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О Т Ч Е Т Ъ 

ш 
за. 1895 годъ, 

С О С Т А В Л Е Н Н Ы Й И Ч И Т А Н Н Ы Й 

О Р Д И Н А Р Н Ы М Ъ П Р О Ф Е С С О Р О М Ъ X. Я . Г О Б И 

на юдичномъ актгь 8-го февраля 1896 г. 

f A и . л о с т и в ы е р о с у л а р и . 

Сегодня мы празднуемъ семьдесятъ седьмую годовщину дня 
основашя нашего Университета. По издавна установившемуся 
обычаю, это скромное торжество наше состоитъ, между про-
чимъ, въ представлеши обществу отчета о состоянш и дея-
тельности Университета за истекший годъ. 

Н а сей разъ Совать Университета поручилъ мн6 состав-
л е т е этого отчета, который, Мм. Гг., я и буду им^ть честь 
представить теперь Вашему благосклонному внимашю. Но 
прежде чймъ приступить къ этому, необходимо сначала упо-
мянуть о гЬхъ утратахъ, которыя Университетъ нашъ понесъ 
въ прошломъ году, лишившись шестерыхъ изъ своихъ почет-
ныхъ членовъ. 

2 4 января (нов. стиля) 1895 г. скончался въ городЬ Токю 
на 61-мъ году отъ роду Японскш принцъ Н и х о н ъ - С и н н о 
А р и с у г а в а Т а р у х и т о , состоявшш почетнымъ членомъ на-
шего Университета съ (31 окт.) 1883 г.—Принцъ А р и с у г а в а 
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Т а р у х и т о родился въ КЮто 19 февр. 1836 г. и приходился 
дядей нын* царствующему императору Японш Муцухито. Этотъ 
принцъ, занимавшШ въ своемъ отечеств* не одн* только по-
четный, но и въ высшей степени ответственный должности, 
оказалъ своей родин* за посл*дшя 40 л'Ьтъ, по удостоверен!» 
его бюграфа, ц*лый рядъ выдающихся заслугъ, а потому имя 
его пользовалось большой популярностью не только въ самой 
Японш, но и среди другихъ нащй, вошедшихъ съ нею въ 
сношешя. Въ 1882 г. Его Высочество былъ отправленъ въ 
Pocciro въ качеств* чрезвычайнаго посла, по случаю предстояв-
шаго тогда Священнаго Короновашя въ Воз* ночившаго Го-
сударя Императора Александра III . 

Будучи искуснымъ полководцемъ, онъ, по отзыву вс*хъ 
лицъ, близко его знавшихъ, былъ вм*ст* съ т*мъ и глубокимъ 
знатокомъ японской филологш; мнопя изъ его стихотворешй 
въ стил* классическихъ писателей Японш, были напечатаны 
въ разное время во вс*хъ почти перюдическихъ японскихъ 
издав1яхъ. — Принцъ А р и с у г а в а Т а р у х и т о былъ первымъ 
изъ представителей восточно - аз1атскихъ кулмурныхъ госу-
дарствъ почетнымъ членомъ нашего Университета. Онъ обога-
тилъ нашу университетскую библштеку пожертвовашемъ тща-
тельно составленной по его указанно и выбору коллекцш весьма 
ц*нныхъ книгъ и рукописей, относящихся преимущественно 
къ японской исторш и словесности. 

Другая утрата истекшаго года это—смерть бывшаго орди-
нарнаго профессора нашего Университета, Гавршла Спиридо-
новича Д е с т у н и с а , скончавшагося 19 марта 1895 г. Г а -
в р ш л ъ С п и р и д о н о в и ч ъ Д е с т у н и с ъ родился въ С.-Петер-
бург* 16 марта 1818 г. Отецъ его (Спиридонъ Юрьевичъ 
Дестунисъ) былъ греческаго происхождешя, но воспитывался 
въ Россш (въ московскомъ университ. пансюн*) и состоялъ 
на русской служб*; это былъ св*дущШ эллинистъ, изв*стный 
своими учеными трудами. Онъ далъ своему сыну домашнее 
образоваше и подъ непосредственньшъ наблюдешемъ своимъ, 
цриготовилъ его къ поступленш въ Университетъ въ 1834 г 
гд* тотъ и окончилъ курсъ въ 1838 году со степенью канди-
дата на 1-мъ, т. е. филологическомъ отд*леши бывшаго въ то 
время философскаго факультета. Отправившись въ 1845 году, 
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для поправлеЩя своего здоровья, въ «благодатный климатъ 
Грецш» ц пробывъ тамъ 2 года, молодой Дестуннсъ до такой 
степени сблизился съ родиной своихъ предковъ, что языкъ и 
народъ ея (преимущественно въ ВизантШсюй перюдъ), сдела-
лись исключительнымъ предметомъ его изучешя и работъ. Въ 
1848 году поступилъ онъ на службу въ AaiaTCKift Департа-
мептъ Министерства Иностранныхъ Дйлъ въ качеств!; грече-
скаго переводчика, а вскорЬ всл'Ьдъ зат'Ьмъ былъ приглашенъ 
для преподавашя ново-греческаго языка въ Институтъ Восточ-
ныхъ языковъ. Въ 1864 году былъ назначенъ привагь-доцен-
томъ нашего Университета. Въ сл'Ьдующемъ 1865 году за свои 
научные труды былъ возведенъ, въ степень почетнаго доктора 
греческой словесности, а въ 1867 г. избранъ экстраординар-
нымъ профессоромъ по каеедр-Ь этой словесности, и вскоре 
зат^мъ ординарнымъ профессоромъ по той же каоедр'Ь, кото-
рую покинулъ въ 1879 году по нездоровью. Въ томъ же году, 
29 октября, Сов'Ьтъ нашего Университета избралъ его въ свои 
почетные члены. 

