.-Petersbourg. T. П. 

Bulletin de I'Acad. de 
St.-Petersbourg. T. Х П 

Memoires de I'Acad. de 
S.-Petersb. T. I 

Bulletin de I'Acad. de 
St.-Petersbourg. T. I. 

Memoires de I'Acad. de 
S.-Petersbourg. 

I 

Чпсло 
стр. 

10 

32 

24 

28 

50 

18 

91 

81 

24 
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Годъ. 

1860 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1859 

1870 

Sur Tintegration de la differentielle 

dx "j/ж4 -\- ax% -(- Рж2 - ]- уж + 8 

Объ пнтерполнрованіи 

Объ интегрированіи дифференціа-
ловъ, содержащихъ кубическій Еорень. 

0 раздоженіи функцій въ ряды при 
помощи непрерывныхъ дробей. 

Объ одномъ ари метическомъ во-
ирос . 

Sur les fractions continues. 

Sur les valeurs moyennes. 

0 напбольшихъ н наименьшихъ ве-
личинахъ суммъ, составленныхъ изъ 
значенія ц лой функцін и ея производ-
ныхъ. 

Объ интегрированіи прост йшихъ 
дифференціаловъ, содержащихъ куби-
ческій корень. 

Объ одномъ шеханизм . 

0 функціяхъ подобпыхт. функціяыт 
Лежандра. 

Объ опред леніи функцій по ихъ зна-
ченіямъ, которыя ои им ютъ при н -
которыхъ велнчинахъ переы нной. 

0 сочленпыхъ системахъ. 

Bulletin de I'Acad. de 
St.-Petersb. T. Ш. 

Приложеніе къ І -му 
тому Записоісь Спб. Акад. 
Наукъ, Л5 5. 

Приложені иъ ІІ-му 
тому Запнсокъ Сиб. Акад. 
Наукъ, Л̂  5. 

Прпложеыіе къ ІХ-му 
тому Записокъ Спб. Акад 
Наукъ, № 5. 

Ibid. Т. X, № 4. 

Journal de М. Liouville, 
Т. X. 

Матеы. Сборн. Т. I. 

Correapondance mathe-
matique, redigee par. M 
Catalan. 

Матем. Сборн. T. П. 

Приложеніе къ ХП-му 
тоыу Заи. Акад., № 3. 

Матеы. Сборн. Т. Ц 

Записки Акад. Наукъ 
Т. XIY. 

Ibid. 

Матем. Сборн. Т. Г . 

Записки Московскаго 
коыгресса. 

Число 
стр. 
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Годъ. 

1871 

1872 

1873 

1875 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

0 центроб жномъ уравнител . 

0 зац плеиіяхъ. 

Sur les quadratures. 

Sur les valeurs limites des integrales. 

Sur la generalisatison d'une formule 
de M. Catalan. 

0 функціяхъ, наимен е уклоняю-
щихся отъ нуля. 

Объ интерполированіи величидъ рав-
по-отпосящихъ. 

Sur la limite du degre de la fonction 
entiere qui satisfait a certaines condi
tions. 

Sur les expressions approchees line' 
aires par rapport a deux polynomes. 

Sur les parallelograrames les plus 
simples cymetriques autour d un axe. 

Sur une trans, des series numeriques, 

Sur le resultante de deux forces appli-
quees a un seul point. 

0 прост йшихъ сочлененіяхъ. 

0 параллелограммахъ, состоящихъ 
изъ трехъ элементовъ и симметриче-
СЕИХЪ около одной оси. 

0 параллелограммахъ, состоящпхъ 
изъ трехъ какихъ-либо элементовъ. 

0 функціяхъ, ыало удаляющихся отъ 
нуля при н которыхъ ведичинахъ пе-
реы нной. 

Отчвтъ технической 
школы въ Москв . 

Тамъ же. 

Journal deM. Liouville. 
Т. XIX. 

«Les Mondes». T. XXX. 
Journal de M. Liouville. 

T. XIX. 
Correspondance mathe-

matique redigee par M. 
Catalan. T. H. 

Приложеніе къ ХХП-му 
тоыу Зап. Дкад., № 1. 

Приложеніе къ XXV-
мутомуЗаи. Акад., № 5. 

Bulletin de la societe 
mathem. de la France. T 
Ш. 

Bulletin des sciences 
math, et astronomiques 
T. I. 

Association frangaise 
pour I'avancement des 
sciences. 

Congres de Paris. 
Nouvellecorrespondance 

math, redigee par M. Ca
talan. T. Г . 

Bulletin de la Societe 
mathem. de la France. T. 
VI. 

Матем. Сборн. T. IX. 

Приложеніе къ XXXIV 
тому Заіі. Акад. Наукъ. 

Приложеніе къ XXXVI 
тому Зап. Акад. Наукъ 

Приложеніе KbXL тому 
Заіі. Акад. Наукъ. 

Число 
етр. 

19 

41 

32 

30 

23 

4 

3 

15 

16 

40 

15 
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Годъ. 

1882 

1883 

1884 

0 прост йшихъ паралледограммахъ 
доставляющвхъ прямолинейное движе-
ніе съ точпостью до четвертой степенн. 

Une machine arithmetique a mouve-
ment continue. 

Объ отношеніи двухъ интеграловъ, 
распространепныхъ на одн и т же 
величины перем нной. 

1885 

1886 

1887 

1889 

Объ одноыъ ряд , доставляющеыъ 
пред льныя величины интеграловъ пріі 
разложеніи подъ-интегральной функціп 
на ыпожитедя. 

Sur les fractions algebriques qui rep 
resentent approximativement la racine 
carree cTune variable, comprise entre les 
limites donnees. 

Sur la transformation du mouvement 
rotatoire en mouvement sur certaines 
lignes, a I'aide de systemes articules. 

0 представленіи пред льныхъ вели-
чвнъ антеграловъ посредствомъ инте-
гральныхъ вычетовъ. 

Sur les sommes composees des coeffi
cients des series a termes positifs. 

Объ ивтегральныхъ вычетахъ, до-
ставляющвхъ приблвженныя величины 
ннтеграловъ. 

0 двухъ теоремахъ теоріи в роятно-
стей. 

0 прост ишей суставчатой систем , 
доставляющей движенія симметрическія 
около оеи. 

0 приближенныхъ выраженіяхъ квад-
ратваго корня переы шюй черезъ нро-
стыя дробп. 

San. Акад. Наукъ. Т 
XL. 

Revue scientifique, 2-е 
semestre, Л? 13. 

Приложеніе къ XLIV 
тому Зап. Акад. Наукъ. 

Приложеніе къ Заи. 
Акад. Т. XLVII. 1883. 

Bulletin de la Societe 
mathem. de la France. T. 
ХП, № 

Ibid. 

Тамъ же. T. LI. 1885 

Acta matchematica. 1886 
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0 суымахъ, составленныхъ пзъ зна-
ченій прост йшихъ одночденовъ, умно-
женныхъ на функцію, которая остается 
пололштельною. 

Таыъже.Т. 1іХІ ,1891 

0 разложеніи въ неіірерывпую дробь Тамъ 
рядовъ, расположенныхъ по нисходя- • 
щимъ степеняыъ. 

же. Т. LXXI 

0 полиномахъ, наилучше представ 
ляющихъ значенія прост йшихъ дроб 
иыхъ функцій прн велнчннахъ иерем н 
ной, заключающихся между двумя дан-
ныын пред лами. 

0 суммахъ, зависящихъ отъ положи-
тельныхъ значеній какой-либо функціи. 

Тамъ же. Т. ЕХХП, 
1893. 

Запискн Акад. Наукъ, 
УШ вып. Т. I, 1894. 
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ЧЕЛОВЪКЪ И ПОЗНАНІЕ 
У 

П Е Р С И Д С К И Х Ъ МИСТИКОВЪ*). 

Мм. Гг! 

Мудреная загадка «Міръ и твореніе» съ ыезапамят-
ныхъ временъ приковывала къ себ умъ челов ческіи, 
и вс народы земнаго шара, какъ бывшіе, такъ и до-
•сел живущіе, массами и отд льными единицами, сили-
лись разгадать ее: изъ этихъ разгадокъ одн отличались 
большею лшвучестью, властностыо и господствомъ и 
продолжаютъ царить, другія были кратЕОвременны, ми-
молетны, разд лялись немногими, исчезли и мертвы, 
представляя теперь собою холодные обломки челов че-
ской мысли; одн удовлетворяли бол е разумъ, дру-
гія—сердце. 

Къ числу такихъ многочисленныхъ попытокъ и уси-
лій разр шить мучительную загадку принадлежитъ су-
физмъ, ученіе восточныхъ мусульманскихъ «мудрецовъ», 
если въ ихъ названіи—суфи мы признаемъ греческое 
слово оотЦ и «мужей,облекавшихся въ шерстяныяткани» 
если это названіе мы будемъ производить отъ араб-

*) Автору источникаыи служили прежде во го: еоч. Ансари—псевдо-Ме-
назиль алъ-еаирипъ и соч. Рази—Мирсадъ аль-іібадъ минъ алъ-мебда гіля ль-меа&ъ 
•а ват ыъ соч. Джулляби—Еашфъ аль-махдэюубъ, соч. Газвали—Еимія-и сэадэтъ 
соч. Кушайри—Рисалетъ и толкованіе Мухамыеда Лахиджи на соч. Шебес-
тери—Гулъшен-и разъ. 

7 
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скаго соуфъ—шерсть;—ученіе столь же старое, какъ и 
самъ исламъ. Эти мудрецы, для раскрытія тайны природы 
слившіе въ своемъ возвышенномъи поэтичномъ міровоз-
зр ніи философію съ откровеніемъ, создали ученіе объ 
единств во множеств и множеств въ единств —вахдэтъ 
дэръ кесрэтъ ве кесрэтъ дэрь вахдэтъ и говорятъ, что до на-
чала временъ существовала абсолютная Сущность—5rm-M 
мутллкъ, единая, в чная, всесовершеыная Истина— 
хакпъ (Богъ, Творецъ), которая сама для себя, обосо-
бившись въ Величайшемъ JJjxk—pyx-u азамъ или 
Всеобщемъ Ум —акл-и кулль, выд лившемъ Всеобщуіо 
Душу—нафс-и кулль, разливаясь какъ море въ нисхо-
дящей степени на кашш, проявилась вс ми своими име-
нами, качествами и д йствіями во вс хъ видимыхъ и 
виображаемыхъ формахъ и идеяхъ (species) и произвела 
такимъ образомъ міръ очевидности, матеріальный—илем-и 
гиехадэтъ и міръ сокровенности, духовный—алем-и 
гайбъ. 

Челов къ представляетъ собою посл днюю каплю 
этого проявляющагося моря, посл дшою частицу един-
ства, перешедшаго во множество, абсолюта въ идеи;. 
онъ—рубежъ св та проявленія и мрака небытія, грань 
существованія неизб жно-необходимаго и только воз-
можнаго; и этотъ челов къ, какъ совершенн йшее про-
явленіе Величайшаго Духа, и соединеніе вс хъ его 
именъ и качествъ, еще при жизни по своей природ . 
стремится къ абсолюту и, ставъ на путь размышленія, 
т. е. мысленнаго движенія, можетъ, переходя отъ формы 
къ затаенному въ ней смыслу, устранить множество п 
дойти до единства, до той исходной точки, откуда на-
чалось обособленіе абсолюта, можетъ слиться съ нимъ 
и въ немъ исчезнуть; такимъ образомъ, Истиыа при са-
мопроявленіи, нисходя, дошла до челов ка,—это нис-
хожденіе абсолюта къ иде , единства ко множеству, ц -
лаго къ части, моря къ капл ; и челов къ при само-
уничтоженіи, восходя, доходитъ до Истииы,—это восхож-
деніе идеи къ абсолюту, множества къ единству, части 
къ ц лому, капли къ морю. 
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Такова собственно философская сторона ученія этихъ 
суфіевъ, обнаженная отъ оболочки положительной ре-
лигіи; ббльшая или меныпая прим сь ея д лаетъ это 
ученіе мистицизмомъ бол е ортодоксальнымъ относи-
тельно мухаммедовой религіи и бол е еретическимъ от-
носительно его сущности, первоисточника. Изъ вс хъ 
странъ Востока, принявшихъ Коранъ, ыаибол е чуткою 
къ такому ученію оказалась и до нашихъ дней оказы-
вается Персія, о чемъ намъ ясно говоритъ ея литера-
тура: ц лыя плеяды писателей и главнымъ образомъ 
поэтовъ своими высоко-художественными произведеніями 
не только развили до совершенства и укоренили ученіе 
это на своей родин , но непосредственно вынесли его 
далеко за ея пред лы,—на востокъ черезъ Аму-Дарью 
въ Вухару и Самаркаыдъ и на западъ черезъ Тигръ и 
Евфратъ въ Малую Азію и дал е черезъ Босфоръ въ 
Европу—Турцію; при этомъ не безъ вліянія, правда, не 
столь очевиднаго и прямаго, оказались и н которыя 
другія сопред льныя съ Ираномъ страны. 

Европа давно уже знакома съ образцами такихъ 
аллегоричныхъ мистическихъ п сноп ній и мистическій 
челов къ, какъ на время оторванная отъ божества, тво-
рящаго начала, частица, ноющій и тоскующій отъ раз-
луки съ нимъ, представляемый влюбленнымъ, страдаю-
щимъ по предмету любви и всячески стремящимся къ 
союзу съ нимъ,—образъ ходячій и хорошо изв стный; 
нельзя при этомъ не пожал ть о томъ, что до самаго 
посл дняго времени эти становившіеся достояніемъ евро-
пейскихъ литературъ образцы относились сравнительно 
къ бол е позднему времени (ХПІ в.) и что на нихъ 
именно основывались, правда, немногочисленныя попытки 
общаго или частнаго изученія персидскаго суфизма, 
приведенія его въ связь съ фшюсофскими воззр ніями 
и теософіей другихъ народовъ, —древн йшіе литератур-
ные памятники, восходящіе къ XI и даже X вв., каза-
лось бы, всего ц лесообразн е даже и при сказанныхъ 
попыткахъ ставить на первый планъ. 

Я. не буду говорить о томъ, изъ какихъ составныхъ 
7* 
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частей и какими путями сложился суфизмъ въ Персіи, 
насколъко въ немъ отразились, благодаря исключитель-
ному географическому положенію этой страны, встр ч-
ныя идеи запада и востока, т. е. ученіе мудрецовъ Алек-
сандрійской школы и неоплатониковъ и индійскій пан-
теизмъ; я не буду говорить о причинахъ, почему су-
физмъ особенно кр пко привился и развился въ Пер-
сіи, насколъко этому способствовалъ чуждый свободному 
арійскому духу силою навязанный Коранъ и отсутствіе 
подъ вліяніемъ этого Корана широкой общественной 
жизни; я не буду также говорить о практическомъ зна-
ченіи суфизма, о его вліяніи на самого челов ка, на 
жизнь среды, на образованіе многочисленныхъ сектъ,— 
вс эти навязчивые и сложные вопросы волею-неволею 
приходится оставлять безъ отв та до той поры, когда 
изученіе суфизма будетъ поставлено на строго-научнуіо 
историческую почву, когда въ основу сужденія о немъ 
и его поыиманія будутъ положены съ должною оц нкою 
не одн поэтическія аллегоріи и стишки, надерганные 
нер дко безъ строгаго разбора изъ авторовъ разныхъ 
эпохъ, но труды, въ изв стной систем безъ символовъ 
и аллегорій излагающіе воззр нія суфіевъ, способъ по-
ниманія ими вещей и ихъ собственную аргументацію:— 
такіе труды на арабскомъ и персидскомъ язык есть и 
пока напрасно ждутъ ц нителей, издателей и изсл до-
вателей, 

Я. не буду, наконецъ, говорить о важности и инте-
рес изученія суфизма: онъ важенъ потому уже, что 
кр пко живетъ въ народ тысячел тіе, сохраняя за это 
время почти одну и ту же напряженностьияркость кра-
сокъ; а интересъ, возбулодаемый суфизмомъ, мн ка-
жется, лучше всего сказывается въ томъ увлеченіи, въ 
томъ жар , съ какими въ наши дни ученые, поэты ы 
далад художники и Стараго св та, а въ немъ и Россіи, и 
Новаго отдаются изученію, переводу, наконецъ, иллю-
страціи изумительн йшаго сына персидской земли, Омара 
Хайяма,—я вполн довольствуюсь этимъ единичнымъ 
ігрим ромъ, потому что по моему личному и глубокому 
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уб жденію Омаръ Хайямъ въ томъ вид , въ какомъ онъ 
доступенъ болыпому кругу читателей,—не одно лицо, .а 
н сколько, по причинамъ случайнымъ и совершенно по-
нятнымъ при его ближайшемъ изученіи, слитыхъ въ 
его имени, и ц лый рядъ блестящихъ и оригинальныхъ 
мыслей Хайяма съ большимъ усп хомъ и в роятіемъ 
оспаривается его предшествешшками и потомками. 

Оставляя въ сторон вышесказанные сложные и запу-
танные вопросы, при современномъ состояніи нашихъ 
познаній не подлежащіе должному толкованію и объясне-
нію, я въ лестной для меня бес д съ просв щеннымъ 
собраніемъ р шилъ остановиться на отд льной мысли, 
которою жили и лшвутъ лерсидскіе правов рующіе су-
фіи, и ея ход , именно на мысли о челов к и его 
назначеніи, а для этого мн удобн е всего показалось 
посмотр ть на исторію первозданнаго челов ка, которую 
наши мудрецы должны были, оставаясь въ рамкахъ му-
сульманскаго преданія, облечь въ особуіо форму и не-
изб жно отразить въ ней существенн йшія черты ихъ 
міровоззр нія. 

Такую яркуіо и глубоко-поэтичную мистическую 
исторію челов ка на мусульманскомъ фон , сохранен-
номъ намъ въ л тописи Табари, сложилъ, какъ каікется, 
впервые Абдаллахъ Ансари (XI в.), родомъ изъ Херата; 
черезъ полтораста л тъ она въ ц ломъ вид , безъ ка-
кихъ либо изм неній, повторена была Абу-Бекромъ 
Рази въ его труд «ІІуть. рабовъ отъ м ста отправленія 
къ м сту возвращенія»—Мирсадъ аль-ибадъ минъ аль-
мебда иля ль-меадъ, а въ деталяхъ встр чается и въ 
«Месневи» изв стнаго Джелял-эддина Руми. 

Предлагая эту исторію Вашему, Мм. Гг., благосклон-
ному вниманію, я заран е прошу позволенія при изло-
женіи ея и объясненіи пользоваться средствами ея ав-
тора, т. е., говоря о мистическихъ мысляхъ, приб гать 
иногда къ поэтичному, образному мистическому языку. 

Когда посл шести сутокъ творенія д ло дошло до 
созданія челов ка, Творецъ сказалъ: «Персть челов ка 
изъ влаги и земли я изготовлю самъ».—«Разв не ты 
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создалъ небо и землю?» съ удивленіемъ сказали ангелы. 
«Теперь», отв чалъ Творецъ, «д ло искліочительыое: все 
я создалъ простымъ указаніемъ—«будъ» и бысть, a 
этого я создамъ «свойствбмъ» своимъ, своимъ Яу непо-
средственно, потому что заключу въ него сокровище 
познанія». Ангелъ Гавріилъ по данному ему приказу от-
правился и хот лъ взять горсть земли,—земля сказала: 
«Что ты д лаешь, Гавріилъ?» «Влеку тебя», отв чалъ Гав-
ріилъ, «къ Творцу, дабы онъ создалъ изъ тебя зам сти-
теля себ ». 

— «Заклиыаю тебя», сказала земля, «величіемъ 
Истины, не носи меня къ Творцу, потому что я не въ си-
лахъ вынести близости къ нему». Услышавъ такое закли-
наніе, Гавріилъ возвратился къ Творцу и доложилъ о 
несогласіи земли. Были посылаемы посл этого ангелы 
Михаилъ и Исрафилъ, но и къ нимъ земля обращалась 
съ т ми же заклинаніями. Тогда Творецъ обратился къ 
ангелу Азраилу и сказалъ: «Ступай ты, и если земля 
не пойдетъ добровольно, принеси ее насильно». Азраилъ 
отправился и силою доставилъ съ поверхности всего 
земнаго шара горсть земли,—навстр чу ей уже лет ла 
любовь, которая слилась съ землею. 

Ансари говоритъ: 

Персть Адама была еще не прос яна, 
Какъ появилась любовь и слилась съ нею: 
Этого вина (любви) я вкусшгъ, когда питался молокомъ... 
Н тъ, н тъ, вино и молоко. были см шаны вм ст- . 

Хак-и адэмъ ханузъ на бихтэ будъ 
Ишкъ амедэ будъ дэръ гилъ авихтэ будъ 
Инъ бадэ чу шир-харэ будэмъ хурдэмъ 
Ни, ни мей у ширъ ба хемъ амихтэ будъ. 

Въ этомъ сказалось первое отличіе челов ка: его 
прахъ звали къ Творцу н сколько пословъ. 

Вс ангелы были въ изумленіи и недоум ніи, что 
это за тайна, что презр нный и ничего нестоющій зем-
ной прахъ съ такою надменностью относился къ зову 
Творца, а посл дній съ такою настойчивостыо и рве-
ніемъ держался за него, не зам няя нич мъ другимъ. 
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Творецъ сказалъ имъ: «По истин я знаю то, чего вы 
не знаете (Коранъ, 2, 28). Откуда вамъ знать, какія 
д ла предстоятъ у меня съ этою горстыо земли отъ 
предв чности до конца в ковъ?! Вамъ MOJKHO простить: 
у васъ не было д ла съ любовъю, вы сухіе, келейные 
подвижники и не можете в дать любви. Потерпите н -
сколько дней: я проявліо надъ этою горстью праха мое 
всемогущество, съ зеркала природы ея сотру ржавчину 
мрака творенія и вы увидите въ этомъ зеркал различ-
ные образы, и первый образъ будетъ тотъ, что вы вс 
•ему земно поклонитесь». 

Зат мъ Творецъ изъ облака милости пролилъ на 
персть Адама дождь любви, зам силъ ее и своею все-
могущею рукою изъ праха въ прах сд лалъ сердце. 
Херувимы и серафимы въ изумленіи взирали, какъ 
Творецъ въ теченіе сорока сутокъ, какъ гончаръ, рабо-
талъ надъ глиною Адама, въ каждую частичку ея вла-
галъ сердце и ласкалъ его милостивымъ взоромъ, a 
Творецъ говорилъ имъ: «Вы не смотрите на глину, a 
•смотрите на сердце». По другимъ преданіямъ, Творецъ 
работалъ надъ прахомъ Адама 40000 л тъ, и снаружи 
и внутри его налагалъ знаки, должеыствовавшіе, какъ 
зеркало, отражать тысячу и одно качество Творца; когда 

, д ло дошло до сердца, то землю для него онъ взялъ 
изъ рая, зам силъ ее водою в чной жизни, и осушилъ 
солнцемъ взоровъ своихъ. 

Когда сердце доведено было до совершенства, оно 
оказалось перломъ въ казн сокровенности, который 
Творецъ скрылъ отъ вс хъ взоровъ и охранялъ своимчз 
господствомъ, говоря: «Для такого совершенства—жем-
чулшны н тъ соотв тствующей казны, кром меня са-
мого и т ла Адама, такъ какъ оно—перлъ любви въра-
ковин познанія, сердце, взлел янное солнцемъ творче-
•скаго взора, въ т л , которое въ теченіе столькихъ 
тысячъ л тъ согр валось лучами св та творческихъ 
свойствъ. 

При сокровенномъ проявленіи вс хъ такихъ н ж-
ностей и качествъ своихъ на т л и сердц Адама, 
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Творецъ никого изъ приближенныхъ ангеловъ не сд -
лалъ пов реннымъ и въ тайну посвященнымъ: они не-
унали Адама и, проходя мимо, каждый говорилъ: «Что 
это за удивительная фигура, которую л пятъ?» Адамъ 
же про себя говорилъ: «Если вы меня не знаете, то я 
васъ знаю; дайте мн проснуться отъ этого сладкаго 
сна и я назову ваши имена: одно изъ сокрытыхъ въ 
природ моей богатствъ—есть знаніе вс хъ именъ». 
Сколько ангелы Адама ни разглядывали, они его не-
поняли; наконецъ мрачный дьяволъ обошелъ вокругь. 
него, увид лъ, что ротъ Адама раскрытъ, и сказалъ: 
«Постойте, я нашелъ зд сь разгадку! Я войду въ это 
отверстіе и посмотрю, въ чемъ д ло». Войдя и обша-
ривъ природу Адама, онъ нашелъ въ немъ «малый 
міръ», онъ зам тилъ въ немъ проявленіе всего того, что 
онъвид лъвъ «мір болыпомъ». Голова была небо о семи 
сферахъ: какъ въ семи небесахъ было семь планетъ, такъ.. 
въ семи сферахъ головы онъ зам тилъ семь челов ку 
присущихъ силъ,—размышленія, воображенія, памяти^ 
сомн нія и т. д.; какъ на неб были ангелы, въ голов 
были мысленныя чувства зр нія, слуха, обонянія, ося-
занія и вкуса. Т ло было подобно земл : какъ на. 
земл были деревья, травы, р ки и горы, такъ на 
т л и въ т л волосы, жилы, артеріи и кости; какъ-
въ болыпомъ мір было четыре времени года, такъ въ. 
Адам было четыре природы—жаръ, холодъ, влага и 
сушь, заключенныя въ черной и желтой желчи, флегм . 
и крови; въ болыпомъ мір было четыре в тра—весенній,. 
л тній, осенній и зимній, изъ которыхъ весенній оплодо-
творяетъ дерево и производитъ листья, раститъ зелень,. 
л тній выгоняетъ плоды, осенній ихъ д лаетъ зр лыми 
и зимній осыпаетъ, такъ въ Адам , маломъ мір , было 
четыре в тра—привлеченіе, раздробленіе, удерл^аніе и 
удаленіе: первое влагаетъ пищу въ ротъ и передаетъ. 
второму, чтобы оно сварило, доводитъ до третьяго,. 
чтобы оно извлекло изъ нея все полезное и отдаетъ. 
четвертому для изверженія... И много другихъ соотв т-
ствій нашелъ дьяволъ въ природ и Адам и все ви-



105 

д нное понялъ, не смогъ онъ только найти путь и про-
никнуть внутрь сердца, которое представилось ему бле-
стшцимъ дворцомъ. «Все мною вид нное», сказалъ онъ 
про себя, «было д ло немудреное, трудное д ло зд сь! 
Если мн когда нибудь приключится несчастіе отъ чело-
в ка, то оно можетъ изойти только изъ этого м ста, 
и если у Творца есть особое д ло съ этой формой и 
им етъ онъ въ нее заключить что либо, то долж-
но это быть только въ этомъ м ст ». Въ отчаяніи 
дьяволъ отступилъ отъ сердца и, выбравшись наружу, 
сказалъ ангеламъ: «Осмотр нная мною фигура внутри 
пуста; у нея будетъ потребность въ д , она будетъ 
обладательницею страстей, какъ животныя, и овлад ть 
ею можно будетъ легко,—но я нашелъ въ ней дворецъ 
безъ воротъ, въ который не оказалось совс мъ дороги, 
и я не знаю, что это такое». Неудовлетворенные та-
кими объясненіями дьявола ангелы отправились къ 
Творцу и сказали: «Господи! трудности ты разр шаешъ 
и знаніе ты даешь! Уже много времени ты трудишься 
надъ этою горстью земли, ты создалъ изъ нея ц лый 
другой міръ и сокрылъ въ ней много сокровищъ, a 
намъ ничего не сказалъ, и изъ насъ пов реннымъ ни-
кого не сд лалъ; скажи-же, что изъ этой горсти бу-
детъ!»—«Я творю», былъ имъ отв тъ, «зам стителя себ 
на земл , но еще не окончилъ его: то, что вы теперь 
видите,—пом щеніе для него, дворецъ и тронъ. Когда 
я его окончу, вознесу на тронъ,—вс вы земно покло-
нитесь ему!» Ангелы сказали: «Загадка, насъ мучив-
шая, не разр шилась: Творецъ приказываетъ намъ 
поклониться его созданію, называетъ его своимъ за-
м стителемъ; мы никакъ не знали, чтобы кто либо 
кром его заслуживалъ поклоненія, признавали его 
единымъ, не им ющимъ равнаго и подобнаго, и не ду-
мали, чтобы кто нибудь былъ достоенъ зам стить его. 
Пойдемъ и еще хорошенько посмотримъ на загадочную 
храмину!» Осмотр въ ее, они сказали: «Всетаки мы 
зд сь ничего не находимъ, кром воды и праха, — не 
зам тно ни красоты зам стительства и не видно ни-
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какихъ правъ на земной поклонъ», Въ это время до 
нихъ донесся гласъ: 

«Предметъ любви нельзя вид ть глазами другихъ: 
Мою «душу» (красавицу) можно вид ть ыоимъ глазоыъ». 

Машг/кэ бе чешм-и дигераиъ нэтуванъ дидъ 
Дэюанан-и мера бе чещм-и менъ баедъ дидъ. 

Ангелы продолжали: «Съ виду у этого созданія ни-
чего не найти особеннаго,—можетъ быть, права его 
основаны на его свойствахъ: посмотримъ ни нихъ!» 

Ангелы нашли Адама составленнымъ изъ четырехъ 
элементовъ,—земли, в тра, воды и огня; посмотр въ 
на качества ихъ, они нашли, что земля — покой, в -
теръ—движеніе и первая противоположна второму; вода 
и огонь были также противоположны: первая стремится 
внизъ, а второй вверхъ; разсл дуя дал е, нашли, что 
земля по природ суха (тверда), в теръ мягокъ, вода 
холодна и огонь горячъ, что природы этихъ составныхъ 
частей взаимно иротивоположны, и пор шили, что изъ 
того, въ чемъ соединены только противоположности, 
можетъ произойти только одна порча. Возвратившись 
къ Творцу, ангелы сказали: «Зам стительство ты по-
ручаешь тому, отъ кого народится порча и кровопро-
литіе». Такимъ образомъ, ангелы сосудъ любви, по за-
мыслу Творца, подвергли укоризн / и это была первая 
укоризна, раздавшаяся въ мір . 

Таковы были отличія челов ка при созданіи его 
вн шней оболочки: твореніе его одного было рас-
пред лено на сорокъ сутокъ, а вс хъ міровъ на шесть; 
непосредственность творенія и закліоченіе въ чело-
в ка неразгаданной ангелами тайны, — все указывало 
на исключительность назначенія челов ка. Но матерія, 
т ло челов ка, была ничто въ сравненіи съ безпре-
д льностью недостававшаго ей духа, къ ихъ слитію и 
приступилъ теперь Творецъ, и такъ-же, какъ и ран е, 
непосредственно: онъ вдунулъ въ неё духъ собствен-
нымъ дуновеніемъ и въ этомъ дуновеніи—нифхе за-
ключается смыслъ глубокій и значеніе великое. Духъ 
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изъ наивысшихъ духовныхъ міровъ ниспосылался на 
наинижайшія ступени міра т леснаго: онъ могъ на 
этомъ ыеобъятномъ пространств сдружиться и спо-
знаться съ ч мъ либо постороннимъ, позабыть Твор-
ца и лишиться той пріязыи, которою онъ отъ него 
пользовался, — творческое дуновеніе им ло пом шать 
ему привязаться къ кому либо и чему либо и удержать 
въ немъ сладость общенія съ Творцомъ. Дал е, духъ. 
какъ сказано, долженъ былъ спуститься черезъ безчис-
ленное множество духовныхъ и т лесыыхъ міровъ, въ 
каждомъ изъ нихъ были скрыты никому нев домыя со-
кровища: дуновеніе Творца должно было быть зд сь про-
водникомъ и толкователемъ зыаченія вс хъ сокровищъ, 
вс хъ благь и золъ этого пути для того, чтобы духу 
былъ облегченъ обратный подъемъ къ Творцу. Нако-
нецъ, дуновеніе это сопутствовало духу челов ка для 
того, чтобы онъ, ниспосылаемый для власти и господ-
ства въ мір , предсталъ предъ нимъ со сл дами осо-
баго отличія и почета отъ Творца, т мъ бол е, что ангель-
скимъ чинамъ уже предсказано было земное поклоне-
ніе ему. И д йствительно, когда духъ, въ теченіе ц -
лыхъ тысячъ л тъ лел емый въ драгоц нн йшемъ 
тайник божественности и озираемый въ м ст непо-
средственности взоромъ Творца, вм ст съ его соб-
ственнымъ дуновеніемъ черезъ миріады іАііровъ, съ ихъ 
сокровищами, достигъ царства челов ка и слился съ 
его формою,—вс міры поклонились ему въ землю, 
кром дъявола, который за гордость и высоком рное 
отношеніе къ величайшему творенію и самовольное 
проникновеніе въ этотъ храмъ любви былъ постигнутъ 
гн внымъ наказаніемъ Творца и поклона совершить не 
могъ. 

Духъ, войдя въ т ло, нашелъ его мрачной и т сной 
темницей, возведенной на четырехъ взаимно противо-
положныхъ устояхъ, которой не ігредстояло продоллш-
тельнаго существованія; ее окружали толпы и сонмища 
гадовъ, зв рей и дикихъ животныхъ; наносимые ими 
удары и укусы вызвали въ дух бол зненныя ощуще-
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нія; внутри темницы закопошились страсти, и вотъ 
чистый духъ, въ теченіе столькихъ тысячел тій воспи-
танный въ близости къ Творцу безконечною ласкою и 
н жностью, отъ такихъ нев домыхъ дикихъ проявленій 
почувствовалъ одиночество; ц ну пріязни бол^ествен-
ной, которой онъ не зналъ до сего часа, позналъ и 
блаженство союза, въ который онъ всегда былъ погру-
женъ, но не ощущалъ и существа котораго не пони-
малъ, теперь ощутилъ и понялъ,—въ немъ воспылалъ 
огонь разлуки и въ голову вступила боль разъединен-
ности. Онъ попытался возвратиться, но того дуновенія, 
которое принесло его, не было,—снъ сталъ разбитъ 
сердцемъ и услышалъ голосъ: «Мы ищемъ отъ тебя 
такого состоянія!» Адамъ испустилъ глубокій вздохъ; 
раздался голосъ: «Для такихъ вздоховъ мы и послали 
тебя!» Адамъ встрепенулся, въ немъ проявилось дви-
женіе,—онъ раскрылъ глаза и увид лъ обширный міръ 
и узр лъ блестящее солнце, и воскликнулъ: «Хвала 
Творцу!» и услышалъ въ отв тъ: «Смилостивится надъ 
тобою Творецъ твой!» Эти слова напомнили ему міръ 
духовъ и ихъ блаженства и онъ напрасно пытался по-
рвать на себ т лесныя оковы. Адама ничто въ мір 
не занимало, огонь страсти его къ красот Творца не 
потухалъ, непривычность его положенія не уменыпа-
лась и ни съ ч мъ онъ не дружилъ. И услышалъ онъ 
голосъ Творца: «Адамъ, иди въ рай, шь, спиидружи, 
съ ч мъ пожелаешь». Рай однако не успокоилъ Адама 
и тогда Творецъ изъ души его создалъ ему Еву, что-
бы онъ общался съ однороднымъ существомъ. По-
смотр въ на красоту Евы, онъ увид лъ въ ней лучъ 
красоты самого Творца и вкусилъ этой челов ческой 
красоты, и имъ овлад ла страсть. нижайшее качество 
животнаго, воздвигающее величайшую преграду между 
челов комъ и Творцомъ; эта страсть увеличилась дру-
гими животными качествами, чрезм рною дою, сномъ, 
и по м р того какъ страсти Адама разгорались, его 
общеніе съ Творцомъ уменыпалось, онъ предался имъ 
наконецъ до того. что позволилъ дьяволу обольстить 
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себя. Творецъ не вытерп лъ и сказалъ: «Адамъ! мы 
создали тебя не для страстей и не для животныхъ 
наслажденій. Мы оставили тебя полдня въ раю и ты 
насъ такъ забылъ, отдался другому! Если мы оставимъ 
тебя на ц лый день, ты окончательно насъ забудешь 
и т сное единеніе съ нами зам нишь полнымъ отчуж-
деніемъ! Иди изъ рая, а ты, Ева, отд лись отъ него; 
ты, в нецъ отличія, снимись съ главы его, и ты, обла-
ченіе почета, ниспади съ т ла его!» Проведя н сколь-
ко дней въ угнетенномъ состояніи, не находя ут пш-
теля, Адамъ возвратился къ своему первоначальному 
страданію и возлюбилъ Творца, наученный этой любви 
въ предв чности. «Господи!» сказалъ онъ, «мн нужно 
было это угнетеніе, дабы я позналъ ц ну твоей ми-
лости и суть твоего владычества, и я познаю: все тл н-
но, Ты в ченъ; вс немощны, Ты всемогущъ; вс не-
счастны, Ты ут шитель!» Раздался голосъ: 

«Возвратись и стань бол е того, ч мъ ты былъ, 
И если до сихъ поръ ты не былъ, то стань теперь». 

Базъ ай ке занче буди эфзі]нъ багии 
Веръ та бе кунунъ нэбуди экнунъ башгі. 

Что означаютъ вс эти разнообразныя д йствія? Мы 
воспитывали Адама въ зам стительств и любовь его 
испытаніями доводили до совершенства!» 

Въ самыхъ первыхъ словахъ этой исторіи совер-
шенно ясно установлено, что ц ль созданія челов ка, 
слитія духа съ т ломъ, есть познаніе; въ познаніи за-
ключается вообще тайна творенія. По преданііо, про-
рокъ Давидъ спросилъ у Творца: «Зач мъ сотворилъ 
ты твари?» Истина внушила ему: «Я была сокрови-
щемъ скрытымъ и захот ла, чтобы познали меня,—по-
этому я сотворила твари для того, чтобы стать познан-
ною» — Кунту канзанъ махфійянъ фа ахбибту анъ 
урафа фа халлкту ль-халька ликей урафа. 

Что-лге это за познаніе—марифатъі Есть познаніе 
умственное или доказательное—марифат-и акли или 
истидллли, которое присуще вс мъ людямъ, взаимно 
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равнымъ no уму: вс соглашаются относительно бытія 
творческаго начала и существующее разногласіе ка-
сается его качествъ, а не сущности. При познаніи умомъ 
нужно постиженіе чувствами вн шними и силами внут-
ренними: при постиженіи первыми міра веществен-
наго и упражненіи ума силами внутренними, умъ при-
ходитъ къ р шенію, что твореніе им етъ Творца; взи-
рая постепенно на каждый видъ творенія, онъ различаетъ 
частичность, всемогущество и красоту творчества и вы-
водитъ заключеніе, что такое дивное д ло должно исхо-
дить отъ всемогущаго, всезнающаго, всевидящаго, в ч-
наго зиждителя. Ч мъ ясн е умъ, ч мъ правильн е 
взглядъ, ч мъ бол е размышленія, т мъ бол е заклю-
ченій отъ разновидностей твореній къ утвержденію 
Творца, т мъ ясн е доказательства его единства. Но 
не для этого рода познанія посланъ духъ въ т ло че-
лов ка: этотъ родъ требуетъ доказательствъ и доводовъ, 
а въ нихъ существуетъ большое разнообразіе—в дь и 
идолопоклонники защищаютъ в ру свою доводами,— 
принятіе одного передъ другимъ основано на предпо-
чтеніи, и еслибы даже эти доводы были вс истинны^ 
они въ результат дали-бы утвержденіе Творца по до-
водамъ,—положеніе-же духа въ познаніи Истины, до, 
слитія его съ т ломъ, было иное: онъ, состоя въ непо-
средственномъ сос дств съ самой Истиной и пости-
галъ ее непосредственно, безъ всякихъ доказательствъ: 
по слитіи-же непосредственность эта оказалась какъ-
бы исчезнувшей. 