Такимъ образомъ, Гавршлъ Спиридоновичъ Д е с т у н и с ъ 
во время большей части своей довольно продолжительной жизни 
находился въ близкой связи съ дорогой намъ alma mater. — 
На университетской каеедр'Ь онъ былъ представителемъ глав-
нымъ образомъ древне-эллинской филологш, но при этомъ лю-
билъ и усердно изучалъ и Византш и Новую Элладу, съ ко-
торою его связывали, какъ уже было упомянуто, происхож-
деше его рода, а также и личныя воспоминашя.—Мы не ста-
немъ здгЬсь останавливаться на ученыхъ трудахъ покойнаго, 
доставившихъ ему почетное Micio въ ряду русскихъ эллини-
стовъ и, безъ сомн^шя, по достоинству оц'Ьненныхъ въ спе-
циальной литератур^; отмгЬтимъ лишь тотъ фактъ, что Гавржлъ 
Спиридоновичъ стремился и уогЬвалъ внушить своимъ слуша-
телямъ интересъ къ изученш эллинскаго Mipa на всемъ про-
тяженги ucmopiu эллинизма, т. е. другими словами, стоялъ 
на той точк'Ь зр'Ьшя, которая является не только наиболее 
естественной для нашего отечества въ силу историческихъ усло-
В1й, но вм'ЬсгЬ съ т4мъ и наиболее ращональной и плодотвор-
10Й въ научномъ отношенш. 

Въ прошломъ-же году, 23 шля, скончался посл'1. продолжи-
1* 
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тельной болезни, въ преклонныхъ л*тахъ почетный членъ на-
шего Университета (съ 1870 г.), старМнпй гласный С.-Петер-

бургской городской думы, тайный сов*тникъ, И в а н ъ И в а н о -
в и ч ъ Д о м о н т о в и ч ъ . - О н ъ родился 3 января 1815 года и 
происходилъ изъ русскаго дворянскаго рода Домоятовичей, пре-
докъ которыхъ былъ во второй половин* XYII в*ка запорож-
скимъ войсковымъ генеральнымъ судьею.—По окончанш курса 
въ С.-Петербургскомъ высшемъ училищ* въ 1829 году Иванъ 
Ивановичъ Домонтовичъ, будучи 14-ти л*тъ отъ роду, поступилъ 
въ нашъ Университетъ на историко-филологический факультетъ, 
гд* и окончилъ курсъ въ 1838 году со степенью кандидата. 
Съ 1833 г. по 1866 годъ служилъ въ св. синод*, гд* въ по-