Когда духъ изъ міра сокровенности и близости къ 
Истин д лали привязаннымъ къ міру формы, ему дали 
пройти черезъ вс духовные и вещественные міры, 
придавъ ему отъ каждаго міра то, что составляло его 
лучшуіо часть, но въ то - же самое время взоръ его 
обратили на благо и зло каждаго міра, такъ какъ онъ 
ниспосылался въ жизнь для привлеченія къ себ по-
лезнаго и отклоненія всего вреднаго; такъ что въ тотъ. 
моментъ, когда духъ слился съ т ломъ, посл стран-
ствованія по многообразнымъ мірамъ, его, такъ ска-
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зать, окутывали тысячи св тлыхъ и темныхъ духов-
ныхъ пеленъ: каждое взираніе его на каждую вещь 
каждаго міра, хотя и должно было бытъ причиною его 
совершенства, въ данный моменгъ стало для него за-
в сою, чрезъ совокупность которыхъ онъ лишился воз-
можности созерцать красоту Творца—Единства и ощу-
щать блаженство непосредственной близости къ нему. 
Когда онъ спустился въ иаинижайшіе слои матеріи и 
сталъ въ д йствіяхъ пользоваться орудіями и сред-
ствами т лесной формы, каждый моментъ все бол е от-
д лялъ его отъ міра сокровенности и окутывалъ новою 
пеленою,—такъ что духъ даже окончательно могъ от-
р шиться отъ него: одинъ челов къ не в ритъ совс мъ, 
что онъ когда-то виталъ въ иномъ мір , въ другомъ 
остается сл дъ раныяго общенія съ Творцомъ, третій 
помнитъ вс стадіи прохожденія черезъ духовные и 

' матеріальные міры... 

Несмотря однако на то, что переходъ духа въ т ло 
воздвигалъ какъ-бы н которую преграду между нимъ и 
Истиною, онъ былъ необходимъ: въ мір духовномъ 
онъ, наслаждаясь близостыо Истины, им лъ соотв т-
ствующее только тому міру познаніе и сообразную до-
лю откровеній и созерцаній, но совершенство этихъ 
состояній и полноту этихъ блаженствъ должеыъ былъ 
полугшть отъ слитія съ т ломъ, такъ какъ оно давало 
ему сердце, душу, силы и чувства, въ которыхъ онъ 
нуждался для познанія: состоя въ мір сокровенности, 
онъ обладалъ только духовнымъ св томъ, которымъ 
постигалъ только ц лость того міра, и былъ лиіпенъ 
постиженія ц лости и частичности обоихъ міровъ; раз-
витіе и совершенство духъ пріобр талъ въ этомъ мір , 
гд все было для его питанія, и достигалъ истиннаго 
познанія, т. е. познанія сущности и вс хъ качествъ 
Творца. «0 челов къ! все я создалъ для тебя, а тебя 
создалъ для себя».—Я бну Адама халякту ль-ашъжь 
кулляха ли, адоюлика ва халлктука ли аджли. 

Познаніе доказателъное не можетъ быть истиннымъ 
назначеніемъ челов ка потому, что оно не есть самъ 
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Св тъ, а отраженіе его. Въ толкованіи этого мистики-
суфіи основываются на 35-мъ стих 24-й суры Кора-
на, который гласитъ: «Богъ (Истина) есть св тъ не-
бесъ и земли. Св тъ этотъ есть какъ-бы ниша, въ ко-
торой находится св тильникъ; св тильникъ пом щенъ 
въ хрустал ; хрусталь похожъ на блестящую зв зду; 
св тильникъ зажигается (питаясь) благословеннымъ 
оливковымъ древомъ, которое—ни съ востока, ни съ 
запада, и елей котораго св титъ, хотя-бы огонь и не 
касался его. Это св тъ на св т »... Духъ благодаря 
своей природной н жности не можетъ собственно вос-
пріять полнаго проявленія божественныхъ свойствъ, и 
необыкновенная мудрость въ созданіи Адама сказалась 
въ томъ, что для него—сокровищницы сокровеннаго—сд -
лали сердце плотное, но какъ хрусталь прозрачное, не-
обычайной чистоты, вложили его въ нишу, — плотное 
т ло, и въ этомъ хрустал устроили св тильникъ— 
тайну и вложили въ него фитиль—проявленіе (этой 
тайны) и налили въ него елей благословенной оливы— 
духъ (съ божественнымъ дуновеніемъ), котораго не най-
ти ни на восток , въ мір духовъ, ни на запад , въ 
мір вещественномъ; этотъ елей былъ крайней про-
зрачности и св та, хотя огонь и не касался его; отъ 
этого елея озарился весь хрусталь сердца, какъ - бы 
былъ онъ блестящею зв здою; отраженіе блеска отъ 
хрусталя разлилось по атмосфер внутренностей—ниш , 
и осв тило ихъ: блескъ хрусталя — умъ; атмосфера, 
воспріявшая его отраженіе—это внутреннія силы и за-
датки челов ка, а лучи, прорвавшіеся изъ нишы-т ла 
наружу—пять челов ческихъ чувствъ. Для полнаго про-
явленія божественнаго св та, который «былъ сокрови-
щемъ скрытымъ», былъ необходимъ именно такой св -
тильникъ. Св тилъникъ такой данъ каждому, но не у 
вс хъ онъ св титъ бсшественнымъ огнемъ; люди, осно-
вывающіеся въ познаніи Истины на ум , полагаютъ, 
что ихъ св тильникъ озаренъ истиннымъ св томъ, не 
подозр вая, что св тъ, который они въ себ находятъ, 
есть только отраженіе св та духовнаго елея, и огня 
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божественнаго св та въ св тильник ихъ н тъ,—онъ 
не горитъ. 

И по смыслу этого толкованія для познанія нуяшнъ 
непосредственно самъ Св тъ, сама Истина. Какіе - же 
къ ней пути? Какъ удалить возникігіую мелоду нею п 
духомъ преграду? Какъ удалить окутывающія духъ 
пелеиы? 

Махмудъ Шебестери (XIV в.), авторъ «Цв тника 
тайнъ», сравнилъ Истиыу съ миндальыымъ зерномъ, 
которое, покрытое тонкою кожицею, заключено въ 
скорлупу: 

Шаріатъ пустъ маізъ амедъ хакыкатъ 
Мелни инъ у анъ башедъ тарикатъ. 

Какъ для полной зр лости миндальнаго зерна нуж-
на и тонкая кожица и скорлупа, такъ для проявленія 
Истины нужны таргатъ и тарыттъ, «законъ» и «путь», 
правила, которымъ должна подчиняться совокупності> 
т лесныхъ и духовныхъ проявленій въ челов к , сог-
ласно двойственности природы его;—«законъ» воспи-
тываетъ т ло и душу, «путь» очищаетъ сердце и оза-
ряетъ духъ; какъ для полученія чистаго миндальнаго 
зерна нужно сначала разбить скорлупу и потомъ снять 
кожицу, такъ для достшкенія Истины сперва необхо-
димо подчиниться «закоыу» и тогда уже стать на 
«путь». 

«Законъ», слагающійся изъ молитвы, поста и пр^ 
прежде всего д йствуетъ на пять челов ческихъ чувствъ, 
потому что, при исключительномъ подчиненіи имъ, чело-
в къ нисходитъ на степень животнаго, преданнаго и 
привязаннаго только къ этому міру; онъ становится 
даже хуже его, потоі гу что животному, одаренному толь-
ко чувствами, не дано в дать другаго міра и оно та-
кимъ образомъ не можетъ ощущать лишенія его, чело-
в ку-же, над ленному и духовными силами, дано такое 
сознаніе и оно можетъ вызывать въ неыъ мученіе. Но 
полн йшій отказъ отъ лшвотныхъ потребностей и вле-
ченій, основанныхъ на чувствахъ, обязательно вызо-

8 
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ветъ полное прекращеніе жизни и необходимаго, по-
лезнаго для челов ка развитія его организма. «Законъ» 
и данъ челов ку для того, чтобы онъ въ наслажде-
ніяхъ и влеченіяхъ не отдавался исключительно своей 
животной природ ; при этомъ каждое изъ правилъ этого 
«закона» говоритъ и напоминаетъ челов ку такъ или 
иначе о его первоначальномъ м ст пребыванія, при-
ход его изъ инаго міра и направляетъ его къ этому 
міру,—молитва напр. отвлекаетъ его отъ чувственныхъ 
влеченій, бес дъ съ людьми, и направляетъ къ наслаж-
денію бес ды съ Творцомъ; постъ напоминаетъ ему объ 
его ангелоподобномъ состояніи, въ которомъ онъ нахо-
дился, когда не нужна была никакая пища, и т. д. 

Вм ст съ т ломъ въ «закон » должна воспиты-
ваться душа—нафсъ. Душа, или, какъ ее называютъ. 
иначе, духъ животный—рух-и хайвани, источникъ отри-
цательныхъ качествъ и низшихъ чувствованій, произо-
шла отъ слитія духа съ т ломъ и наполняетъ собою 
вс атомы и части т ла, какъ масло наполняетъ ор хъ̂ . 
но сосредоточивается въ сердц , какъ сказано: «Самый 
враждебный врагъ твой—душа твоя, что лежитъ между 
двухъ боковъ твоихъ»—A'da адуввика нафсука аллети 
беііна джанбеша; въ тоже самое время въ сердц ко-
ренится и духъ съ его наивысшими духовными каче-
ствами. Этотъ животный духъ челов ка отличается отъ. 
таковаго другихъ животныхъ только т мъ, что онъ в -
ченъ и посл разлуки съ т лесной оболочкой остается 
пребывающимъ, a у животныхъ, какъ состоящій изъ. 
4-хъ элементовъ, подверженъ тл нію и обращается въ 
ничто. Этому животному духу присущи два существен-
ныхъ качества, изъ которыхъ развиваются вс низшія 
чувствованія—влеченіе — хава и возбужденіе — газа6ъ\ 
оба эти качества необходимо должны быть у души, 
чтобы первымъ она привлекала все для себя полезное, 
а вторымъ отдаляла все для себя вредное и т мъ могла. 
бы питаться и въ этомъ мір существовать. 

Воспитаніе души состоитъ въ томъ, чтобы эти два ка-
чества, при изв стномъ направленіи, удерживать въ из-
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в стномъ равнов сіи и соразм рности, дабы одно не пре-
возмогало надъ другимъ, потому что, если, наприм ръ, 
равнов сіе нарушаетъ влеченіе, то порождается алчиость, 
страсть, жадность, надежда, подлость и т. д.; а если на-
рушаетъ равнов сіе возбужденіе, то проявляется необуз-
данность, вражда, высоком ріе, полновластность и пр.; 
когда оба качества лишаются соразм рности сразу и 
овлад ваютъ душоіо, она склоняетсякъ порч и становится 
источникомъ всякихъ золъ. Съ другой стороны безм рное 
ослабленіе этихъ существенныхъ качествъ отражается 
разстройствомъ и порожденіемъ иныхъ отрицательныхъ 
качествъ, каковы слабость, трусость, отсутствіе рвенія 
и пр. Сказанныя качества души, ихъ постоянное рав-
нов сіе и соразм рность должны быть всец ло подчи-
невы требованіямъ «закона» и страха, и въ ихъ ру-
кахъ быть покорнымъ орудіемъ, тогда душа дастъ качества 
пололштельныя, каковы стыдъ, кротость, щедрость, по-
корность, терп ніе, благодарность и т. д., лишится злаго 
полновластія, смирится, покорствуя чистому духу, и 
воспособитъ ему и вознесетъ его черезъ стоянки ниж-
няго міра на наивысіпія ступени духовныхъ сферъ, 
какъ сказалъ Ансари: 

«Когда животные задатки отд лятся отъ души твоей, 
Птица духа твоего возвратится въ (свое) гіг здо: 
Стервятникъ души твоей устремится тогда въ высь, 
Сядетъ на руку Государя и станетъ соколомъ». 

Хо-и сэбуи зи нафсэтъ эръ базъ гиеведъ 
Mtjpi-u рухэтъ 6е ашъянъ базъ шеведъ 
Песъ каркас-и нафсъ pij сг/ви улъвъ нэхедъ 
Беръ дэст-и меликъ нишинэдъ у базъ шеведъ. 

Влеченіе къ высшему, неживотному превратится въ 
чистую любовь и страсть, а возбужденіе въ ревность 
и высокій помыселъ, и душа въ любви устремится къ 
Творцу {лоу ля- ль-хава ма саляка ахадунъ тариканъ 
илл л-лахи—«еслибы не страсть, никто не шелъ-бы 
по пути (стремленія) ЕЪ Богу») и въ ревности ни на 
что, кром его, не обратитъ вниманія; и эти два сча-
стливо направленныя и развитыя качества сд лаются 

8 * 
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для духа могучимъ орудіемъ для со диненія съ Твор-
цомъ: духъ въ бытность въ мір духовъ этихъ орудій 
не им лъ,—онъ, какъ ангелы, безъ влеченія и возбуж-
жденія довольствовался своимъ состояніемъ и безстра-
стно, безотчетно и безучастно созерцалъ св тъ св тиль-
ника Истины. 

Такова природа души и таково ея назначеніе, п 
ясно, почему суфіи при этомъ говорятъ. «ЕТО позналъ 
душу свою, тотъ позналъ своего Господа»—менъ арафа 
нафсаху факадъ арафа раббаху. 

Когда челов къ, стремящійся къ Истин , или, какъ 
говорятъ суфіи, «шествующій» къ ней—салшъ, смиритъ 
въ «закон » т ло и укротитъ душу, онъ становится на 
«путь» очищенія сердца. 

Сердце въ т л челов ка, «маломъ мір », то-же, 
что эмпирей въ «мір болыпомъ»,—разд лъ матеріаль-
ности и отвлеченности; въ немъ сосредоточено качество 
духовности и оыо есть м сто пріема и разд ла излія-
нія духа; оно со вс ми членами соединено тонкими 
жилками, по которымъ ко вс мъ членамъ растекается 
изліяніе духа,—при прекращеніи этого изліянія въ 
сердце, прекращается жизнед ятельность всего орга-
низма. И пріемъ такого изліянія сердце сознаетъ, по-
тому что духъ изливается въ него качествомъ, а это 
качество даетъ сердцу жизнь, умъ, знаніе. 

Сердцу присуща способность и готовность воспри-
нимать очищеніе и подчиняться воспитанію, благодаря 
которымъ оно доходитъ до степени совершенства, и, 
бывъ только средоточіемъ качества духовноети, можетъ 
стать м стомъ проявленія вс хъ качествъ и самой сущ-
ности Истины, Божества. 

Чистота сердца состоитъ въ ц лости и ислравности 
его пяти отвлеченныхъ чувствъ, которыми оно пости-
гаетъ міръ сокровенности (мысленнымъ осязаніемъ для 
него служитъ умъ, которымъ оно извлекаетъ- пользу изъ 
всего умомъ постигаемаго) и въ томъ, чтобы совокупность 
вс хъ разнообразныхъ состояній, въ которыхъ сердце мо-
жетъ оказаться, какъ средоточіе высшихъ чувствованій, 



117 

строго и точно соотв тствовала заключенному въ нихъ смы-
слу,—а сердце является источникомъ глубокой в ры, 
ев та ума, созерцанія, любви къ Творцу, при которой 
не совм щается никакая другая земная любовь, муд-
рости и т. д. Воспитаніе сердца состоитъ въ направ-
леніи его изв стными средствами къ Истин -Божеству; 
это значитъ, что челов къ долженъ отказаться отъ 
міра, оторваться отъ людей и всего сотвореннаго, 
естественныхъ, природныхъ привычекъ и земныхъ на-
слажденій и, добившись «наружнаго отд леиія»—тадж-
ридъ, обратиться вс мъ существомъ къ Творцу, и отъ 
Истины ничего не просить кром Истины и достичь 
степени—тафридъ, т. е. «внутренняго отд ленія» отъ 
всего любимаго и желаемаго, кром самой Истины: при 
такомъ состояніи вн шнія чувства перестаютъ д йство-
вать; мракъ и пелены, окутывавшія подъ д йствіемъ 
:)тихъ чувствъ сердце, исчезаютъ; сердце, освобожден-
ное отъ всего земнаго, памятующее только объ Истин 
и только къ ней рвущееся въ страстной, возвышенной 
любви, и есть сердце, достигшее совершенства и пол-
ной чистоты; преграды бол е не существуетъ и духъ 
сливается съ Истиной, которая проявляется всец ло 
въ челов к . 

«Если,» ГОВОритъ АнсарИ «ты отдашь все, что у тебя есть, 
Удалишь (твою) сопричастность къ собственному бытію,— 
Ты можешь освободиться отъ себя, устремиться 
И пріютиться въ луч- Его св та». 

Геръ херчи тура хестъ хеме дэръ бази 
Эзъ хесті-и худъ джуда куни эмбази 
Башедъ ки зи худъ базъ рэхи дэръ тази 
Лэръ пертэв-и нур-и у пенахи сази. 

При этомъ ни одно изъ качествъ челов ка, ни одинъ 
изъ членовъ его не могутъ распоряжаться своею при-
родою, онъ весь во власти Истины, какъ сказано: «Я 
стала для него ухомъ и глазомъ, и языкомъ и рукою 
такъ что мною слышитъ онъ. и мною видитъ онъ, и 
мною говоритъ онъ, и мною касается онъ» — Кунту 
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леху самЪнъ ва басаранъ ва лисананъ ва яданъ фа би 
ясмау ва би юбсиру ва би лнтику ва би лбтиту. 

Въ этомъ полномъ проявленіи Истины различаются 
три степени. Сначала Истина проявляется «проявле-
ніемъ д йствій»—таджалли-и аф^аль, когда челов къ 
вс д йствія видитъ исчезающими въ д йствіяхъ Исти-
ны и не видитъ ничего д йствующаго, кром Истины; 
за этимъ сл дуетъ «проявленіе качествъ»—таджалли-и 
сифатъ, когда челов къ качества вс хъ вещей зам -
чаетъ пропадающими въ качествахъ Истины, кром 
Истины не видитъ иного качества и себя, и все при-
знаетъ обнаруженіемъ качествъ Истины; наконецъ, 
«проявленіе сущности»—тадоюалли-и Зйтг,когда чело-
в къ вс сущности находитъ исчезаіощими въ единой 
сущности, не различаетъ иного бытія, кром Истины; 
такое состояніе есть полное исчезновеніе — фапа въ 
Истин , «что ни око не вид ло, ни ухо не слышало 
и не вспадало на сердце челов ка»—ма ля айнунъ 
раатъ ва лл удзнунъ самиитъ ва лл хатара алл 
пальби бетеринъ. 

Такое соединеніе съ Истиной—таухидъ не есть соеди-
неніе т ла съ т ломъ, или акцидента съ субстанціей, 
или знанія съ т мъ, что узнано, или ума съ т мъ, 
что постигнуто: такому соединенію обязательно пред-
шествуетъ обоюдное влеченіе, — суфій Абу - ль - Ха-
санъ Хараканскій говорилъ, что путь къ Истин 
двойной,— одинъ отъ челов ка къ Истин , а другой 
отъ Истины къ челов ку; или, какъ сказано въ одномъ 
преданіи: «Кто приблизился ко мн на одну пядень, 
51 приблизилась къ тому на локоть; и кто прибли-
зился ко мн на локоть, Я приблизилась къ тому 
на маховую сажень; и кто припіелъ ко мн тихою по-
ступью, Я пришла къ тому шагомъ скорымъ» — менъ 
такарраба илегія тибранъ такаррабту илейхи зиргіаш 
ва меигтатрраба илейл зирсСанъ такаррабту илейхи 
бсСанъ ва менъ атани би мтСит атайтуху хар-
валетанъ. 

Сказанное исчезновеніе въ Истин , слитіе духа 



119 

челов ческаго съ Божествомъ, превращеніе, повидимому, 
разнородной двойственности въ однородное единство, 
какъ явленіе, не подлежащее осязательному доказатель-
-GTBJ, поясняется прим ромъ двухъ капель масла. Одна 
изъ нихъ заключена въ илъ на дн морскомъ; не соеди-
няясь съ морскою водою, она мало по малу стремится 
отд литься отъ ила; отд лившись, она съ быстротою, 
ни на что не взирая, поднимается на поверхность, 
им етъ уже подъ собою всю массу воды и, встр тивъ 
другую каплю, сливается съ нею неразд лъно; съ дру-
гой стороны, столкнувшись съ огненною искрою, она 
перестаетъ существовать самостоятельно, отдавъ свое 
бытіе бытію огня; но если море всею его массою про-
тивопоставить огню, посл дній на немъ не займется, 
д вода въ свою очередь съ огнемъ не см шается. Такъ 
точно душа челов ческая, будучи каплею мірскаго моря, 
съ нимъ сольется, но духъ, какъ масло, поднимется 
на его поверхность и отъ искры огня проявленія Истины 
вс мъ своимъ существомъ сольется съ нимъ и ему 
отдастъ свое бытіе и будетъ за истинное существованіе 
считать небытіе бытія случайнаго. 

He нужно и прибавлять, что это не откровеніе и 
не вид ніе, равно не созерцаніе и ые сознаыіе, потому 
что и то, и другое обязательно требуетъ двойственности, 
а зд сь полн йшее единство;—вышеописанное состоя-
ніе устраняетъ всякое представленіе о д лимости: по-
знаніе, познающій и познаваемое, созерцаніе, созерцаю-
щій и созерцаемое, любовь, любящій и любимое ста-
новятся неразрывнымъ ц лымъ. 

Ансари сказалъ: 

Пришла любовь и, какъ кровь, разлилась у меня по конс и жиламъ, 
Меня она сд лала пустымъ (отъ меня) и наполнила Другомъ: 
Вс частицы существа моего охватилъ Другъ, 
3/ меня отъ меня только имя, а все остальное—Онъ. 

Ишкъ амедъ у гиудъ чу хунэмъ эндэръ рэгъ ij пустъ 
Та кердъ мера тэхи у пуръ кердъ зи дустъ 
Эджза-и вуджудэмъ хеме дустъ герифтъ 
Намистъ зи менъ беръ менъ у бакы хеме устъ. 
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Ыачальный моментъ этого безмятежнаго блаженства,,. 
этого полнаго покоя—сукунатъ уловить и опред лить 
трудно, потому что Истина, какъ выразился Ансари, 
«нисходитъ въ чуткое, бдящее сердце неприм тно»— 
таджалли-и хаккъ нагахъ аедъ сімма беръ дил~и агахъ 
аедъ; и этого то покоя каждый «шествующій» къ Истин , 
свободный отъ всякой мысли о какой либо наград и 
воздаяніи, домогается неуклонно, потому что за этимъ 
покоемъ его уд ломъ становится познаніе—марифат-и 
тухуди: все неясное для него исчезаетъ, и мудреная 
загадка «Міръ итвореніе» разр шается. «Я не смотрю», 
говоритъ познавшій—арифъ, «ни на одну вещь безъ того, 
чтобы не вид ть въ ней Бога»—маназартуфи шейинъ 
плля ва раайту л-лаха фихи; озаренный онъ учитъ, 
что искони была, есть и будетъ только одна Сущность, 
проявившаяся въ видахъ множествъ своими качествами, 
именно въ силу множества ихъ; что прекращеніе такого 
проявленія не влечетъ за собою исчезновеніе самой 
Сущности; онъ уб жденъ, что безчисленные міры сокро-
венности и очевидности, вся совокупность различаемыхъ 
жмъ множествъ и разнообразій пребываетъ въ единомъ 
Бытіи, какъ причудливой формы и разной величины 
волны, дробящіяся и разлетающіяся въ брызги на лон 
водъ океана; что безграничное множество и единство, 
ц лое и часть, абсолютное («развязанное») и спеці-
альное («связанное») — толвко различныя выраженія 
одной и той же Истины. 

He безъинтересно посмотр ть, какъ эта основа 
суфійскаго ученія выражена тремя яркими представи-
телями его въ XI и ХП вв. въ поэзіи. 

Абу Саидъ бенъ Аби-ль-Хейръ, родомъ изъ Мехнэ,. 
м стечка нашихъ теперешнихъ закаспійскихъ влад ній,. 
говоритъ: 

«Я сказалъ (красавиц ): «Для кого ты являешься въ такой 
крас ?» 

Она сказала: «Для самой себя, потому что я сама—Единство. 
Я и любовь, и любящій, и любимая, 
Я и зеркало, и красота, и зритель». 



121 

Тііфтэмъ кира my бединъ зибаи 
Гуфта худра ки менъ худэмъ ектаи 
Хемъ ишкэмъ у хемъ ашикъ у хемъ машукэмъ 
Хемъ аинэ у хемъ джемалъ у хемъ бинаи. 

Онъ же: 

«Въ то время, какъ не было ни этихъ зв здъ, ни небесъ, 
Ни этой воды, ни воздуха, ни огня, ни земли, 
Я провозгласилъ тайны Единства,— 
Когда не было ни этого т ла, ни этого голоса, ни чувства», 

Анъ вактъ ки инъ энджумъ у эфллкъ яэбудъ 
Винъ абъ у xaea у атэшъ у хакъ нэбудъ 
Эсрар-и еіанэіи сабакъ жтуфтэжъ 
Винъ калибъ у инъ нэва у идракъ нэбудъ. 

Онъ же: 

«Я никогда не былъ отд ленъ огъ тебя,— 
Вотъ доказательство этой счастливой зв зды моей: 
Въ сущности твоей я не зам- тенъ, когда не существую, 
Въ св т- твоемъ проявляюсь, когда живу». 

Менъ эзъ my дясуда нэбудээмъ та будэмъ 
Инэстъ далил-и тали-и мас^удэмъ 
Дэръ зат-и my напедидэмъ эръ мадумемъ 
Везъ нур-и my захирэмъ эіеръ мауджудэмъ. 

Абдаллахъ Аысари говоритъ: 

«He думай, что мы произошли отъ Адама, 
Потому что въ тотъ моментъ, когда Адама не было, мы были: 
Безъ тягости любви, сердца и персти 
Предметъ любви, мы и любовь дышали однимъ дыханіемъ». 

Та занъ нэбери ки ма зи адэмъ будимъ 
Канъ дэмъ ки нэбудъ адэмъ анъ дэжъ будимъ 
Би захмет-и айнъ у шинъ у кафъ у дилъ у шлъ 
Машукъ у ма у ишкъ хемдэмъ будимъ. 

Омаръ Хайямъ говоритъ: 

To вино, которое по сущности способно принимать различыыя 
формы, 

Которое то становится животнымъ, то растеніемъ, 
He думай, что оно (поэтому) обращается въ ничто, н тъ! 
Оно им- етъ сущность, хотя бы качества его (вн- шнія проявленія) 

и исчезали». 
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Анъ бадэ mi кабил-и суверхастъ 6е затъ 
Гахи хайванъ мишеведъ шхи набатъ 
Та занъ нэбери ки ниапъ гердэдъ хейхатъ 
Маусг^фъ 6е затэстъ эгерь нистъ сифатъ. 

Онъ же: 

«Ты спрашивалъ меня, что это за призрачныя фигуры. 
Если ІШ- говорить о нихъ всю истину, будетъ долго. 
Фигуры эти вышли изъ одного моря, 
И на дно того же моря опять уйдутъ». 

Мипурсиди ки чистъ анъ накш-и меджазъ 
Геръ беръ іуемъ хакыкатэшъ хестъ диразъ 
Накишстъ педидъ амедэ эзъ дэръяи 
Ватахъ шудэ бе ксСри анъ дэръя базъ. 

Онъ же: 

«To скрытъ ты, никому не открываешь лица, 
To обнаруживаешься въ формахъ бытія и м ста. 
Это проявленіе въ блеск ты показываешь самому себ , 
Ты самъ—сущность твоего лицезр нія и самъ ты—зритель». 

Гяхъ іештэ ниханъ ру бе кеси нэнумаи, 
Глхъ дэръ сувери коунъ у меканъ пейдаи 
Инъ джилъвегери бе хыштэнъ бенумаи 
Худг айн-и алн-и худи у бинаи. 

Взглядъ, по смыслу этого ученія, на челов ка, какъ 
на частицу всепроизведшей собою Истины, особенно 
р зкимъ кажется въ устахъ правов рующихъ суфіевъ, 
когда они приб гаютъ къ выразительнымъ словамъ Ко-
рана и мусульманскаго символа. Такъ Мансуръ Халляджъ 
воскликнулъ: «Я есмь Истина!» и непонятый попла-
тился за такую см лость жизныо; почти то - же самое 
сказалъ и Ансари: 

«Если ты желаешь услышать слово отъ бдящаго сердца, 
И глубочайшія тайны отъ царя царей, 
Отр шись отъ самого себя, дабы ты, 
He сознавая твоего бытія, слышалъ все только слова: «Я, я есмь 

Богъ» (Коранъ, 20, 14). 
Хахи ки сухунъ зи джан-и аглхъ шенэви 
Вэсрар-и дэруни зи шехиншехъ іиенэви 
Гумъ ілрдъ зи хышъ ma my эзъ хесті-и худъ 
Бихудъ хеме иннани ана л-лахъ гиенэви. 
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Баязидъ Бастамскій пошелъ еще дал е и, видоиз-
м няя н сколько символъ посл дователей Мухаммеда, 
сказалъ: «Н тъ божества, кром меня, поэтому покло-
нитесь мн ; слава мн и какъ высоко достоинство 
мое!»—Ля иллха илля ана фсібудуни ва субхани ма 
сСзама шани. 

Т мъ-же символомъ суть мистическаго познанія объ-
ясыялъ Абу Саидъ бенъ Аби-ль-Хейръ: 

«Познавшій, в дущій тайну познанія, 
Шшіенъ самого себя и сопутствуетъ Богу: 
Отрицай самого себя и утверждай бытіе Истины, 
Таковъ смыслъ словъ: «Н тъ божества, кром Бога!» 

Арифъ ки зи сирр-и марифатъ аіахэстъ 
Бихудъ зи худэстъ у 6а худа хемрахэстъ 
Нэфъ-и худъ у исбат-и вуджуд-и хакъ кунъ 
Инъ мани-и лл иллха илля л-лахэстъ. 

Мн кажется, излишне было бы говорить о томъ, 
что такое уб жденіе «шествовавшій къ Истин » питаетъ 
не въ самый моментъ покоя, потому что тогда не раз-
личаются имъ ни отд льныя имена, ни отд льныя каче-
ства, а въ то время, когда онъ совершаетъ обратное 
шествіе, когда онъ вновь отрывается отъ абсолюта и 
обособляется, когда наступаетъ состояніе «разд ленія 
посл соединенія»—фаркъбадъ аль-дэісамъ, «бытія посл 
исчезновенія»—бака бадъ аль-фана, когда онъ становится 
«шествующимъ отъ Истины въ Истин для Истины». 

Наши мудрецы указываютъ при этомъ намъ на при-
м ры такихъ людей, которые путемъ продолжительнаго 
подвига самоотреченія и самоуничтоженія погрузились въ 
море единства, достигли желаннаго покоя и въ немъ 
навсегда какъ бы исчезли и замерли: св тъ ихъ ума 
покрытъ св томъ проявленія Истины, а для окружаю-
щихъ ихъ людей, не испытавшихъ на себ исключи-
тельности ихъ блаженства, они кажутся «лишенными 
разсудка»—лшс^адбг аль-акль; ихъ называютъ «безум-
цами духовнаго пути»—валихан-и тарикатъ. Таковымъ 
былъ, ыаприм ръ, изв стный безумецъ Локманъ Сарахсскій 
(XI в.), который весь конецъ своей долгой жизни гово-
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рилъ, какъ сообщаетъ Аттаръ въ своемъ «Разговор 
птицъ»: 

«Теперь я не знаю, кто я,—я не рабъ господа (Ис-
тины), такъ что же я такое? Мое рабство исчезло, но 
не осталось и свободы; въ сердц н тъ ни капли 
печали и радости; я сталъ безъ качествъ и не лишился 
ихъ; я познавшій, но не влад ю познаніемъ; я не знаю, 
ты еси я, или я есмь ты,—я исчезъ въ теб и двой-
ственность пропала». 

Для такихъ людей бол е не нужны никакіе подвиги, 
«прим ромъ ихъ не руководятся, но и не не признаютъ 
ихъ»—ля юктада бихимъ ва ля юнкару алейхимъ. 

«Шествующіе въ Истин », т. е. возвратившіеся въ 
міръ частичности для усовершенствованія несовершен-
ныхъ и наставленія нев ждъ—доюахиль, бываютъ, въ 
зависимости отъ ихъ природныхъ способностей, разныхъ 
степеней познанія, которыя можно соединить въ дв 
главныя. Одни, переходя отъ единства ко множеству, 
этимъ самымъ множествомъ временно какъ бы закры-
ваются отъ единства, но такое состояніе при надлежа-
щемъ пользованіи предоставленными имъ средствами 
и способами быстро см няется потеряннымъ покоемъ; 
это т люди-суфіи, которыхъ называютъ «сынами вре-
мени»—аль-суфгйю ибну ль-ватпщтжъ шш, они нахо-
дятся во власти момента, въ состояніи перем нчивости; 
это т познавшіе, которыхъ им лъ въ виду въ своемъ 
отв т изв стный Джунейдъ Багдадскій (IX в.), который, 
на обращенный къ нему вопросъ о познавшемъ, ска-
залъ: «цв тъ воды—цв тъ ея сосуда»—лоуну ль-маи 
лоуну инаиоси. Для такихъ людей указанные выше 
«законъ» и «путь» продолжаютъ оставаться необходи-
мыми по двумъ основаніямъ,—и для ихъ самоусовершен-
ствованія, т. е. прекращенія въ нихъ перем нчивости, 
и для направленія нев дущихъ. Другіе «познавшіе», 
всл дствіе особеннаго достигнутаго ими соверпіенства, 
находятся постоянно въ непосредственномъ общеніи съ 
Истиною, но созерцаютъ единство во множеств и мно-
жество въ единств такъ, что одно ыикоимъ образомъ 
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не заслоняется другиыъ; не смотря, однако, на всю бли-
зость къ Истин и постоянное ея ощущеніе, они ни на 
одинъ волосокъ не сходятъ съ пройдеыыыхъ ими ран е 
путей и настойчиво продолжаютъ отдаваться подвигамъ, 
которые въ нихъ являются обязательными лишь какъ 
прим ръ для руководимыхъ ими; такимъ образомъ «на-
правляющимся»—муридъ они уступаютъ только пере-
полняющій ихъ избытокъ, какъ совершенно ясно ска-
залъ Али Кумейль-ибнъ-Зіяду — лтарашшаху алейка 
ма ятфаху минни, толъко великуіо собственнымъ опы-
томъ познанную мудрость средствъ' очищенія сердца,— 
вложить же въ нихъ самую Истину они не въ силахъ, 
потому что она превыше всякихъ словъ и умомъ од-
нимъ ее не обнять,—вотъ почему «познавшіе» въ отно-
шеніи «нев дущихъ» и являются «направляющими на 
истинный путь»—муртидъ. Если мы обратимся теперь 
къ словамъ этихъ направляющихъ, то увидимъ въ нихъ 
съ одной стороны сознаніе невозможности высказать 
все то, что наполняетъ познавшаго, а съ другой, что 
единственный путь ЕЪ познанію—отреченіе отъ себя и 
внутренняя чистота; такія слова и мысли по преиму-
ществу древн йшихъ «направляющихъ» (до XI в.) въ 
достаточномъ количеств собраны въ сочиненіяхъ Ку-
шайри «Посланіе»—Рисалетъ и Джулляби «Обнаруже-
ніе того, что задернуто зав сой» — Еагифъ аль-мах-
джубъ,—изъ ыихъ я приведу для образца н которыя. 

Абу-Язидъ (Вастамскій?) сказалъ: «У людей бы-
ваютъ разныя состоянія, но у познавшаго н тъ состоя-
нія, потому что стираются знаки его, пропадаетъ 
страстъ его въ страсти другаго, и исчезаютъ сл ды 
его въ сл дахъ другаго». 

Аль-Васыти сказалъ: «Кто позналъ Бога Всевыш-
няго, тотъ прес кся, он м лъ и исчезъ». 

Сказалъ н кто: «Кто позналъ Бога, чиста тому 
жизнь и св тло тому существованіе и боится его вся-
кая вещь и исчезаетъ въ немъ страхъ передъ творе-
ніями и сходится онъ съ Богомъ». 

Аль-Хусейнъ ибнъ Мансуръ сказалъ: «Признакъ 
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познавшаго тотъ, чтобы онъ былъ свободнымъ и отъ 
этой, и отъ будущей жизни». 

Н кто сказалъ: «Кто позналъ Бога, тотъ перепол-
ненъ в чностью и т сенъ ему міръ въ простор его». 

Аль - Шибли сказалъ: «У познавшаго не должно 
быть привязанности, (какъ) у любящаго — жалобы, у 
раба—претензій, у боящагося—спокойствія». 

Аль-Джунейдъ (Вагдадскій) сказалъ: «He станетъ 
познающій познавшимъ, пока не будетъ подобенъ земл , 
которую попираютъ праведный и нечестивый, и облаку, 
которое покрываетъ т нію вс вещи, и дождю, который 
напояетъ что хочетъ и что не хочетъ». 

Абу-Язидъ сказалъ: «Познавшій ни во сн , ни на 
яву не видитъ ничего, кром Бога, и ни съ ч мъ кром 
не встр чается и ни на что кром не смотритъ». (Нель-
зя при этомъ не припомнить сл дующихъ словъ того-
же направителя, но сохраненныхъ намъ въ другомъ 
источник : «...много л тъ, какъ я разговариваю съ Во-
гомъ, а люди думаютъ, что я разговариваю съ ними».) 

Зуль-Нунъ аль-Мисри сказалъ: «Я позналъ Господа 
моего Господомъ моимъ, и если-бы не Господь мой, я 
не позналъ-бы Господа моего». 

Н кто сказалъ: «Познавшій—арифъ выше того, что 
онъ говоритъ, а знающій—алимъ ниже того, что онъ 
говоритъ». 

Мухаммедъ ибнъ Васи сказалъ: «Кто позналъ Бога, 
р чь того мала, а изумленіе продолжительно». 

Таковъ по представленію нашихъ мудрецовъ «по-
знавшій» и таковы его пути: приводитъ его къ Истин 
не умъ, доказательствомъ д йствія утверждающій быті 
д йствующаго, а бдящее сердце, отрицающее быті 
свое въ чемъ либо, кром Истины: Истина, создавъ т ло 
челов ка, оживила его сердцемъ, а создавъ сердце, ожи-
вила его собою, — стало быть, познаніе есть жизнь 
сердца въ Истин и отвращеніе отъ всего, что не Она. 

Тепе.рь понятно, почему въ приведенной исторіи 
первозданнаго челов ка такое исключительное м сто 
отведено сердцу, почему оно представлено лучезарной 
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святыней, проникнуть въ которую не суждено было духу 
мрака и зла; понятно, почему въ мистической литера-
тур ц лыя сочиненія посвящаются сердцу, какъ на-
прим ръ трудъ Газзали (XI в.) подъ заглавіемъ «Чу-
деса сердца»—Аджаибъ алі-кальбъ, и почему мистики-
поэты такъ громко и уб жденно призываютъ «нев ду-
щихъ» къ поклоненію этому внутреннему храму чело-
в ка. 

«На пути къ Истин-Ь», восклицаетъ Хератскій Старецъ, 
«им ется два храма (дв Ка'бы)— 

Одинъ—храмъ вн шній, а другой—храмъ сердца: 
Докол ты можешь, ты пос щай сердца, 
Потому что одно сердце—бол е ч мъ тысяча храмовъ (Ка'бъ)». 

Дэръ рэх-и худа ду ксСбе амедъ хасиль 
Екъ кабе-и сурэтэстъ у екъ ксСбе-и дилъ 
Та бетувани зілрэт-и дилъха кунъ 
Кефзунъ зи хегаръ кабе башедъ екъ диль. 

Ту-же мысль проводитъ и Хайямъ: 

«Сто К а ^ ъ , выстроенныхъ изъ воды и глины, не стоютъ одного 
сердца». 

Сэдъ кабе-и абъ у тлъ бе екъ дилъ нэрэсэдъ. 