* сл*дше годы своего служешя занималъ постъ вице-директора 
духовно - учебнаго управлешя и управляющаго д*лами Высо-
чайше учрежденнаго присутств!я по улучшенш быта православ-
наго духовенства. — По оставлены государственной службы, 
И. И. Домонтовичъ поступилъ въ составъ гласныхъ С.-Петер-
бургской городской думы въ 1868 году и не покидалъ этого 
общественнаго поста вплоть до самой своей смерти. Онъ все-
цело предался безкорыстному служенш обществу и за назван-
ное время никогда не занималъ въ дум* никакихъ платныхъ 
должностей. Несмотря на свои уже преклонпыя л*та, И. И. 
Домонтовичъ до посл*дняго времени былъ однимъ изъ самыхъ 
ревностн*йшихъ городскихъ общественныхъ деятелей однимъ 
изъ самыхъ аккуратныхъ посетителей думскихъ собранш. Про-
пустить какое-либо думское зас*даше онъ считалъ несовм*-
стимымъ съ принятымъ имъ на себя долгомъ общественнаго 
д*ятеля. При обсужденш въ дум* того или другого вопроса, онъ 
всец*ло посвящалъ свои силы на всестороннее его разсмотр*-
Hie и, не признавая при этомъ ни родства, ни парий, а руковод-
ствуясь только своимъ внутреннимъ уб*ждешемъ, подавалъ свой 
голосъ за одну только правду и пользу общества. Понятны, 
поэтому, та популярность и то искреннее уважеше, которымъ 
пользовался старЬйппй гласный, И. И. Домонтовичъ. Насколько 
велико было уважеше къ нему населешя видно изъ того что 
онъ въ теченш многихъ четырехлетШ подрядъ избирался' изъ 
миллюннаго населешя столицы первымъ по числу голосовъ. - Кро-
мЬ постояннаго деятельпаго учасш въ думскихъ собрашяхъ, И. И. 
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принималъ также не мен4е деятельное учаспе въ трудахъ раз-
личныхъ думскихъ коммиссШ. Такъ, напр., въ течете многихъ 
л"Ьтъ сряду онъ состоялъ несм^нявшимся членомъ коммиссш 
по народному образованно (училищной), я также благотвори-
тельной, и, между прочимъ, по его мысли дума стала укра-
шать городъ постановкою бюстовъ русскихъ писателей и иныхъ 
отечественныхъ деятелей въ городскихъ садахъ и скверахъ. 

СтарМшш гласный, тайный совйтникъ И. И. Домонтовичъ 
былъ въ то же время за мноие послгЪдше годы и старМшимъ 
изъ студентовъ, окончившихъ курсъ въ нашемъ Университете, 
къ которому онъ, какъ бывшш его питомецъ, относился всегда 
съ сердечной теплотой и любовью. Особенно велики его за-
слуги на пользу Общества вспомоществовашя нуждающимся 
студентамъ нашего Университета. Будучи однимъ изъ учре-
дителей этого общества, онъ много способствовалъ, какъ ма-
тер1альному, такъ и нравственному его преуспйяшю. Среди 
многихъ тысячъ университетскихъ товарищей, отъ юныхъ до 
старыхъ, И. И. Домонтовичъ, какъ старМпий студентъ, поль-
зовался такимъ же высокимъ уважешемъ, какъ и старМшш 
гласный среди миллюннаго населешя Петербурга. 

Къ числу почетныхъ членовъ нашего Университета при-
надлежалъ и скончавшШся 28 апреля прошлаго года, на 79-мъ 
году отъ рождетя, знаменитый Лейпцигскш физюлогъ Карлъ 
Людвигъ . 

Вся жизнь его была посвящена развитно той физюлогш, 
которой онъ служилъ столь плодотворно, что вся новейшая 
истор1я этой науки въ извЪстныхъ частяхъ своихъ сливается 
съ его жизнью. 

Карлъ Людвигъ родился въ 1816 г. въ герцогстве Гессен-
скомъ, изучалъ медицину въ МарбургЬ и былъ сперва, въ про-
должеше 6 л^тъ, профессоромъ физюлогш въ Цюрихе, зат'Ьмъ, 
въ продолжеше 10 л'Ьтъ въ военно-медицинской академш въ 
BiHi и наконецъ въ течете 30 летъ профессоромъ въ Лейпциге. 
Выражеше «Лейпцигская школа» сделалась для физюлоговъ и 
врачей синонимомъ его имени. Онъ всегда былъ окруженъ толпой 
учениковъ, прйзжавшихъ къ нему со всехъ странъ света и 
былъ столько же знаменитъ, какъ несравненный учитель, ру-
ководитель юныхъ научныхъ силъ, какъ и великш изследователь-
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Трудами Людвига и учеников*, работавших* по его не-
посредственные указатямъ, созданы почти ц Ъ л п о » извЬст-
ныя главы физюлогш. Построенный имъ приборъ для записы-
вашя давления крови въ кровеносных* сосудах* (кимограф*) 
открыл* новую эпоху для изслЪдовашй в* этой области; было 
бы невозможно перечислить здесь все работы, появивш.яся из* 
его лабораторш, въ которыхъ изучаются т* или друпя стороны 
деятельности сердца, движешя крови по кровеносным* сосу-
дамъ, строешя лимфатической системы: каждая страница лю-
баго учебника физюлогш свидетельствует* о том* самым* 

красноречивым* образом*. 
Новая область, въ которой Людвиг* явился несравненным* 

изеледователем* — это изучеше деятельности разнообразныхъ 
железъ организма. 