Заканчивая на этомъ мою бес ду, я повторяю основ-
ную мысль персидскихъ мудрецовъ,—что Истина для 
Истины—есть смыслъ всего мірозданія; что Творецъ, 
отразившись въ челов к 1001 качествомъ своимъ, со-
здавъ его самимъ собою, соединивши въ немъ два міра 
и изъ вс хъ тварей только его отличивши внутрен-
нимъ духовнымъ бытіемъ, сд лалъ его сосудомъ чист й-
шей любви и сокровшцшщей познанія,—бремя драго-
ц нное, но тяжкое: «Мы предлагали его», сказано 
въ Коран (33,72), «небесамъ и земл и горамъ, и они 
отказались снести его и убоялись его, и взялъ его 
челов къ», такъ какъ онъ одинъ смогъ властно попрать 
свои страсти {кана залюманд) и въ его малое сердце 
ум стилась Великая Истина, не ум щавшаяся ни на 
неб , ни на земл {ля лсауни арди ва ля семаи ва 
васиаии кальбу абди): поэтому, говорятъ суфіи, познать 
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свою душу, очистить свое сердце отъ земной тьмы и 
открыть его для принятія Единой, В чной Истины, въ 
которой исчезаетъ всяческая ложь {джаа ль-хакку ва 
захака ль-батилю, Коранъ, 17,83)—вотъ въ чемъ со-
стоитъ назначеніе челов ка и вотъ въ чемъ должонъ 
заключаться его высокій земной подвигъ... 

В. Жуковекій . 



З А П І С К А 
о наградахъ етудентовъ С.-Петербургекаго 
универеит та медалями въ 1895 г. и о вновь 
предложенныхъ т е м а х ъ для соисканія на-

градъ медалями въ 1896 году. 

На предложенныя факультетами темы представлено было 
ъъ конц 1894 года двадцать восемь сочиненій и кром того 
одно сочиненіе иа соисканіе преміи въ память перваго съ зда 
русскихъ естествоиспытателей и врачей и одно сочиненіе на 
соисканіе преміи имени покойнаго профессора Павла Антоно-
вича Ильенкова, всего 30 сочиненій; жзъ числа ихъ вооемь 
удостоеьы награды золотыми медалями, шесть — награды се-
ребряными медалями, девять сочиненій : удостоены почетныхъ 
отзывовъ, два сочиненія удостоены помяяутыхъ премій и пять 
сочиненій награды не удостоены. 

ПО ИСТОРИКО ФИЛОЛОГИЧГЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На 1894 акад. годъ была предлсшена сл дующая медаль-
ыая тема: «Musa lapidaria Africana^, собраніе, группировка 
и объясненіе метрическихъ латинскихъ иадписей VIII тома 
Corporis inscriptiouum Latinarum (Африка). Въ объяснительыой 
лекціи по даныой тем требованія, предъявляемыя къ подобной 
работ , были формулированы въ сл д. словахъ: «главн йшая 
обязаныость автора—собрать все, что такъ или иначе молсетъ 
быть названо метрической надписью; при этой работ соот-
в тствуюшій <index carminum» VIII тома можетъ слулшть 
лишь весьма приблизительнымъ руководствомъ, такъ какъ из-
датели этого тома (Вильмаынсъ, Моммсенъ, Шмидтъ и Канья) 

9 
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въ данномъ отношеніи очень осторожны; въ ихъ индексъ во-
шли только безспорно метрическія надписи, гд метръ—обще-
признанное явленіе, мелсду т мъ въ числ африканскихъ над-
писей не мало и такихъ, гд метръ не сразу бросается въ 
глаза, а становится ощутительнымъ лишь при внимат льномъ 
анализ текста надписи, нам ренныя или случайныя искаже-
нія таковаго тоже требуютъ иногда не мало работы, чтобы 
угадать метрическій archetypon даннаго титула; собранный т. о-
матеріалъ нужно дал е группировать по содержанію и форм , 
причемъ выборъ и количество рубрикъ, конечно, зависитъ уже 
отъ усмотр нія автора; соблюдені хронологіи въ каждомъ от-
д л желательно, но въ виду крайне н значительнаго количе-
ства датированныхъ метрическихъ надписей въ этомъ том — 
не обязательно, такъ какъ д ло это представляетъ не мало 
своебразныхъ трудностей; дал е — надписи такъ или инач 
(выражаясь технически) фрагментированныя сл дуетъ попы-
таться возстановтпь, причемъ опять-таки разм ры возстанов-
ленія всец ло зависятъ отъ степени знанія и вдумчивости 
автора; метрическая форма зд сь лишь вн шнимъ образомъ 
помогаетъ д лу, такъ какъ даетъ нер дко ясныя указанія 
толысо на неполноту даннаго текста. Сопоставленіе—особенно 
одоородныхъ (шаблонныхъ) или сходиыхъ текстовъ — играетъ 
зд сь очеяь видную роль. Наконецъ, отъ автора требуется и 
посильное, конечно,—объясненіе надписи въ ея деталяхъ, тре-
бующихъ такого объясненія—со стороны ли чисто лингвисти-
ческой или реальной, чтобы видно было, что авторъ отдаетъ 
себ отчетъ и въ общей концепціи надписи, и въ подробно-
стяхъ ея текста. Разм ръ объясненія и тутъ конечно предо-
ставля тся автору. Алфавитный и нум раціонный указатели 
въ конц работы—весьма лселательны». 

На эту тему поступило два сочиненія. 
Одно изъ нихъ подъ X: 1 съ девизамж: 

«Multaque iu his rebus quaeruntur, multaque nobis 
Clarandumst, plane si res exponere avemus>. 

Lucretius. 
sed 

«Spes in Deo». 
По разсмотр ніи этой диссертаціи съ точки зр нія предъ-



131 

явленныхъ выше требованій, эта работа no полнот со-
браннаго матеріала не оставляетъ желать пичего лучшаго; 
молодой авторъ отнесся къ этож части своей задачи вполн 
добросов стно: д в а д ц а т ь слишкомъ тысячъ текстовъ, 
вошедшихъ въ понын изданішя дв части VIII тома и два 
«Supplementa» къ неыу — просмотр ны авторомъ весьма тща-
тельно и пропусковъ зд сь мы указать не молсемъ; достаточно 
сличить индексъ, прилолсеиный авторомъ къ его труду съ соот-
в тственнымъ индексомъ Корпуса, чтобы уб диться вънеполнот 
посл дняго; ни одной, сколько нибудь подходящей подъ понятіе 
метрической надписи, ни одного фрагмента, сюда относяща-
гося, авторомъ не опущено. Авторъ сд лалъ далсе болыпе, ч мъ 
требовалось темой: онъ проштудировалъ не только YIII томъ 
и оба его «Supplementa», но таіше и соотв тствующіе томы 
Ephemeris Epigraphica: выбранныя изъ нея надписи, числомъ 
15, онъ пом щаетъ въ «дополненіи» къ своему сочиненію, 
обнимающему т. обр. 259 №№ ц лыхъ или фрагментирован-
ныхъ текстовъ. Всякій, кому приходилось работать съ Корпу-
сомъ (не по индексамъ конечно), зиаетъ, какъ много копотливой 
тщательности требуетъ выборка соотв тствующаго матеріала— 
это сама улсе по себ очеыь хорошая школа терп нія и труда, 
хорошая проиедевтвка къ дальн йшимъ бол серьезнымъ на-
учнымъ занятіямъ. Что касается систематизаціи собраннаго 
матеріала, то принятую авторомъ грувішровку сл дуетъ такл^е 
призяать удовлетворительной. Онъ беретъ въ основапіе ея 
прелсде всего метръ и д литъ вс надписи на 13 группъ; 
причеыъ 12 и 13 состоятъ изъ «fraginenta> и «dubia»; калс-
дую группу онъ подразд ляетъ дал е по содерлшнію на мел-
кіе подъотд лы, числомъ до 10: надписи не надгробныя, надгро-
бія, воставлениыя при лсизии, мавзолеи и семейныя усыпаль-
иицы, отцы и д ти, супруги, друзья и т. д. Основательность та-
кой, хотя ж весьма дробной, группировки видна улсе изъ того, что 
она въ общемъ легла въ основаніе только что появившагося 
(посл представленія разбираемой работы) классическаго труда 
Бюхелера «Carmina epigraphica latiiia», Lpz. Teubner 1895. 
Забота o пріуроченіи надписей хотя бы тому или другому сто-
л тію — авторомъ н упущена изъ вида, объ этой сторон его 
хруда мы еще поговоримъ ниже. Въ группировк однородныхъ 
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ыадписей въ каждомъ отд л авторъ сл дуетъ нумераціи Кор-
пуса, что и оговариваетъ въ предисловіи къ своему труду: 
противъ этого нельзя конечно особенно возвралсать потому, 
что въ общемъ и въ Корпус сходиыя надписи издатели его 
старались располагать по возмолшости въ хронологическомъ 
порядк . Исключенія они допускали особенно для неквалифи-
цироваыныхъ надгробій, гд порядокъ алфавитный, по именамъ 
собствешшмъ. Авторъ сознавалъ и самъ всю трудность сл -
дующей части своей задачи: возстановленія неполныхъ и эмен-
дацію повреждениыхъ текстовъ, да ея нельзя и не сознавать 
всякому, кто сколько нибудь знакомъ съ эпиграфической ди-
сциплиной: уже одно то обстоятельство, что самъ король латино-
эпиграфистовъ нашего времени (особенно въ области Musae 
]apidariae), Бюхелеръ, въ только что названномъ труд отка-
зался отъ многихъ своихъ прелснихъ догадокъ и реставрацій, 
доллшо служить тому очевиднымъ доказательствомъ. Ыашъ мо-
лодой авторъ ставитъ себ , и совершенно справедливо — по-
сильную, скромную задачу: «уловить идею надписи, и выразить 
ее въ бол е в роятной форм » (см. его «Предисловіе», стр. 3). 
И все лсе, мы должиы сознаться, что въ пред лахъ познаній, 
могущихъ быть въ наличности у студента или слушателя, 
впервые, в роятно, приступающаго къ подобной работ , авторъ, 
по выраженію одного изъ надгробій, quod potuit fecit. Онъ 
и самъ конечно не олшдаетъ, что вс его эмендаціи и допол-
ненія будутъ признаны критикой безспорными, и мы могли 
бы представить на нихъ не мало возраженій; но среди ихъ 
есхь реставраціи, заслуживающія полнаго одобренія; мы впро-
ч мъ предпочтемъ отм тить зд сь только т , которыя свид -
тельствуютъ о безспорной даровитости молодаго «эпиграфиста>. 
Намъ поиравилась его реставрація фрагмента 1654 (15) *), 
методичность разсулсденія, путемъ котораго авторъ приходатъ 
къ своей конъектур , и лшланіе стать въ этомъ трудномъ д л 
на прочную почву параллелей и сопоставленійі понравилось 
намъ и поэтичное возстаиовленіе конца поэтичной же надписи 
2035 (33) съ наиденными самимъ авторомъ параллелями изъ 
поэтовъ и иадпис й. Къ бол е или мен е в роятнымъ попыт-

*) Въ скобкахъ №№ надписей въ диссортацін. 
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камъ автора мы причисляемъ его дополненія къ иадписямъ 
1074, 1359 (41, 42); дал е къ 11635 (47), 9509 (72), 9526 
(73), 12130 (100), 13372 (112), 9508 (113), 9729 (135), 
1069 (183), и др. Достоинства н которыхъ отд льныхъ конъ-
ктуръ нашего автора уясняются всего лучше жзъ сопостав-

ленія нхъ съ упомяпутымъ трудомъ Бюхелера: такъ въ № 4071 
(43) авторъ сошелся съ Бюхелеромъ въ дополненіи конца над-
писи (Сагга. Ер. п. 433); въ п. 16737 (65) онъ сошелся съ 
Бюхелеромъ въ дополненіи части ст. 3-го (Anth. п. 634); а въ 
п. 12866 нашъ авторъ даже врочелъ въ остаткахъ буквъ вто-
рой половины стиха болыпе Бюхелера, почему и его дополне-
ніе сл дуетъ предпочесть реставраціи посл дняго. Безспорными 
мы бы назвали дополненія нашего автора къ п. 14352 (49) 
къ ст. 5 и 6 (н дополнены у Бюхелера, Carm. Ер. п. 528), 
а равно и къ пп. 8287 и 8428 (92, 93). Авторъ пробовалъ 
даже свои молодыя силы на реставраціи весьма трудиыхъ и 
поврежденныхъ текстовъ, отъ которыхъ эпиграфисты обыкно-
венно отказываются; таковъ, наприм ръ, № 2780 (80), нетрону-
таго почти Бюхелеромъ (С. Е, 519), гд нашъ авторъ в рно 
угадалъ идею надписи, и почти безспорно дополнилъ ея ст. 
2 и 3; таковъ и п. 9183 (61), возстаиовленный нашимъ авто-
ромъ ц ликомъ, и по иде недурно, (недополненъ Бюхелеромъ, 
С. Ер. п. 577); таковъ п. 434 (68), гд авторъ возстановляетъ 
ц лую половину болыпаго текста, и по мысли—удовлетвори-
тельно (не дополпеиа Бюхелеромъ, С. Е. 480). Въ своей ретрак-
таціи текстовъ нашъ авторъ проявляетъ похвальную осторож-
иость: онъ пытается критически относиться къ печатному 
тексту корпуса, путемъ оц нки копій, легшихъ въ его осно-
ваніе (1359=42 и др.), вникаетъ въ палеографію текста 
(4071=43, 2803а=52; 870=145; 2521=156 и др.)и пытается, 
на основаніи свид тельства такого авторитета въ области эпигра-
фической палеографіи, какъ Эмиль Гюбнеръ (<Exempla»)— 
дотировать н которыя надписи (какъ напр. 2521—156 и др,); 
онъ усвоипъ себ въ изв стной степени Боргезіевскую, «scienza 
dei confronti», и свои соображенія старается почти постоянно 
подкр плять сопоставленіями и параллелями. Авторъ видимо 
начитанъ въ крупиыхъ поэтическихъ текстахъ золотой и 
отчасти серебряной эпохи, и его параллели жногда весьма 
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удачиы (1654. 9018. 4635. 2035. 7759. 8234=15. 18. 17. 33. 
134. 108 и др.). Оыъ проявляетъ вм ст съ т мъ и еще 
одно, весьма похвальное, качество: нигд не видимъ мы въ 
его работ того молодаго задору, который побуждаетъ нер дко 
начинающихъ авторовъ во что бы то ни стало вступать въ 
ненужную и обыкновенно безсильную полемику съ авторите-
тами; р зкія возраженія нашего автора издат лямъ Корпуса— 
обыкновеино основательны, напр. 2952 (174). He мало по-
трудился онъ и надъ объяспенгемъ собранныхъ текстовъ. Без-
спорно, иедостатокъ времени (тема—одногодичная) полі шалъ 
автору прокоммептировать все, что требовало комментарія, 
но и по представленнымъ имъ образцамъ видно, съ какимъ 
усердіемъ отнесся 'онъ и къ этой части своего д ла: можно 
сказать, что вс существеиное въ текстахъ иадписей останав-
ливало на себ его вниманіе. Онъ даетъ въ своемъ предисло-
віи дов. большой списокъ печатныхъ бол е или мен е солид-
ныхъ пособій, бывшихъ у него подъ рукою—до 30 трудовъ,— 
и, пров ряя его цитаты, мы уб дились, что труды эти онъ 
д йствительно штудировалъ; а въ числ ихъ есть не только 
вообще доступныя сочиненія, но и мен е доступныя журналь-
ньтя статьи и программы—въ значителыго преобладающемъ 
числ —иноязычныя, и числомъ они превышаютъ количество 
пособій, указаныоевъобъяснительиой лекцшпо даиной тем , что 
свид тельствуетъ о похвальномъ л^еланіи автора расширить свои 
ваучные запасы въ области разбираемаго вопроса. Объяснк-
нія, даваемыя авторомъ, обыкновенно довольно кратки; изъ 
бол е обстоятельныхъ отм тимъ его комментарій къ п, 9018, 
гд въ объясненіи сущности малоизв стнаго жепскаго болсе-
ства Panthea онъ сошелся съ Бюхелеромъ (С. Ер. 253), a 
также объясыеыія п. 251, гд авторъ весьма основательно ви-
дитъ упоминаніе о портретныхъ статуяхъ усопшихъ въ вид 
божествъ; разсулсденіе автора по этому поводу—очень не дурно, 
вравится намъ таклсе и комментарій къ п. 7854 (90), литера-
турно-реальнаго характера. Но будь у автора еще досугъ, ко-
вечно его коммевтарій былъ бы имъ заачительао расширеаъ; 
-во ж ври всемъ томъ,вовторяемъ,существенныхъ упущевій мы 
ве зам тили. Солидвый во объему трудъ свой (около 38 листовъ 
или 300 стр. in 8°) авторъ свабдилъ небольшимъ вступленіемъ к 
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двумя требовавшимися индексами: алфавитнымъ и нумераціон-
нымъ. Въконц —прилож ніе, содержащее надписиизъЕрІіетегіз 
Epigraphica и недавно вышедшаго 2-го Supplementum къ УІІІ 
тому. 

Въ виду всего вышеизлолсениаго авторъ диссертаціи № 1 
съ девизомъ: «Spes in Deo>, студентъ ІУ семестра Серг й 
Л а в р о в ъ награжденъ с е р е б р я н о ю медалыо. 

Вторая изъ представленныхъ диссертація № 20 съ деви-
зомъ: «Sine ira et studio, quorum causas procul habeo (Tac. 
Ann. I)» представляетъ собою прелсде всего трудъ неокончен-
ный: изъ 295 надписей, отм ченыыхъ составителемъ, какъ ме-
трическія, онъ усп лъ бол е или меи е обработать 179 N°N-; 
остальная часть работы представлена въ черновыхъ наброскахъ, 
въ вид лишь сыраго, необработаннаго и непров реннаго ма-
теріала, на приведеніе котораго въ должный видъ необходимо 
(судя по исполненной части труда) — около 4 — 5 м сяцевъ, 
т мъ бол е, что туда отнес ны авторомъ очень трудные тексты, 
въ род № 255, 253, 247, 246. 270 и др. Въ предисловіи къ 
своему труду авторъ указываетъ на рядъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ, пом шавшихъ его окончанію. Излолсено оно 
по-латыни, что копечно само по себ заслуживаетъ внимаыія, 
хотя въ формулировк требованій тедгы — не предвид лось и 
деобходимостыо не признавалось. Латынь нашего автора обли-
чаетъ въ немъ н которую опытность, н которую начитаиность 
въ разныхъ praefationes и dissertationes, и мы бы охотно сочли 
эту сторону его труда достоинствомъ. 

За предисловіемъ сл дуетъ перечень пособій, которыми поль-
зовался авторъ,—съ дополненіемъ на стр. 102,—бол е сотни 
названій, но въ нихъ не мало вовсе иенужныхъ и неиду-
щихъ къ д лу трудовъ. 

Обращаясь къ существешшмъ сторонамъ хемы, т. е. со-
биранію и обработк матеріала, мы отм тимъ сл дующее. Еъ 
положительнымъ достоинствамъ труда сл дуетъ отиести полноту 
собранпаго матеріала; въ этомъ отношеніи автора молшо упрек-
нуть скор е даже въ излишнемъ усердіи къ д лу: не одині}, деся-
токъ приведенныхъ имъ т кстовъ, особенно фрагментовъ едва ли 
относятся къ тем , и его попытки уложить ихъ въ метриче-
скую форму страдаютъ сильными натялсками, даже невозмож-
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ностями. Груігаированъ матеріалъ только по метру; на содер-
жаніе авторомъ обращено очень мало выиманія; онъ им лъ, 
правда, похвальное нам реніе группировать матеріалъ и хро-
нологически, но это нам реніе оказалось ему но по силамъ: 
хотя онъ почти при каждой надписи пробуетъ давать ея эпоху 
(s. II, s. I l l—IV и. т. п.), но присутствіе вопросительныхъ 
знаковъ почти при всякой дат — портитъ впечатл ніе, авторъ 
порой даж не обращаетъ вниманія на аппаратъ Кортгуса-

стр. 75—у него надпись отнесена къ І У — Т в камъ неизв стно 
по какимъ причинамъ, хотя Вильманпсъ датировалъ ее въ Кор-
пус по письму I I — I I I в ковъ. Критикой источниковъ авторъ 
не задается; онъ сл по в ритъ печатнымъ текстамъ Корпуса 
и дал е̂ тамъ, гд его издатели оговариваготся въ ненадежностж, 
онъ на это не обращаетъ вниманія, напр., стр. 112—прииимаетъ 
плохой ms. за lapis. Только крайней посп шностью въ изго-
товленіи сочиненія мы и мсжемъ объяснить этотъ недостатокъ 
акрибіи. He мало труда потратилъ авторъ на дополненіе и 
объятеніе текстовъ. Н которыя его дополнепія можно назвать 
довольно удачиыми и осмьтсленными, напр., стр. 28 — 115, но 
есть и не мало иеудачныхъ реставрацій, напр., стр. 24, 57, 
163 и др. Самая сильная часть труда—это экзегеза, гд обра-
тцеио авторомъ должное вниманіе и на языкъ, и форму, и на 
содержаніе текстовъ. 

Принимая во вниманіе, что при всей своей неокончен-
ности и недостаткахъ трудъ этотъ все же доказываетъ изв -
стныя знанія и трудолюбіе, авторъего—студентъ IV семестра 
Альбертъ Б е к ш т р е м ъ — удостоеиъ п о ч е т н а г о отзыва. 

На тему: «Исторія Греціи въ царствованіе Филиппа сына 
Димитрія» представлены также два сочииенія. 

Въ сочиненіи N° 24, съ 2 девизами: «ора? тб оГо ои peXoc 
оіетттато и 

«Близъ солнца, на одной изъ малевышхъ планетъ, 
Живетъ двуногій зв рь, не крупнаго слолсеиія, 
И думаетъ, что онъ—в нсцъ твореиья». 

видно стараніе автора воспользоваться вс ми относящимися 



137 

къ исторіи Филиппа сына Димитрія источниками и пособіями: 
упомянуты и мен е валшые изъ древнихъ авторовъ, разсмот-
р ны почти вс надписи. Подвергнутъ разбору порядокъ отрыв-
ковъ Поливія, установленный въ посл днихъ изданіяхъ, и пред-
ложено н сколько перестановокъ, изъ которыхъ ыолшо согла-
ситься съ одной, а именно: IX книги, 40 параграфі, отры-
вокъ 4 дсшк иъ быть поставл нъ раньше параграфовъ 28—39. 
Зат лъ валси е всего въ сочииеиіи—исправленіе имени глав-
наго города ракійскаго парода мэдовъ въ 25 глав XXYI 
книги Тита Ливія, Jampliorma (Jamphorynna). Имя встр яается 
въ этой глав два раза: et urbem Jamphorynam, caput arcem-
que Maedicae, oppugnare coepit; и omittere—coegerunt bellum 
Jamphoryna per deditionem recepta. Въ лексикои Стефана ви-
зантійскаго приводится изъ IX книги Поливія имя ракійскаго 
города Фброо а, и авторъ разбираемаго сочииенія справедливо 
заіслючаетъ, что въ текст Ливія должна быть поставлена 
форма имени, приводимая Стефаномъ (iam Phorynna per dedi
tionem recepta). 

Къ солсал иію, авторъ недостаточпо уяснилъ себ полити-
ческія отыошенія Эллады и Македоніи описываемаго имъ вре-
мени, устройство этолійской и ахейской симполитій, впадаетъ 
во многія ошибки при изложеиіи событій. 

Авторъ этого сочииенія студентъ VI семестра Владиміръ 
З а в а д с к і й - К р а с н о п о л ь с к і й удостоеыъ и о ч е т п а г о 
отзыва. 

Другое сочиненіе на ту же тему подъ X: 28, съ девизомъ 
«Quid potui feci, faciant meliora potentes» паграды не удостоеиск 

Ha тему: <Жизнь и политическая д ят льность Куріопа 
младшаго» представлено одно сочиненіе подъ № 5, съ девизомъ: 
«Д ла людей переживаготъ ихъ», 

Краткая, но богатая содержаніемъ жизнь Куріона младшаго 
главнаго помощника Цезаря въ д л его разрыва съ сенатомъ 
шлсшена авторомъ въ VI главахъ, которыиъ предпослано вве-
деніе о римскомъ юношеств посл днихъ временъ республики, 
паписанное живо и увл кательпо, по гр шащее односторопностыо. 
Изъ шести главъ біографіи 1-ая им етъ содержапіемъ молодость 
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Куріона (гл. обр. его дружбу съ Клодіемъ), 2-ая—его оппозицію, 
Цезарю во время консулата этого посл дняго, 3-ая его жизнь 
между удаленіемъ Цезаря въ Галлію и его собственнымъ, Ку-
ріона, трибунатомъ, 4-ая и самая пространная—трибунатъ Ку-
ріона, 5 — его службу Цезарю во время италійскаго похода 
6—его самостоятелышя д йствія въ Сициліи и Африк , завер-
шившіяся его смертыо въ битв въ Баград . Авторъ вполн 
добросов стно изучилъ источники описываемыхъ имъ событій, 
главнымъ образомъ, какъ это и сл довало ожидать, переписку 
Цицерона; въ в ликихъ хронологияесішхъ вопросахъ, которыв 
неизб жно ставитъ эта переписка, онъ постарался разобраться 
самостоятельно, нер дко съ усп хомъ полеиизуя со своимъ 
предшественниками, главнымъ образомъ Ниссеиомъ и 0. Э. 
Шмидтомъ; при этомъ онъ сл дуетъ принцицу согласовать, 
насколько это возможио, извлекаемыя изъ переписки Циц рона 
хронологическія данныя съ т ми, которымж мы обязаны поздн й-
шимъ источникамъ, и этотъ принципъ т мъ бол е заслуживаетъ 
одобренія, что имъ ни чуть не умаляется значеніе пере-
писки Цицерона какъ перваго и главнаго источника. При раз-
работк матерьяловъ авторъ стремился къ разумному прагыа-
тизму, постоянно разсматривая д ятельность Куріона въ связи 
съ исторіей его эпохи, вникая въ причину и смыслъ его д й-
ствій и изб гая всякой анналистической сухости и голослов-
ности; но такъ же счастливо удалось ему изб гнуть и противо-
положной крайности: категоричныя заявленія о чувствахъ и 
ыам реніяхъ Куріона и его соврем нниковъ, о которыхъ мы 
зяать не можемъ, подъ-часъ у иего встр чаготся. Что касается 
излоліенія, то авторъ видимо стремился дать въ своей работ 
худоліественное ц лое со строго обдуманной диспозиціей^ и го 
нам реніе можыо бы было признать удавшимся, если бы не 
н которыя длииоты и повторенія. Нельзя, наконецъ, не ото-
зваться съ похвалой о язык автора, живомъ, энергическомъ 
и разнообразномъ, благодаря которому его работа читаехся не 
только съ интересомъ, но и съ удовольствіемъ. 

Въ вижу всего сказанаго авторъ этого сочиненія студентъ 
YI семестра Павелъ М и т р о ф а н о в ъ ыаграждеиъ з о л о т о ю 
медалью. 
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Сочиненіе подъ № 18 съ девизомъ: «He буди соб оугод-
никъ», посвященное Чудовской рукописи Новаго Зав та XIY 
в ка, награды не удостоено. 

Сочиненіе № 15 подъ заглавіемъ: «Петръ Хельчицкій и его 
•СОЧИНешЯ> СЪ ЭПИГрафоМЪ «'ЕхЭіоО-Г] os 686 г) еохі -сш е сс 8ра)7іоіаі 

autY],—ттоХХа щро ео ха \i-r\5evoc, xpa-ёгі » ( H e r o d . I X , 16) КЪ СО-

жал нію, не кончено. Авторъ обозр лъ толково и полно источ-
ники и литературу о жизни Хельчицкаго, зат мъ представилъ 
хорошій очеркъ лшзни и литературной д ятельности П. Хель-
чицкаго (стр. 15 — 7 8 ) . Настоящій отв тъ на тему начи-
нается собственно съ 3 главы: «Учені П тра Хельчицкаго» 
(стр. 79—104). 

На 104 стр. эта глава порывается на неокончепномъ 
період . Очевидно, что доставившій свой трудъ 15 дек., авторъ 
желалъ прислать зат мъ окончаніе, но почему либо окончить 
своеи работы не усп лъ. 

Такъ какъ эта работа обличаетъ въ автор и познанія и 
ум нье работать, то авторъ его студентъ Ш семестра Ни-
колай Я с т р е б о в ъ удостоенъ п о ч е т н а г о отзыва. 

На тему: <Ласкательныя и бранныя выраженія въ комедіяхъ 
Плавта», подъ девизомъ: «Musas, Aeli Stilonis sententia, Plau-
tino sermone Jocuturas fuisse, si latine loqui vellent'», подана 
работа, къ сожал нію, далеко не оконченная. 

Отъ желавшихъ писать на данную тему требовалось; вы-
брать изъ комедій Плавта весь относягційся къ тем мате-
ріалъ, классифицировать его, точно опред лить значеніе и 
происхожденіе отд льныхъ выралсеній, подыскать къ нимъ 
им ющіяся въ русскомъ язык параллели, воспользоваться ре-
зультатами изсл дованія для хараістеристшш языка Плавта съ 
данной стороны и къ работ приложить полный и наделсный 
указатель ласкателышхъ и бранныхъ вырал^еній, встр чаю-
щихся у Плавта. 

Авторъ представленнои работы, не сообразуясь съ ограни-
чениостью времени, значительно расширилъ предметъ изсл до-
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ванія: кром 20 комедій Плавта и приписываемыхъ ему отрыв-
ковъ, авторъ привлекъ къ изсл дованію и комедіи Теренція, 
отрывки римской драматической поэзіи, п которыя трагедіи 
Сенеки, а таюке фрагменты новой аттической іюмедіи. 

Такое расширеніе задачж, безъ сомн нія, полезное, но не 
необходимое въ данномъ случа , ие требовалось темою, именно 
въ виду того, что предвид лась невозможность справиться съ 
собираніемъ и обработкой столь обширнаго матеріала въ го-
дичный срокъ. И д йствительно, авторъ въ предисловіи къ 
своей работ заявляетъ,что было уже начало сентября, когда 
оиъ покончилъ съ собираніемъ матеріала. Таішмъ образомъ, на 
обработку посл дняго и на излолсеніе результатовъ изсл дова-
нія у автора оставалось н бол е 41/2 м сяцевъ, т. е. срокъ, 
въ который пемыслимо было выполнить задачу не только въ 
пред лахъ, задуманныхъ авторомъ, но далсе въ т хъ, которые 
указывались темою. Однако, и этимъ скуднымъ временемъ 
авторъ воспользовался не совс мъ ум ло и экономно, потра-
тивъ значительную часть его на переписку 'н относящагося 
къ д лу матеріала, и на р шеніе постороннихъ 'или непосиль-
ныхъ для иачинающаго плавхиниста вопросовъ. 

Т мъ не мен е, въ виду обнаруженной авторомъ, студен-
томъ YIII семестра Владиміромъ Г р е к о в ы м ъ, въ его труд 
значительной доли любознательности, усердія и трудолюбія, 
означениый трудъ удостоеиъ п о ч е т н а г о отзыва. 

ПО ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК0МУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На заданную въ 1893 г. тему: «Изучить многоножекъ С.-Пе-
тербургск. губерніи въ систематическомъ или анатомическомъ. 
или эмбріологическомъ отношепіяхъ» подано три сочинеиія. 

Авторъ сочипенія за № 8 подъ девизомъ: «Natura maxime 
miranda est in minimis» избралъ предметомъ изсл довапіл дв 
наибол е загадочныя по своему систематическому положенію 
формы,аюіенно: P a u r o p n s и Scolopendrel la . Анатомическое 
строеніе nepnot изъ этихъ формъ почти не было изучено вовсе, 
а между т мъ н которые зоологи, какъ, напр., Кингслей, воз-
водили эту форму на степепь пе только порядка, но даже и 
класса. Малая изучеиность этой формы, представляющей такой. 
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теоретическій интересъ, обусловливалась малой величииой жи-
вотнаго и техническими трудностями, представляющимжся прн 
•его изсл дованіи. Автору удалось вполн овлад ть методомъ 
разр зовъ и съ усп хомъ прим нить этотъ методъ къ изученію 
нисшихъ многоножекъ. Результатомъ этого явилось довольно 
подробное изсл дованіе вс хъ системъ органовъ Pauropus и 
н которыя дополненія касательно строенія Scolopendrella. 
Можно указать на открытыя авторомъ у Pauropus рудимеы-
тарныя трахеи (органы дыханія), на тщательно изсл дованіе 
строенія половой системы, а также отчасти и развитія яицъ у 
об ихъ изсл дованныхъ формъ, на изсл дованіе особыхъ при-
датковъ у Scolopendrella, позволившее признать въ иихъ съ 
н которымъ в роятіемъ, рудименты конечностей и х. п. Авторъ 
вполн овлад лъ литературой вопроса и сопоставляя получен-
ныя имъ данныя съ им ющимися въ литератур , приходитъ 
къ заключенію, что об изученныя имъ формы являются упро-
щенными и уклонившимися въ сторону родичами Dlplopoda-
Въ заключеніе авторъ даетъ весьма правдоподобную картину 
генетичесішхъ отношеній Myriapoda вообщ . Къ числу недо-
статковъ сочиненія надо отнести н которую растянутость изло-
женія, неудачность пріема для сравненія отд льныхъ группъ 
многоножекъ, что повело къ значительнымъ повтореніямъ, не-
пропорціональность отношенія между фактической и теорети-
ческой сторонами, р зкое и не всегда справедливое отношеніе 
къ своимъ предшественникамъ. 

Авторъ означеннаго сочиненія студентъ YIII семестра Петръ 
ПІмидтъ награжденъ золотою медалью. 

Авторъ сочиненіяза^ 10 подъдевизомъ изъ Ламарка: «La consi
deration des rapports naturelles montre la loi de la nature» из-
бралъ предметомъ анатомическаго и эмбріологическаго изсл -
дованія Polyxonium germanicum и далъ довольно обсто-
ятельное описаніе вс хъ системъ органовъ этой формы. Ему 
удалось внести существенную поправку въ описаніе вн шней 
формы животяаго, констатировать присутстві особыхъ отло-
жеиій въ жировомъ т л , дать тщательное описаніе железистой 
системы, а равно и н которыя другія делишеиныя интереса 
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подробности. Наибол е важнымъ фактомъ въ изсл дованіи ав-
тора является то, что Polyzoninm, no его наблюденію. выхо-
дитъ изъ яйца въ вид своеобразной личинки съ четырьмя 
парами ногъ. Такъ какъ прочія Dirlopoda вылупляются съ тремя 
парами ногъ и на этомъ факт строились различныя теорети-
ческія соображенія о средств многоножекъ съ низшими нас -
комыми, то въ виду указаныаго авторомъ факта означенное 
совпаденіе въ числ конечностей у личинокъ Diplopoda и на-
с комыхъ теряетъ всякое теоретическое значеніе въ указанномъ 
сыысл . Авторъ даетъ и еще н которыя нелишенныя интереса 
данныя по развитію шсл дованной формы и приходитъ къ 
заключенію, что наравн съ чертами первичными, эта форма 
представляетъ въ своей организаціи и черты вторжчнаго упрс-
щенія. 

Къ числу недочетовъ надо отнести н которые проб лы въ 
изсл дованіи (напр. при изученіи сердца), не совс мъ удачное 
изложеніе, при которомъ новыя данныя автора недостаточно 
отд лены отъ ран е им вшихся и не вполн достахочное зна-
комство съ литературой. 

Авторъ означеннаго сочиненія студентъ YIII семестра Ми-
хаилъ Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ таклсе удостоенъ золотою 
медалыо. 

Авторъ сочиненія подъ Н 11 подъ девизомъ: «in specia-
libus generalia qaerimus» ограничился изсл дованіемъ пищева-
рительной и половой системы J u l u s . Автору удалось внести 
н которыя поправки, довольио существенныя, въ им вшіяся 
ран е наблюденія (напр., наблюденія г. Б лоусова) касательно 
органовъ пищеваренія. Зат мъ, изсл доваиіе половой системы 
хотя и не закончено, но все-же представляетъ н сколько за-
служивающихъ вниманія данныхъ. М стами авторъ впадаетъ 
въопгабки, ибо н которые изъ описанныхъ имъоргановъим ютъ, 
очевидио, не то значепіе, которое имъ придается. Во всякомъ 
случа , авторъ показалъ свою способность къ самостоятельному 
изсл дованію и ум ніе обращаться съ литературой. Кром ука-
заинаго недосхатка, авторъ обиаруживаетъ иногда стреыленіе 
находить ошибки у своихъ предшественииковъ тамъ, гд оши-
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бокъ, можетъ быть, и н тъ вовсе. Самое изсл дованіе носить 
характеръ незаконченности. 

Принжмая все означенное во внимані . авторъ этого сочи-
ненія студентъ VI семестра Евгеній Шульцъ награасденъ 
серебряною медалью. 

На соисканіе преміи въ память перваго съ зда русскихъ 
естествоиспытателей и врачей представл ено сочиненіе студента 
Бориса Исаченко подъ заглавіемъ: «Микологическія изсл до-
ванія», состоящее изъдвухъ отд ловъ. 

/. Еъгистологіи Pholiota aurea Fr. (сеж. Agariciueae). 
Строеніе кл тки у гименіальныхъ грибовъ (Hymenomycetes), въ 
частности структура и процессъ д ленія кл точнаго ядра—во-
просы въ наук молодые и мало разсл дованные- Причина 
тому—незначительная величина объекта и значительныя техни-
ческія трудности при работ , требующей ум нія обращаться 
съ высокими системами микроскопа и знакомства съ методами 
нов йшей микроскопической техники. Всякое приращені на-
шихъ знаній въ этомъ отношеніи весьма желательио, а потому и 
результаты, добытые авторомъ заслуживаютъ, полнаго вниліанія. 

При своихъ разсл дованіяхъ, произведенныхъ въ 1893—4 
акад. году въ лабораторіи Ботаническаго кабинета, авторъ 
обратилъ особенное внимаяіе на строеыіе вегетативныхъ кл -
токъ, т. е. какъ разъ на ту сторону д ла, которая мен е дру-
гихъ была затронута его предшественниками. Изъ изложенія 
автора явствуетъ, что ему шв стна вполн литература вопроса, 
что онъ ум етъ выбрать и воспользоваться надлежащими ме-
тодами микротехники. Новые факты и наблюденія, имъ описы-
ваемые, им ютъ безспорно научную ц нностъ и интересъ; 
таковы его показанія о различной химжческой природ и про-
исхолоденіи <імикроозомъч>, о генетической связи между імикро-
зомами и б лковыми кристаллами, о различныхъ типахъ структуры 
и различныхъ формахъ д ленія кл точнго ядра и др. 

II. Списокъ паразитныхъ грибовъ Херсонской губернігі и 
прилегающихъ къ ней частей другихъ губерній. 

Списокъ этотъ является результатомъ спеціальныхъ мико-
логическихъ экскурсій автора, предпринятыхъ имъ л томъ прош-
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лаго 1894 года. Онъ содержитъ 112 видовъ изъ различныхъ 
ceMeECTBb,npeHMyn],ecTBeHHoUregmeae, Ustilagineae и Erysipheae; 
при опред леніи авторъ руководствовался ж консультировался 
со вс ми лучшими систематическими сочиненіями и гербаріями, 
бывшими въ его распоряженіи. Если сравнить этотъ списокъ 
со спискомъ Срединскаго, вышедшимъ бол е 20 л тъ тому 
назадъ, но все еще остававшимся единственнымъ сколько-
нибудь полнымъ спискомъ грибовъ Новороссійскаго края, то 
оказывается, что бол е, ч мъ половина видовъ изъ списка г, 
Исаченко въ списк Срединскаго не находятся (именно изъ 
112—66),—въ означ нной м стности они впервые найдеиы г. 
Исаченко. Но кром того въ числ формъ, приводимыхъ ав-
торомъ н которыя представляютъ особый выдающійся научный 
интересъ, таковы формы новыя для Россіи (Uracymes sparsus 
Ur. Salsolae и др.) или даже для Европы (напр. Uromyces 
Gyrsophilae, изв стный до сихъ поръ для Курдистана, Uuciuula 
geniculata—для С. Америки и др.), или наконецъ формы въ 
такой стадіи развитія, какая для нихъ до сихъ поръ не была 
изв стна (Uredo—стадія для Uromyces Gypsophilae, Pucciuia 
Wettsteinii, Melampsora Apocyni.) 