Другая область, где Людвигъ выступилъ великимъ работни-
комъ—это изучеше дыхания и жизни отдЪльныхъ органовъ. 
По его указатямъ былъ построенъ приборъ для собирашя га-
зовъ, находящихся въ жидкостях* организма, и этот* приборъ 
въ разныхъ позднейшихъ видоизменетяхъ постоянно употре-
бляется и до сихъ поръ въ физюлогическихъ лаборатор1яхъ. 
Чтобы лучше изучать жизнь известныхъ органовъ, этотъ ве-
лишй изеледователь ввелъ въ практику физюлогш опыты надъ 
изолированными живыми органами, поддерживая въ нихъ искус-
ственное кровеобращеше. И прежде всего этотъ способъ ока-
зался въ его лабораторш плодотворнымъ для изучешя сердца. 

Наконецъ, особаго упоминашя заслуживаютъ еще и вы-
шедппя изъ его лабораторш работы, относящаяся къ изучешю 
центральной нервной системы. Въ особенности распредЬлете 
и действие рефлекторныхъ центровъ, норядокъ распространешя 
въ нихъ импульсовъ—все эти вопросы обязаны Л ю д в и г у въ 
значительной степени своимъ развипемъ. 

Едва-ли кто изъ физюлоговъ имелъ столько учениковъ. 
какъ Людвигъ. Все страны света насчитываютъ ихъ десятками' 
Одни начинали здесь свою школу, друие кончали. Для всех* 
учитель оказывался и доступнымъ, и ценнымъ. И действительно 
онъ обладалъ удивительнымъ умЫемъ понять каждую молодую 
силу и указать для нея посильное и плодотворное дЬло; въ 
лабораторш его господствовала строгая дисциплина и въ то ж . 
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время каждый работникъ чувствовалъ себя свободнымъ въ 
своихъ убЪждешяхъ. Самому учителю дорога была выше всего 
истина; онъ чуждъ былъ предвзятыхъ излюбленныхъ мнЬшй и 
прежде всего внималъ голосу научнаго опыта. Рядомъ съ этимъ 
надо было изумляться, какъ даже въ самые посл^дше годы 
жизни была велика его способность быстро понимать все новое 
въ соединенш съ редкою памятью всего стараго, съ какимъ 
живымъ интересомъ и одушевлешемъ относился онъ къ вопро-
самъ науки, искусства и общественной жизни. Неутомимость, 
энерпя, живость его сужденш поражали всЬхъ приходившихъ 
съ нимъ въ соприкосновете и въ эти по след Hie годы; и не 
только его ученики, но лица, мимолетно съ нимъ познакомив-
ппяся, уносили съ собою навсегда обаяше его высокой, отзыв-
чивой и сердечной личности. 

Въ прошломъ-же году, 3 шня, скончался въ Царскомъ 
Селе нашъ выдающшся ученый экономиста, бывшШ однимъ 
изъ замЬчательн'Ьйшихъ русскихъ министровъ финансовъ, по-
четный членъ нашего Университета и академикъ, бывшш про-
фессоръ Университета св. Владим1ра Николай Хрисиановичъ 
Б у н г е . 

Н. X. Б у н г е родился 11 ноября 1823 г. въ Kieefc, где 
отецъ его служилъ врачемъ и слылъ за опытнаго медика. Перво-
начальное воспиташе свое Н. X. Б у н г е получилъ въ Шевской 
1-й гимназш, откуда поступилъ въ Университетъ св. Влади-
Mipa, на юридическш факультетъ. По окончанш университет-
скаго курса въ 1845 г. со степенью кандидата законоведЬтя, 
онъ въ томъ-же году былъ опредЬленъ преподавателемъ зако-
новъ казеннаго управлешя въ Шжинскш лицей князя Безбо-
родко. Въ 1847 году по защите диссертацш подъ заглав1емъ 
«ИзагЬдоваше началъ торговаго законодательства Петра Вели-
каго» получилъ степень магистра государственнаго права и 
утвержденъ профессоромъ лицея. Въ 1850 году онъ переводится 
въ Шевскш Университетъ исправляющимъ должность адъюнкта 
по каеедре политической экономш и статистики; въ 1852 г-
по защите диссертацш подъ заглав1емъ <Teopia кредита» npi-
обретаетъ степень доктора политическихъ наукъ и утверждается 
въ званш сначала экстраординарнаго, а чрезъ 2 года (въ 1854 г.) 
становится и ординарнымъ профессоромъ. До 1869 года онъ 
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преподаетъ политическую экономно и статистику, а съ назван-
н а я года окончательно переходитъ на каеедру полицейскаго 
права, и занимаетъ должность профессора до 1880 г., когда 
призывается верховною властью къ высшей государственной 
деятельности по финансовому управленш. 

Въ качеств* профессора Н. X. Бунге рисуется въ воспо-
минашяхъ его слушателей, какъ прекрасный лекторъ, который 
излагалъ свой предмета безъ всякихъ громкихъ фразъ, просто, 
но ясно и содержательно, оставаясь всегда на высот* научнаго 
знашя. Онъ искренно любилъ все молодое и даровитое, и мо-
лодежь чувствовала это и платила такою-же любовью своему 
профессору и руководителю. Его вл!яше на молодежь и зна-
чеше въ жизни Шевскаго Университета не ограничивались одною 
только профессорскою деятельностью: онъ трижды занималъ 
ответственный поста ректора Университета, причемъ и тута 
возбудилъ къ себе любовь, довер1е и уважеше. 

Вообще говоря, сердечность и теплое отношеше къ нуждамъ 
преимущественно учащейся молодежи составляли выдающуюся 
черту человечнаго характера Н. X. Бунге. Ведя самую скром-
ную жизнь даже и впоследствш на высокихъ и видныхъ по-
стахъ своей государственной деятельности, онъ большую часть 
средствъ своихъ уделялъ на разнаго рода вспомоществования, 
стипендш, взносы платы за учете и проч.: объ этомъ едва-ли 
кто зналъ при его жизни, но это стало известнымъ лишь теперь, 
поел* его смерти. 

Какъ ученый экономиста и профессоръ, онъ далъ целый 
рядъ научныхъ трудовъ, числомъ более шестидесяти, которые 
упрочивали его известность, какъ представителя русской 
экономической науки. Но, какъ спещалистъ по такой жизнен-
ной отрасли знашй, какова экономическая наука, онъ зани-
мался ею не исключительно только съ отвлеченной точки зре-
ния, но старался прилагать свои знашя и къ надлежащему 
осв*щешю различныхъ чисто практическихъ вопросовъ жизни. 
Результатомъ такой его отзывчивости былъ целый рядъ более 
или менее капитальныхъ статей, помещенныхъ имъ въ разныхъ 
перюдическихъ издашяхъ. 

Крестьянская реформа въ эпоху освобождешя, новый видъ 
промышленных* предпр1ят1й въ 1852 г. въ форме акщонерныхъ 
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обществъ; далее, университетское образоваше, наконецъ, въ 
самые последше годы — способы возстановлешя у насъ пра-
вильная денежнаго обращешя — все это таше общественные 
вопросы, по которымъ Н. X. не считалъ себя вправе не вы-
сказаться публично въ качества ученаго спещалиста. 

Говоря о преподавательской и ученой деятельности Н. X. 
Бунге, сл'Ьдуетъ сказать, что благодаря прюбр'кгенному имъ 
авторитету въ сфере экономической науки, онъ былъ призванъ 
для преподавания науки о финансахъ и политической экономш 
сначала въ шести десятыхъ годахъ въ Бозе почившему Наслед-
нику Цесаревичу Николаю Александровичу, а впоследствш въ 
восьмидесятыхъ годахъ (1886—89)—Его Императорскому Вы-
сочеству Наследнику Цесаревичу, ныне благополучно цар-
ствующему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 

Призваный въ 1880 г. къ высшему финансовому управле-
н ш , Н. X. и на этомъ поприще государственной деятельности 
вполне оправдалъ возлагавпняся на него надежды. Не смотря 
на сравнительно кратковременное, а именно шестилетнее управ-
леше свое Министерствомъ Финансовъ (1881 — 1 8 8 6 гг.), ко-
торое къ тому-же совпало съ весьма тяжкимъ финансовымъ 
перюдомъ, ему удалось провести реформы первостепенной важ-
ности. Отмена солянаго налога въ бытность Н. X. товарищемъ 
министра финансовъ, произошла не безъ его учасия; затемъ, 
въ его управлеше последовали ташя меры, какъ понижете 
выкупныхъ платежей (1881 г.), учреждеше крестьянскаго банка 
(1882 г.), обращете оброчной подати въ выкупные платежи, 
отмена подушной подати. — Въ 1887 г. Н. X. Бунге былъ 
призванъ неизмЬннымъ дов^пемъ верховной власти на еще 
более высокШ постъ председателя комитета министровъ. Этотъ 
постъ онъ занималъ до самой своей кончины, которая после-
довала совершенно неожиданно и вызвала искреннюю печаль. 
Это былъ одинъ изъ достойнейшихъ сыновъ PocciH, одинъ изъ 
благороднейшихъ ея гражданъ, стремившшся къ свету, истине 
и справедливости. 