Принявъ BO вниманіе, что вс эти интересныя даыныя 
авторомъ добыты въ теченіи мен е; нежели одного года и при 
ограничешшхъ матеріальныхъ средствахъ, нельзя ие отдахь ему 
справедливой похвалы за его знанія, энергію и любовь къ д лу. 

Принимая во вниманіе все выше изложенное, автору этого 
сочиненія, студенту VIII семестра Борису Исаченко и при-
суждена вышеозначеныая премія. 

На соисканіе преміи имени покойнаго профессора Павла 
Антоновича Ильенкова представлено приватъ-доцентомъ С.-Пе-
тербургскаго университета В. Е. Тшценко сочиненіе подъ за-
главіемъ: «Каиифоль и скипидаръ. Подсочка хвоиныхъ и 
переработка живицы въ Соединенныхъ Штатахъ С верной 
Америки и другихъ государствахъ. Добываніе терпентина, ски-
пидара и канифоли, ихъ свойсхва, химическій составъ и при-
м ненія>. 

Сочиненіе г. В. Тищенко является результахомъ команди-
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ровки въ Соединениые Штаты. Задавшись ц лью привезти изъ 
этой страны техническаго прогресса св д пія, которыя могли-бы 
быть полезны для одной изъ отраслей промышлеиности въ на-
шемъ отечеств , авторъ остановился на терпеитинномъ промысл . 
Изучивъ на м ст состояніе этого промьтсла въ Соед. Штат., 
собравъ объ немъ св д нія въ американской литератур , г. В. 
Тищеико пришелъ къ заключеніго, что усп хи этой отрасли 
промышленности въ С. Ш. обусловливаются громадными л с-
пыми богатствами и хищническими способами пользованія ими, 
а не т ми пріемами, которые прим пяются. Онъ изложилъ 
подробно свои наблюденія, сопровождая ихъ критикой и ука-
вывая на особенности американской практики, которыя не 
заслуживаютъ подражанія. Эта работа составляетъ лишь не-
большую часть труда г. В. Тищенко. Оиъ пополнилъ ее св -
д ніями, собраиньтми изъ литературныхъ источниковъ о состоя-
ніи промысла въ Россіи и въ другихъ странахъ (главнымъ 
образомъ во Франціи), св д ніями о торговл и производств 
сішпидара и канифоли, св д ніями о пригодности къ д лу 
различныхъ породъ хвойныхъ и о способахъ для пихъ прим -
нимыхъ, св д ніями о практическихъ прим неиіяхъ скипидара 
и каиифоли. Къ главамъ, трактующимъ объ этихъ предметахъ 
и представляющимъ главнымъ образомъ практическій интересъ, 
присо динены три главы, долженствующія дать научныя основы 
предмета. Изъ нихъ первыя дв , составл нныя по сочиненію 
Генриха Майра (Н. Mayr, Das Harz dor Nadeihblzer), пред-
ставляютъ толковое изложеніе условій образованія и распре-
д ленія смолы въ тканяхъ дерева, а также условій ея до-
быванія. Въ отд льной глав изложены кратко св д нія о 
химическомъ состав и свойствахъ терпентина, скипидара и 
канифоли. Наконецъ въ посл дней глав разсматривается со-
временное полоясеіііе промысла въ Россіи и возможыость 
его развитія въ будущемъ. Такимъ образомъ, трудъ г. Ти-
щеико, состоящій всего изъ 10 главъ (246 страницъ), 
является полной монографіей предмета. Если мы не находимъ 
въ немъ самостоятельныхъ химическихъ изсл дованій автора, 
то взам нъ этого им ются . вс данныя полезности труда для 
практики д ла. При низкомъ уровн техники д ла у насъ, 
при полномъ отсутствіи систедіатическихъ руководствъ по этому 

Ю 
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производству, встр чающему благопріятяыя естественныя условія 
въ нашемъ отечеств , обстоятельный и добросов стный трудъ 
г. В. Тищенко принесетъ несомн нную пользу. Авторъ при-
ложилъ вс старанія къ тому, чтобы возбудить интересъ къ 
д лу, чтобы показать возможность широкаго его развитія въ. 
нашемъ отечеств . 

Въ виду указанныхъ достоинствъ труда г. В. Тищенко, въ 
виду той пользы, которую долженъ принести этотъ трудъ, ему 
и присуждена помянутая премія. 

ПО ІОРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

По уголовному судопроизводству на предложенную факуль-
тетомъ тему: «Экспертиза въ процесс уголовномъ» представ-
лены четыре сочиненія. 

Въ ряду ихъ первое м сто принадлелситъ сочиненію № 16 
съ девизомъ: «Dictum expertorum nunquam transit in rem 
judicatam». Хотя первый шагъ, д лаемый авторомъ, свид т ль-
ствуетъ о писательской неопытности его,—такъ какъ во вве-
деніи онъ стремится дать окоичательные выводы, которые были 
бы на м ст только въ заключеніи,—но зат мъ изложеніе era 
упорядочивается. Оно распадается на четыре главы. Въ пер-
вой разсматривается институтъ экспертизы по положительнымъ 
законодательствамъ въ историческомъ развитіи <и современу 
номъ состояніи», прибавляетъ авторъ въ заглавіи, что, однако,. 
не точно, какъ потому, что для Россіи изложеніе экспертизы 
доводится зд сь только до изданія судебныхъ уставовъ, такъ 
и потому, что для государствъ иностранныхъ характеристяки 
современнаго состоянія экспертизы настолыш общи и Н ПОЛНБГ, 

что безъ дальн йшихъ главъ были-бы совершенно недостаточ-
ны; оттого эту первую главу нужно разсматривать толысо какъ 
историческій очеркъ экспертизы по законодательствамъ положи-
тельнымъ, именно въ процессахъ римскомъ, средне-в ковомъ, 
германскомъ, французскомъ, англійскомъ и русскомъ до уставовъ 
20 ноября (§§ 1—6). Авторъ видимо обращался къ первымъ 
источншсамъ, а въ качеств пособій пользовался трудами Гейба,. 
Цахаріэ, Криса, Пардессю, Есмена, М. де-Вуглана, Эли, Гла-
зера, Беста, Липовскаго, Ланге и др. Изложеяіе его ведется 
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ровно, не осложняется предметами, къ д лу неотносящимися 
непосредственно, отличается ясностыо и обстоятельностыо. Вто-
рал глава—Вопросъ о существ экспертизы въ литератур 
уголовнаго процесса»—посвяіцена выясненію природы раз-
сматриваемаго института въ теоріи процесса. Зд сь авторъ 
обнаруживаетъ значительное знакомство съ литературою про-
цесса и способность къ логическому развитію своихъ мыслей, 
которыя онъ формулируетъ съ достаточною полнотою и сов р-
шенною ясностью; аргументы его нер дко остроумны и само-
стоятелыш; все это въ достаточной степени искупаетъ н ко-
торый недостатокъ формы, именно встр чающуюся м стами 
отрывочность изложенія. Глава III носитъ ые совс мъ точное 
названіе: «общее ученіе объ экспертиз въ связи съ д йствую-
щимъ русскимъ правомъ». Зд сь изложены: понятіе экспер-
тизы и ея юридическая природа (§ 1); порядокъ назначенія 
экспертовъ и ихъ число (§ 2); условія, коимъ должны отв -
чать лица, приглашаемыя въ качеств экспертовъ, и ихъ число 
(§ 3); обязательность эксперхизы для суда и вопросы, подле-
л^ащіе обсужденію экспертовъ (§ 4); положеніе экспертовъ въ 
процесс и права ихъ (§ 5); обязанность явки экспертовъ, ихъ 
вознагражденіе и отв тственность (§ 6). Заголовки эти н со-
вс мъ точны. Собственно третья глава у автора посвящена 
догм общаго ученія объ экспертиз по д йствующему праву 
сравнительно съ законодательстВами иностранными; сюда, всл дъ 
за учені мъ о процессуальной природ экспертизы, должны-бы 
войти ученія: о субъект экспертизы; о предмет экспертизы; 
о производств экспертизы на предварительномъ и на судеб-
номъ сл дствіи; о правахъ суда и схоронъ при производств 
экспертизы; о судебномъ значеніи эксиертизы; наконецъ, о пра-
вахъ, обязанностяхъ и охв тственности экспертовъ. Такому 
важному вопросу, какъ вопросъ о производств экспертизы, 
особаго м ста у авюра не отведено, ученіе о предмет экспер-
тизы лишь слегка нам чено (стр. 124), пройденъ молчаніемъ 
вопросъ о судебной сил экспертизы, а ученіе о субъект экспер-
тизы разбросано по разнымъ параграфамъ. Вм ст съ т мъ, и 
по содержанію своему излолсеніе этой важной главы страдаетъ 
невыдерлмнностью, отрывочностью и отсутствіемъ прочнаго 
фундамента, причемъ, однако, авторъ иногда высказываехъ 

ю* 
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свои малообоснованныя положенія съ р шителыюстыо стараго 
практика. Принимаемое имъ опред леніе экспертизы (стр, 74) 
не согласовано съ выраженнымъ ран е зам чаніемъ о трудности 
провести грань между показаніемъ и мн піемъ (стр. 66), a 
д лаемая имъ поправка опред ленія Глазера (стр. 74, 75) не-
удачна, такъ какъ экспертиза возмолгна не только по отногае-
нію къ вещественнымъ доказательствамъ. Настаивая на томъ, 
что экспертизу характеризуетъ подача мн нія спеціалистомъ, 
а не обладаніе спеціальными познаніями (стр. 73—78), авторъ 
не д лаетъ изъ этого положенія надлежащихъ выводовъ и не 
затрудняется отнести зат мъ къ экспертиз фотографической 
н только подачу мн нія, но и производство изв схныхъ мани-
пуляцій, дающее въ результат фотографическій снимокъ (см. 
стр. 134). По вопросу о прав схороыъ указывать экспертовъ 
авторъ даетъ разные отв ты для предварительнаго и судебнаго 
сл дствія (стр. 91—97), причемъ приводимые для такого раз-
личенія аргументы слабы и противор чивы. На стр. 107 ав-
торъ говоритъ отъ отвод экспертовъ сторонами и судомъ, за-
бывая, что отводъ принадлежитъ только сторонамъ, судъ-лсе 
въ соотв тствующихъ случаяхъ располагаетъ правомъ устра-
ненія. Система повсюду выдержана, напр. по вопросу о 
присяг (стр. 110—112, 116—120). Вопросъ о факультатив-
ности экспертизы для суда выяснепъ недостаточно (стр. 127) 
и см шанъ съ вопросомъ о повтореніи экспертизы (стр. 128). 
Пропускъ установленія судебнаго значенія экспертизы какъ 
доказательства особенно чувствителенъ въ виду пришшаемаго 
авторомъ положенія Есмена, по которому «экспертиза есть 
одно изъ самыхъ шаткихъ доказательствъ» (стр. 29). Но при 
вс хъ этихъ недостаткахъ, коренящихся въ сп шности сроч-
ной работы, и разсматриваемая глава настоящаго сочиненія 
представляетъ положительяыя стороны: она свид тельствуетъ 
о большой эрудиціи автора, она изложена съ достаточною 
полнотою и обнаруживаетъ стремленіе автора выяснить изу-
чаемый вопросъ въ его сущности и во вс хъ его деталяхъ и 
ум нье изложить его ясно. Наконецъ, посл дяяя глава посвя-
щена отд льнымъ видамъ экспертизы. Зд сь изложены экспер-
тиза медицинская (§ 1), причемъ авторъ нам чаетъ и неблаго-
пріятныя условія для производства ея; экспертиза психіатри-
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ческая (§ 2), гд авторъ касается также значенія гипноза въ 
уголовномъ процесс ; экспертиза химическая (§ 3), но зд сь 
авторъ говоритъ только объ экспертиз ядовъ; и экспертиза 
каллиграфическая и фотографическая (§ 4). Въ изложеніи этой 
главы обнаруживаются т же достоинства, какъ и въ предъ-
идущихъ. По приведеннымъ основаніямъ авторъ этого сочиие-
нія студентъ VIII семестра Николай Плеве награжденъ золо-
тою медалью. 

II. Второе по достоинству сочиненіе представлено за Л^ 22 съ 
девизомъ «Quaero omnia, dubitans plerumque et mihi diffidens.» 
Оно также распадается на четыре главы: 1) историческій 
очеркъ, 2) юридическая природа экспертизы, 3) положееіе экс-
пертизы въ уголовномъ процесс (общее ученіе) и 4) отд ль-
ные виды экспертизы. Изложеяіе столь-же, а м стами еще 
бол е подробно, какъ и въ первомъ сочииеніи, напр., вопро-
самъ объ исторіи судебной медицины въ Россіи по жюри экс-
пертовъ (стр. 99) посвящаются особые трактаты. Авторъ таюке 
проштудировалъ обширную литературу и даетъ весьма пол-
иый трактатъ по изсл дуемому вопросу, не пропуская ни одноіі: 
существенной стороны его. Даваемое имъ изложепіе общаго 
ученія объ экспертиз въ отношеніи догматическомъ (глава 3) 
по достоинствамъ своимъ стоитъ даже выше соотв тствуіоще]г 
части сочиненія № 16: оно систематичн е, ровн е и полн е, 
вопросъ о субъект экспертизы р шается основательн е и пра-
вильн е, вопросу о производств экспертизы уд лено самосто-
ятельное м сто (стр. 135), вопросъ о дополненіи и повтореніи 
экспертизы не см пшвается съ вопросомъ о факультативности 
или обязательности ея для суда (стр. 139), особо выдвигаются 
вопросы о суперъ-арбитрахъ (стр. 148) и о судебномъ значе-
ніи экспертизы (стр. 150)—словомъ, авторъ обнаруживаетъ 
несомн ныое превосходство въ изложеніи догматическомъ. Но 
значителыю слаб у него вс прочія части сочиненія. Исто-
рическій очеркъ наполненъ мало относящимися къ д лу под-
робностями о доказательствахъ вообще и для запада не закон-
ченъ, обрываясь средними в ками. При установленіи юриди-
ческой природы экспертизы (глава II) авторъ хотя ш прихо-
дитъ къ в рнымъ положеніямъ, но аргументація го противъ 
оспариваемыхъ теорій б дна и не оригинальна. Отд льные виды 
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экспертизы (гл. IV) разработаны недостаточно. По указаынымъ 
основаніямъ авторъ настоящаго сочиненія студентъ VIII се-
местра Аркадій А р ц и х о в с к і й , награжденъ с е р е б р я н о ю 
медалью. 

III. Сочиненіе № 26 съ девизомъ: «Labore et studio» 
распадается на шесть отд ловъ: 1) исторія экспертизы (стр. 
1 — 37); 2) необходима-ли экспертиза и когда она необходима 
(стр. 39—52); 3) кто мож тъ быть экспертомъ (стр. 53—63); 
4) что требуется отъ экспертовъ, сколько долліно быть экспер-
товъ, какимъ образомъ должны сов щаться эксперты и въ 
какой форм получаются ихъ заключенія (стр. 65 — 83); 5) 
какое вліяніе им етъ ын ніе экспертовъ на судебное р шеніе 
(стр. 85—108); 6) отъ кого зависитъ назначеніе экспертизы и 
выборъ экспертовъ (стр. 105—111). Отсюда открывается уже, 
что сочииеніе это не закончено: изложепіе отд льныхъ видовъ 
экспертизы въ немъ совершенно отсутствуетъ; не затронутъ 
таіслсе вопросъ о правахъ, обязанностяхъ и отв тствегшости 
экспертовъ. Кром того, приведенныя заглавія н соотв тству-
ютъ даваемому авторомъ содержанію. Такъ, въ историческомъ 
очерк (отд. 1) д лается попытка установить самое понятіе и 
юридическую природу экспертизы, что, конечно, им етъ догма-
тическое значеиіе; притомъ, самая попытка эта, исходящая изъ 
сближенія экспертизы съ институтами послуховъ, повальнаго 
обыска, суда на молв , Achenversendung и дал^е присялшыхъ 
зас дателей, представляется крайне неудачной и ведущей къ 
неправильному пониманію экспертизы. Въ отд. 2 д лается не-
ум стная экскурсія въ область медицинской экспертизы и ста-
вится странное положеніе, что судъ не мсжегь разр шать во-
проса о вм няемости. Въ отд. 3, посвященномъ указанію лицъ, 
могущихъ быть экспертами, разсматривается мн ніе о доказа-
тельной сил экспертизы (стр. 60). Самое изложеніе пред-
ставляется обрывочнымъ; высказываемымъ мыслямъ не сооб-
щено надлежащаго развитія и необходимыхъ усто въ и мно-
гія изъ пихъ представляются совершенно неожиданными. Но 
вм ст съ т мъ сочиненіе это доказываетъ, что авторъ его, 
студентъ VIII семестра баронъ Дмитрій Г и н ц б у р г ъ , по-
ложилъ на него значительный трудъ, познакомился съ обшир-
ною литературою и усвоилъ ее себ , а также и выработалъ 
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себ довольно правильную систему, почему и удостоеиъ п о-
-четнаго отзыва. 

IV. Наконецъ, сочинені № 6 съ девизомъ изъ Іона: «Der 
Sachverstandige ist demnach Beweismittel», распадается (безъ 
заглавій) на 1) историческій очеркъ экспертизы, слабый по 
обработк , ограничивающійся исторіею медицинской экспер-
тизы; 2) выяспеиіе процессуальиой природы экспертизы. Зд сь 
посл довательио приводятся, безъ всякой оц нки, выписки 
мн ній объ экспертиз Митермайера (стр. 25), Гейера (стр. 27), 
Глазера (стр. 35), Іона, ПІауешптейна (стр. 42), Даллора 
(стр. 43), Бонье (стр. 45), Бентама (стр. 47), русскихъ пи-
сателей (стр. 51—S3); причемъ мн ніе пр. Владимірова не 
излагается, и зат мъ д лается нев рная попытка классифи-
каціи ихъ и оц нки (стр. 83), принимая взглядъ на экспер-
тизу, какъ на судебное доказательство, отличное отъ свид тель-
скихъ показаній и прочихъ доказательствъ (стр. 85—95); въ 
§ 3 авторъ въ самыхъ сжатыхъ чертахъ вам чаетъ, кто мо-
жетъ быть экспертами и кому принадлелшть выборъ ихъ 
(стр. 95—97), н переходитъ зат мъ къ отд льнымъ видамъ экспер-
тизы (стр. 98 и сл.), вводя въ изложеніе ихъ н которые во-
просы общаго ученія, что представляется крайие несистема-
тичнымъ. Принимая, однако, во вниманіе трудъ, пололсешшй 
авторомъ, и старательность разработки отд льныхъ видовъ 
экспертизы (стр. 98—202), авторъ его, студентъ YI семестра 
султанъ И с к а и д е ръ Г а з и В а л и X а н ъ удостоепъ п о чет-
н а г о отзыва. 

На тему по полицейскому праву «Боръба съ голодомъ> 
поступило восемь сочиненій: изъ нихъ за № 17 подъ девизомъ 
изъ «Засухи» Полонскаго: 

«Все жаждетъ, истомясь отъ зною. 
Все вопіетъ, дождя, дождя! 
И рады вс , что солнце мглою 
Покрылось, сумракъ наводя... 
Но гд надъ зломъ поб да? 
Въ чемъ торжество? Все тотъ же зной»... 

представляетъ краткій, но содержательный очеркъ исторіи 
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голодовокъ въ Россіи, затрагивая и ихъ причини. Авторъ. 
обращаетъ вниманіе на значеніе л совъ для сельскаго хозяй-
ства, касается вопросовъ скотоводства, а загЬмъ останавли-
вается на условіяхъ распред ленія недоимокъ съ сельскаго 
населенія по отд льнымъ губерніямъ Россіи и приходитъ къ 
выводу, что въ черноземныхъ губерніяхъ, гд кустарные и 
отхолие промыслы мало развиты, недоимокъ больше въ виду 
непостоянства результатовъ сельскаго хозяйства. Относительно 
разм ровъ б дствія авторъ доказываетъ, что «повсем стиаго 
голода у насъ не было и быть не могло» въ виду обширности 
Россіи и значительнаго плодородія почвы. Зат мъ авторъ 
останавливается на способ борьбы съ опасностыо дороговизны, 
приводитъ общія теоретическія соображенія и развиваехъ исто-
рически картииу м ръ, принятыхъ, главнымъ образомъ, въ Х Ш 
и XIX в к , въ Россіи. 