Въ прошломъ же году неумолимая смерть похитила изъ 
числа нашихъ почетныхъ членовъ одного изъ гешальн'Ьйшихъ 
людей нашего века, знаменитаго французскаго ученаго, Луи 
И а с т ё р а . 
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У всЬхъ еще свежо въ памяти, какъ около трехъ л*тъ 
тому назадъ торжественно справлялся въ Париж* юбилей 
Пастера. Множество ученыхъ и профессоров*, масса студен-
товъ и почитателей изъ всЬхъ странъ света, представителей 
различныхъ институтовъ, университетовъ, академш, высшихъ 
школъ и разнаго рода иныхъ ученыхъ или научныхъ учре-
жденш, какъ французских*, такъ и заграничных*—все это стек-
лось для торжественнаго, Mipoearo чествовашя знаменитаго 
французскаго ученаго, Луи Пастера, по случаю исполнив-
шейся тогда семидесятой годовщины дня его рождешя. Это 
былъ настоящШ праздникъ науки!.. Миновали торлсества и— 
маститый ученый вновь принялся за обычныя свои з а н я т , за 
научную работу, которой онъ посвятилъ всю свою жизнь и въ 
которой видел* весь смыслъ своего существовашя. Но не долго 
суждено было ему еще поработать! 16 сентября прошлаго года 
прекратилась эта светлая жизнь, въ которой, какъ въ фокус* 
зеркала, концентрировались лучппя побуждешя и благород-
нМпня стремления человЪческаго интеллекта. 

Луи Пастеръ родился 15 (27) декабря 1822 г. въ Доле, 
въ Департаменте Юры. Будучи сыномъ солдата, онъ самъ пре-
вращается въ воина, но только такого, который всю жизнь 
свою борется въ мирной области научнаго труда. 

Уже первой своей работой, указавшей на разложеше не-
деятельной къ поляризованному свету виноградной кислоты на 
изв*стную уже виннокаменную кислоту, вращающую плоскость 
поляризацш световаго луча вправо, и на вновь найденную 
имъ такъ назыв. левую виннокаменную кислоту съ совершенно 
противоположнымъ оптическимъ свойствомъ (т. е. способною 
отклонять тотъ же лучъ влево), онъ обогащаетъ науку совер-
шенно неожиданными, ценными фактами и, устанавливая по-
нятае объ «оптическомъ различш веществъ химически одно-
родныхъ» въ зависимости отъ диссиметрш ихъ кристалличе-
ской формы, создаетъ новую главу кристаллографической химш. 
Эта первая работа молодого Пастера сразу обратила на него 
внимаше ученыхъ и была при дальнейшемъ направлеши его 
научной деятельности весьма чревата досл*дств!ями, ибо по-
служила только исходной точкой для другихъ его изследовашй, 
Продолжая свои опыты, Пастеръ заметилъ, что найденная имъ 
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новая кислота получается, между прочимъ, изъ виноградной 
кислоты, какъ продуктъ брожешя последней, а это заставляем 
его обратить внимаше на процессы брожешя вообще. Съ ре-
шительностью гешя принимается онъ за экспериментальное 
разъяснеше этихъ малопонятных* въ то время явлешй броже-
шя и гшешя и, проникая въ эту темную область, проливаетъ 
на нее ярщй св*тъ: существовавшая дотоле на сей счетъ тео-
pin знаменитыхъ Митчерлиха, Берцел1уса и Либиха оконча-
тельно рушатся. Брожешя, а также и гшешя разъясняются 
Пастеромъ, какъ результатъ невидимой, но разнообразной и 
чудной работы мельчайшихъ микроскопическихъ существъ, такъ 
назыв. вибрюновъ, бактерШ и проч., словомъ, микробовъ, ко-
торые участвуютъ въ самыхъ существенныхъ разложениях* 
всякой органической матерш. При отсутствш микробовъ нЬтъ 
брожешй — таковъ конечный непреложный выводъ изъ работъ 
Пастера. Жизнедеятельность мельчайшихъ существъ, какъ при-
чина всякаго брожешя и гшешя, устанавливается Пастеромъ 
какъ прочно обоснованная истина. Изученный имъ брожешя 
вина, пива, уксусное брожеше пршбретаютъ не только гро-
мадное научное значеше, но вместе съ т*мъ служатъ и подъе-
момъ для целыхъ отраслей промышленности, для винодкия, 
пивоварешя, уксуснаго производства.—Убедившись, что про 
цессы брожешя и гшешя вызываются жизнедеятельностью ми-
кробовъ, Пастеръ задается вопросомъ, какимъ образомъ возни-
каютъ эти процессы, т. е. откуда берутся те микробы, кото-
рые ихъ вызываютъ? и доказываетъ, что зародыши этихъ 
микробовъ носятся въ воздухе и оттуда-то, попадая въ 
соответствующую среду, благопр1ятную для ихъ развитая, ста-
новятся возбудителями названныхъ процессовъ. Такимъ обра-
зомъ, при разъяснеши сущности этихъ явленш Пастеръ окон-
чательно разрешилъ и одинъ изъ капитальнейшихъ вопро-
совъ всего современнаго естествознашя, а именно вопросъ о 
«самопроизвольности зарождения», придавъ ему современную 
формулу <Omne vivum ex vivo». 

Но это еще не все. Естественнымъ сцЬплешемъ наблюден-
ныхъ фактовъ и явлешй, Пастеръ переходитъ отъ изследовашя 
процессовъ брожешя и гшешя къ изследовашю болезней сначала 
животныхъ; а потомъ и человека. Уже изучеше первой, навя-
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занной ему для изслЪдовашя болезни шелковичныхъ червей, 
въ продолжеше многихъ лйтъ опустошавшей шелководни всей 
южной Францш, загЬмъ Италш и наконецъ распространившейся 
по всей шелководственной области Средиземнаго моря и гЬмъ 
самымъ наносившей громадный вредъ народному хозяйству 
многихъ европейскихъ государствъ — (въ 1865 г. въ одной 
только Францш убытокъ, причиненный народному хозяйству 
этой болезнью, равнялся цифре въ 100 милл. франковъ)—уже 
изучеше болезни шелковичныхъ червей, говоримъ мы, наво-
дитъ Пастера на сближете этой болезни съ заразными бо-
лезнями у человека; а изследоваше имъ процессовъ брожешя 
и гшешя, какъ результатовъ жизнедеятельности микробовъ, 
еще более подкрепляешь его въ той мысли, что зародыши ихъ, 
носяпцеся въ воздухе, попадая въ известную среду и разви-
ваясь въ ней, могутъ служить причиной заболевашя и распро-
странения заразъ. Работая надъ культурами микроорганизмовъ, 
онъ показалъ своими опытами надъ животными, что микробы 
эти, попадая въ организмъ животнаго, могутъ вызывать опас-
ныя заболевашя и смерть, что такъ называемыя «заразныя на-
чала», virus, подобно бродильнымъ организованнымъ «фермен-
тамъ», суть также не что иное, какъживыя существа, микробы. 
И вотъ, открытая Пастера производятъ целый переворотъ не 
только въ теоретическомъ чистомъ естествознаши, но и въ при-
кладныхъ наукахъ, гипене, ветеринарш, медицине; онъ откры-
ваете хирургш необыкновенно простыя, ясныя и надежныя 
методы лечешя, которыя облегчаютъ или даже устраняютъ 
операцш и вообще расширяютъ горизонтъ оперативной области 
до безконечности. Неопределенное и смутное дотоле учеше о 
самопроизвольности происхождешя заразныхъ болезней сме-
няется теперь строго научнымъ учешемъ о заразности посред 
ствомъ живыхъ микробовъ. Отныне стало яснымъ, что для пре-
дохранения отъ заболевашя тон или другой заразной болезнью 
главная забота должна заключаться въ устранеши попадайя въ 
организмъ болезнетворныхъ зародышей. Въ случаяхъ, которые 
еще вчера считались безнадежными, наука, при посредстве 
антисептическаго метода, повелительно устраняетъ смертельную 
угрозу микроскопическихъ существъ. 

Но Пастеръ идетъ еще далее и приходитъ къ новому в< -
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л л кому открытию. Онъ старается преодолеть заразу, вырвать 
у пея ея жертву. И вотъ опъ научаетъ не только устранять 
самую заразу, но еще и побеждать ее. Онъ находитъ, что ядови-
тость микробовъ, вызывагощихъ различныя заразиыя болезни, 
можно усиливать или ослаблять по произволу. 