Авторъ относится критически къ воспрещенію вывоза хл ба 
за границу, но въ этомъ случа подтверлсдаетъ свои выводы 
сравнительно слабыми доказательствами. Особенное значеніе, 
совершенно справедливо, даетъ авторъ обществеынымъ рабо-
тамъ, какъ наилучшей форм сод йствія нуждающемуся насе-
ленію, останавливается и на устройств столовыхъ и на усо-
вершенствованіи путей сообщенія. Изложеніе сжато, строго 
л гично, статистическія данныя приведены ум стно для под-
твержденія выставляемыхъ авторомъ положеній. He смотря на 
сравнительно небольшой объемъ диссертаціи, авторъ ея, сту-
дентъ VI семестра Серг й З и н о в ь е в ъ , отнесся такъ добросо-
в стно къ предлолсенной: тем , обнаружилъ такой выдающійся 
талантъ въ сочиненіи, что признанъ достойнымъ награжденія 
золотою медалыо. 

Одною изъ самыхъ обстоятельныхъ работъ является дис-
сертація подъ № 19 съ девизомъ: «Лучи прошлаго лыотъ св тъ 
въ будущее». Авторъ, в рный своему девизу, обратилъ осо-
бенное вниманіе на исторію дороговизны и внимательно изу-
чилъ отиосящіяся до этого вопроса м ста у нашихъ истори-
ковъ: Татшцева, Щербатова, Карамзина и Соловьева, причемъ 
въ дополненіе къ своему труду приводитъ иодлинныя выписки 
для подтвержденія своихъ положеній. Авторъ, извиняясь въ 
этомъ въ предисловіи, указывая, что «моськ не укусить слона 
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выше пятіш», полемизируетъ съ н которыми признаішыми 
авторитетами , напр., съ Соловьевыиъ, относится н сколько пре-
небрежительно къ мн ніямъ Рошера, но при этомъ вполн 
добросов стно озяакомился со вс мъ матеріаломъ, касающимся 
исторіи голода въ Россіи; онъ взялъ немного писателей-исто-
риковъ для своего изложеиія, но изучилъ основательно все, 
относящееся до вопроса, которому онъ посвятилъ свою работу. 
Излолсивъ подробно исторію борьбы съ голодомъ въ XI, ХП 
и ХШ в кахъ въ Россіи, авторъ остаиавливается на причи-
нахъ естественныхъ и соціальныхъ голода, а зат мъ подробно 
разсматриваеіъ гибелышя посл дствія голода, затрагивая при 
этомъ не только вопросъ матеріальнаго вреда, но и невыгод-
ныя нравственныя посл дствія такого б дствія. Авторъ взялъ 
только одну часть предложенной для разработки темы, обра-
тилъ вниманіе на одну сторону, именно историческую — его 
работа—трудъ по преимуществу историка, но выполнилъ это 
такъ мастерски, столь живо представилъ исторію голодовокъ 
въ Россіи, что заслужилъ вполн золотую медаль. Авто-
ромъ этого сочиненія оказался студ нтъ IV семестра Констан-
тинъ Гадзяцкій. 

Авторъ диссертаціи за Л» 9 съ девизомъ изъ «Ч мъ люди 
живы» гр. Л. Толстого: «Мы то да мъ, да что-жъ намъ никто 
не даетъ», озаглавилъ первзгіо свою часть «Теорія голода», 
а главу этой части «Понятіе голода», два ли удачно, но за 
т мъ даетъ очень хорошо обставленную статистическими циф-
рами картину колебанія заработной платы во время дорого-
визны за періодъ 1888 — 1891 года, сопоставляя эти колебанія 
съ ц нами на предметы первой необходимости. Путемъ цифро-
выхъ сопоставленій авторъ указываетъ на вліяніе дороговизны 
на преступность населенія. Изыскивая причины дороговизны, 
авторъ останавливается для Россіи на сопоставлеыіи налоговъ 
на крестьянское нас леніе и над ловъ, ему принадлелсащихъ, 
развиваетъ дал е исторію голодовокъ въ Россіи и останавли-
вается подробыо на проэкт коммиссіи 1763 года. Историческій 
очеркъ особенно точно и подробно развиваетъ условія борьбы 
съ голодомъ въ нын шнемъ стол тіи. Авторъ пользуется и ста-
тистическими данными для сопоставленія условій потреблеиія 
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и доставки на рынокъ хл ба, а также колебанія ц нъ на хл бъ 
на рынк . 

Разсматривая условія борьбы противъ дороговизпы, авторъ 
слишкомъ распространяетъ условія полицейской д ятельности 
государства, находя, что «голодъ обусловливается не столько 
естествениыми причинами (неуролаемъ), сколько всею систе-
мою государственнаго, общественнаго и народнаго хозяйства». 
Въ виду вышеизлсшегшаго, авторъ атого сочиненія студентъ 
YI семестра Оскаръ Вертъ награжденъ серебряною м -
далью. 

Авторъ диссертаціи за Л° 4 подъ девизомъ: «Forsan et 
haec dictis olim meminisse juvabit» изъ Виргилія, далъ очень 
осиовательяый перечень м ръ противъ голода, принимавшихся 
въ Россіи съ древн йшихъ временъ, пользуясь для этого Полн. 
Собр. Зак. и запискою Н. В. Варадинова (Ист. М. Вн. Д лъ). 
Авторъ разсматриваетъ и отд льные проэкты м ръ для борьбы 
еъ дороговизною нын шняго стол тія, вдаваясъ иногда въ не-
нужныя подробности и частности. Въ конц своего труда онъ 
даетъ весьма добросов стно составленный перечень м ръ борьбы 
противъ голода въ 1891 году въ Россіи. Въ диссертаціи своей 
авторъ особенно выставляетъ мн нія Н. В. Варадинова и проф. 
Д. И. Мендел ева относительно условій предупрежденія доро-
говизны и борьбы съ нею. Авторъ собралъ много данныхъ изъ 
повремеяной печати для разбираемаго вопроса. Въ труд своемъ 
онъ обнарулшлъ безспорное прилежаніе къ обработк жсточ-
никовъ и ум нье пользоваться ими, почему авхоръ этого со-
чиненія студентъ VI семестра Николай В а р а д и н о в ъ и на-
гражденъ с е р е б р я н о ю медалыо. 

Диссертація подъ N° 3 (Feci quod pofcui. N° 18)—резуль-
татъ очеыь подробнаго изучеиія русской литературы, приведен-
ной авторомъ въ начал своей работы; къ сожал нію. авторъ 
задался слишкомъ широкою ц лью поставить, по его выраже-
нію, ирежде всего «строгій діагнозъ бол зни», т. . дорого-
визны и ея причинъ, а зат мъ указать и способъ борьбы съ 
опасностыо. При этомъ авторъ опирается на мн нія пр. Менде-
л ева по поводу общихъ соображеній объ улучшеніи экоыо-
мическаго строя нашей родины и вдается въ разсужденія, ча-
сто не им ющія никакого соотношенія къ предложениой тем . 
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He смотря на TO, ЧТО авторъ, студентъ VIII семестра Иси-
доръ Б е р н ш т е й н ъ , желая обнять всю тему,н сколько затруд-
нился справиться съ матеріаломъ и руководствовался только 
русскими жсточниками, въ виду обнаруженыаго трудолюбія, 
хорошаго,м стами весьма образнаго, изложешя,опъ удостоенъ п о-
ч е т н а г о отзыва. 

Въ диссертаціи за № 2 съдевизомъ: «Simplex sigillum veri», 
разр шается съ значительною авторитетностыо вопросъ о спо-
собахъ борьбы съ дороговизною. Авторъ не интересуется исто-
ріей вопроса, но, на основаніи, главнымъ образомъ, газетныхъ 
св д ній, сообщаетъ н которыя данныя о причинахъ посл д-
ней дороговизны въ Россіи и распространяется о средствахъ 
боръбы, касаясь и переселеыій, и л соразведенія, и кустарныхъ 
промысловъ. Литература вопроса изучена сравнительно слабо, 
но н которыя положенія выставлены совершеыно правильно и 
диссертація вполн заслуживаетъ п о ч е т н а г о отзыва. Авто-
ромъ этой диссертаціи оказался студентъ Алексаидръ E м e л ь -
я н о в ъ. 

Сочиненія подъ № 7 съ девизомъ: «Громъ не грянетъ, 
мужикъ не перекрестится» и подъ № 12 съ девшомъ: 

«На честное д ло 
Отдавши вс силы 
Безстрашно и см ло 
Иди до могилы». 

награды не удостоены. 

На тему по Энциклопедіи права «Ученіе о м стныхъ зако-
нахъ» представлены два сочиненія. 

Сочиненіе № 25 подъ девизомъ: «Когда нибудь, хоть Богъ 
в сть скоро ли, а исполнится давнее желаніе, чтобы вм сто 
безконечпаго разнообразія гражданскихъ законовъ были рас-
крыты ихъ вринципы: в дь въ этомъ именно и заключается 
загадка, какъ упростить законодательство (Кантъ)», представ-
ляетъ прекрасное разр шеніе предложенной факультетомъ за-

дачи: выяснивъ въ первой части своего сочиненія теоретиче-
скія основанія наличности и условія прим ненія м стныхъ 
законовъ вообще, авторъ представляетъ во второй части при-
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м неніе этихъ теоретическихъ началъ къ русскому праву. He 
проникаясь какимъ-либо однимъ м стнымъ законодательствомъ, 
авторъ пр дставляетъ исторіи м стныхъ законовъ Польши, 
Литвы, Остзейскаго края и Бессарабіи, а ват мъ сжатое, но 
въ высшей степени отчетливое изображеніе особенностей этихъ 
м стныхъ законовъ, сохранившихъ свою силу и въ настоящее 
время. 

Знакомство съ обширною литературою предмета. строгое 
отношеніе къ пособіямъ и критическая ихъ пров рка, внима-
т льное изученіе жсточниковъ, яркія параллели, проведенныя 
между сравнителышми источниками правъ, строгая научная 
объ ктивность и сжатый, точный юридическій языкъ изсл до-
ванія заслулсиваютъ награлсденія труда автора, студента Т І 
семестра Капріана К о с с е ц к а г о — з о л о т о ю медалыо. 

Другое сочиненіе на ту-же тему подъ № 14 съ девизомъ: 
«Государство обезпечива тъ каікдому жителю н прикосновен-
ность его личности, его собственности и его правъ», награды 
не удостоено, 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗБШОВЪ. 

На тему по еврейской словесности: Собрать, перевести и 
объяснить св д нія о гностическихъ сектахъ въ древне-рав-
винской литератур , представлено сочиненіе подъ № 13 съ де-
визомъ: «He д лай другому того, чего себ не желаешь». 

Давно доказано, что древніе раввины о настоящихъ право-
в рныхъ христіанахъ ничего не знали, такъ что они даже по-
лагали, что вн Палестины христіанъ вовсе н тъ. Знали ояи 
только еврее-христіанскія гностическія секты, находившіяся въ 
самой Палестин и изв стныя Отцамъ Церквж подъ названіемъ 
«эвіояиты», «назареи», «минеи» и т. д. Но такъ какъ цер-
ковные писатели этихъ сектъ недостаточно хорошо знали и 
изв стія о нихъ крайне запутаны у нихъ, и такъ какъ евреи, 
напротивъ, были въ т сной связи съ этими сектантами, кото-
рые пос щали еврейскія синагоги, жили между евреями и 
часто споршш съ ними о разныхъ религіозиыхъ вопросахъ, то 
изв стія, находящіяся въ древне-раввинской литератур о иихъ, 
им ютъ большею частію подлинный характеръ и заслулшваютъ 
особеннаго вииманія. 
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Авторъ собралъ вс или почти вс св д нія, находящіяся 
въ древне-раввинской литератур объ этихъ сектантахъ, изв ст-
ныхъ въ этой литератур подъ названіемъ «минеевъ» (подъ 
этимъ названіемъ разум ютъ еретиковъ вообще), старался по-
средствомъ иараллельныхъ м стъ возстановить первоначальную 
форму относящихся сюда текстовъ, приводимыхъ имъ въ ори-
гинал , и перевелъ ихъ, объясняя каждое м сто по возмолс-
ности правильно. 

Вс эти м ста онъ сообщаетъ въ строго-хронологическоыъ 
порядк и отд ляетъ изв стія, находящіяся у палестинскихъ 
раввиновъ, им вшихъ т сныя связи съ этими сектантами, отъ 
св д ній вавилонскихъ раввиновъ; которые им ли весьма смут-
ыыя св д нія о нихъ и о христіанств вообще. 

Такъ какъ этотъ сборникъ для древн йшей церковной 
исторіи весьма важенъ и авторомъ обработанъ очееь добросо-
в стно и тщательно, то авторъ ,его, прослушавшій курсъ по 
факультету восточныхъ языковъ, Нехемъ П е р е ф е р к о в и ч ъ 
награжденъ з о л о т о ю медалью. 

На тему по исторіи Востока «0 походахъ Чингисъ-
хана» представлено дв диссертаціи. Первая подъ девизомъ: 
«Les grands noms se font a TOrient (за Я- 23) представляетъ 
очень обширный трудъ, въ которомъ походы Чингисъ-хана 
изложены въ такой полнот , какая только возможыа по им ю-
щимся источникамъ объ этомъ предмет , Если бы авторъ дис-
сертаціи № 23 разработалъ критически приводимыя имъ 
изв стія, онъ могъ бы представить очень ц нную работу по 
заданной тем ; но онъ этого не сд лалъ не только по отно-
шенію ко всей военной д ятельности Чингасъ-хана, но и къ 
отд льнымъ походамъ. В роятно, по недостатку времени ему 
не удалось основательно изучить свои источыики и вс они 
для него им ютъ одинаковую ц ну, даже поздн йшія компи-
ляціи ставятся имъ наравн съ первоисточниками. Авторъ не 
разобрался въ противор чіяхъ и даже не сд лалъ попытокъ 
къ тому. Онъ слишкомъ увлекается Чингисъ-ханомъ, во вс хъ 
его д йствіяхъ видитъ хорошо обдуманный планъ, не допу-
скаетъ никакихъ случайностей и даже походъ Джеб.э и Субу-
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г дая на Русь приписываетъ замысламъ Чингисъ-хана. Видно, 
однако, что авторъ вдумывался въ свою задачу. Онъ нер дко 
приводитъ свои соображенія относительно обстоятельствъ по-
ходовъ Чингисъ-хана, старается объяснить причину необычай-
ныхъ усп ховъ Чингиса на запад , много останавяивается на 
отношеніяхъ этого завоеванія къ Ванъ-хану и къ Китаю. По-
сл дній вопросъ даетъ автору случай высказать свои мысли 
объ отношеніяхъ кочевииковъ къ Китаю вообще, а это; въ 
свою очередь, вызвало разсужденіе автора о н которыхъ выдаю-
щихся явленіяхъ въ исторіи Средней Азіи. Съ большинствомъ 
предаололсеній и взглядовъ автора согласиться нельзя, и въ 
своемъ изложеиіи онъ обнаружилъ недостаточное знакомство съ 
исгоріей; но попытка аего всетаки заслулшваетъ вниманія, по-
тому что авторъ старается пріобр сти свой взглядъ на исто-
рическія событія. 

Въ виду этихъ достоинствъ диссертаціи за № 23, авторъ 
ея, студентъ Николай Я н о в с к і й , награжденъ с е р е б р я н о ю 
медалью. 

Вторая диссертація, за № 21, подъ девизомъ: <Fac et 
spera», уступаетъ первой. Хотя авторъ ея очень старательно 
изложилъ походы Чингисъ-хана и въ достаточной полнох , но 
онъ не останавливается надъ вопросами, которые невольно 
должны возникать при подобной работ . Для н го, какъ будто, 
все ясно ж просто. Онъ почти нигд не д ла ть попытокъ 
осв тить д ло, почти нигд не высказываетъ своихъ взглядовъ, 
къ тому же онъ не обнаружилъ въ достаточной м р ум нья 
пользоваться источниками: онъ сл по идетъ за указаніемъ пи-
сателей, не смотря на ихъ противор чія и на ихъ достоинства. 
Но принимая во внимаиіе, что авторъ диссертаціи за № 21 
пршюжшгь немало труда для своей работы и составилъ по-
дробную карту походовъ Чингисъ-хана, сочиненіе его можетъ 
быть удостоено п о ч е т н а г о отзыва. Авторомъ оказался сту-
дентъ Алекс й Г у б a р ь. 
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Дл ;анія наградъ медалями въ будущемъ году пр д-
лагаются студентамъ университета сл дующія темы: 

ПО ЫСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

I. По римской словесности: Источники и значеніе пред-
ставленій Вергилія о загробной жизни. 

I I . По русской исторіи: Составъ, служебное устройство и 
хозяйственное обезпеченіе гариизонныхъ и полевыхъ войскъ 
въ южныхъ городахъ Московскаго государства въ XVI и пер-
вой половин ХУІІ в ка. 

III . По славянской филологіи: Представить разборъ доку-
ментовъ, изданныхъ въ 1883 г. Сагселліономъ (письма Романа 
Лекапина, Льва магистра и др.)? и Слова, изданнаго въ 1894 г. 
п р о ф . . И . УСП НСІШМЪ « ' E m t% тш ВоиХуосрш auixpdeaei,» КЯКЪ 

источниковъ исторіи Болгаріи Симеона. 
Кром того, остается еще на 1 годъ заданная въ 1894 г. 

тема по греческой словесности. 
II . По греческой словесности: Значеніе мимовъ Геронда 

для грамматики іоническаго діалекта. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

I. По мехапикгь: О начал Гамильтона. 
II . Ylo физіологш оюивотныхъ: 
1)0 вліяніи атмосферическихъ перем нъ на состояніе жи-

вотнаго организма (на два года). 
2) Изучить сравнительное д йствіе какой либо группы хи-

мическихъ соединеній на нервную и мышечную систему. 
I I I . По агрономіи: 0 плодосм иности. 

Кром того, сохраняются еще на 1 годъ предложеиныя въ 
1894 году темы: 

IV. По астрономіи: Разсмотр ть критически различные 
способы опред ленія одной изъ астрономичесішхъ постоянныхъ 
(солнечнаго и луннаго параллаксовъ, постоянныхъ прецессіи, 
ыутаціи, аберраціи и рефракціи). 

V. По геологіи: 
1) Подробное изученіе финляндскаго гранита—раппакиви. 
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2) Микроструктура м ловыхъ коралловъ. 
YI. По ггістологш животныхъ: О развитіи глаза (эмбріо-

нальнаго) у одного изъ отрядовъ позвоночныхъ. 

Согласно § 8 и 3 Положенія о преміи имени проф. Ильен-
кова остается предлоліенная въ прошломъ году тема (общая, 
не студенческая) по геологш и мітералогіи: 

«М сторожденія жел зныхъ рудъ Европейской Россіи». 

ПО ІОРИДИЧЕСЕОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

I. По исторіго римскаго права: Письменныя обязательства 
римляиъ. 

II. 77(9 исторги русскаго права: Сенатъ въ царствованіе Импе-
раторовъ Алексаыдра I и Николая I. 

III. По уголовному праву: Кража. 
IY. По финансовому праву: Налогъ съ насл дства. 

Кром того предлагается тема на 2 года насоисканіе преміи 
имени заслуженыаго профессора Юлія Эдуардовича Яесона: 

«Зависимость преступности отъ степени образованія въ 
Россіи». к | * * ^ 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ: 

I. По китайской словесности: Судьба Мипской дина-
стіи на юг Китая посл 1644 года. 

II. По арабской словесностгі: Изложить исторію Мухтара-
ибп-Аби-Убейда на основаніи Табари, Ибн-ал-Асира и Дина-
вери. При этомъ долл еиъ быть приложенъ полный переводъ 
показаніи Табари (II, стр. 598—749). -
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