Исходя изъ счастливаго, найденнаго чисто эмпирическимъ 
путемъ метода оснопрививашя, онъ устанавливаетъ целую тео-
piio такъ называемых!, иредохрапительныхъ прививокъ, играю-
щихъ столь видную роль въ современной медицин'!», Целый 
рядъ нредпринятыхъ имъ изсл'Ьдовашй надъ сибирской язвой 
(антраксомъ), надъ такъ называемой куриной холерой, надъ 
бешенствомъ, изслЬдовашй, вызвавшихъ и нродолжающихъ вы-
зывать массу другихъ, съ ними сходныхъ или имъ близкихъ 
по паправлешю и задачамъ и которыя още въ самое последнее 
время привели къ методу исцЬлешя дифтерита, — названные 
изсл'Ьдовашя Пастера, говоримъ мы, являются лишь отдельными 
бастионами въ исторш великихъ завоовашй науки, занимаю-
щими начала т'Ьхъ путей, по которымъ теперь идутъ далЬе. 
Придуманныя имъ ослабленный, искусственно приготовленныя 
культуры вакцинъ (заразныхъ началъ) становятся оруд1ями для 
ослаблешя восприимчивости къ страшнымь бол'Ьзнямъ и для 
исц'Ьлешя ихъ. Ослабленный заразный ядъ (virus) самъ по себе 
оказывается не только не безвредным!., но становится антаго-
нистомъ яду паиболгЬе сильному, парализуетъ его, и вредо-
носное начало, обезоруженное наукой, повелительно ею же 
превращается въ орудие спасешя. 

Такимъ образомъ, чрезъ посредство изучешя Mipa существъ 
безконечно-малыхъ, Mipa, который по значешю своему оказался 
безконочно-великимъ, Пастеръ и самъ достигаетъ величья, ста-
новится великимъ учителемъ въ науке и вм-ЬстЬ съ тЬмъ ве-
ликимъ благодЬтелемь всего человечества. Опъ щедро расто-
чаегь сокровища своего гешя и на нужды общественнаго 
благосостояшя и на нужды общественнаго здрав1я, вообще на 
достояше человЬческаго блага и достигаетъ этого единственно 
только наукой, которой всецЬло отдалъ себя, всю свою жизнь! 
Начавъ съ чисто спещальныхъ эадачъ, онъ возвысился до са-
мыхъ широкихъ общихъ вопросовъ, охватывающих!. всЬ про-
блески человЬческой жизни и затрогивающихъ интересы всего 
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человечества. «Счастливь», говорил* Пастеръ, «тотъ, кто но-
сит* въ себе идеал* и повинуется ему». И онъ самъ носилъ въ 
себЬ этотъ чистейшш идеалъ, эту любовь къ научной истине 
и человечеству, и повиновался этому чудному идеалу, который 
прославилъ его и какъ ученаго, и еще более какъ человека. 
Благодарное потомство никогда не забудетъ безсмертнаго имени 
Луи Пастера и напишетъ это имя золотыми буквами на 
скрижаляхъ исторш человечества. 

Почтив* доброй памятью земные труды и заслуги лиц*, 
завершивших* ихъ жизненный путь, мы переходимъ теперь къ 
собымямъ текущей жизни университета за отчетный годъ. 

I . 

Численность университетскаго преподавательскаго состава к* 
1 января 1895 года была: 

профессор* богоокдая 1 
профессоров* ординарных* . 33 

» экстраординарных* 12 
» сверхштатных* экстраординарных* . . . 1 
» заштатных* ординарных* 19 
> » экстраординарных* . . . . 1 
» академиков* 2 

лекторов* восточных* языков* 3 
» новых* языков* (изъ нихъ 1 прив.-доц.). . 1 

преподавателей 2 
приватъ-доцентовъ 82 
и. д. прозектора 
астрономъ-наблюдатель X 
препараторъ по каеедре физики 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ 41 (изъ нихъ—10 

состояли въ числе приватъ-доцентовъ) 31 

Всего . . 1 9 1 
Въ теченш 1895 года произошли следующая перемены: 
1) экстраординарные профессоры Н. Е . В в е д е н с к 1 й 

и В. М. Ш и м к е в и ч ъ и исправляющш должность экстра-
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ординарнаго профессора Н. М. К о р к у н о в ъ назначены 
ординарными профессорами; 

2) приватъ-доцентъ Л. В. Х о д с к л й назначенъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по каоедр'Ь финансоваго права; 

3) приватъ-доцентъ А. X. Г о л ь м с т е н ъ назначенъ ис-
правляющимъ должность экстраординарнаго профессора по ка-
оедр'Ь гражданскаго права и судопроизводства; 

4) экстраординарный профессоръ Томскаго университета 
А. С. Д о г е л ь переведенъ на службу въ С.-ПетербургскШ 
университетъ экстраординарнымъ же профессоромъ по каоедр'Ь 
зоологш, сравнительной анатомш и физюлогш; 

5) ординарные профессоры А. А. И н о с т р а н ц е в ъ, В. 
Г. В а с и л ь е в с к 1 й и А . Н. В е с е л о в с к 1 й и и. д. 
экстраординарнаго профессора Д. А. П е щу р о в ъ утверждены 
въ званш заслуженныхъ профессоровъ; 

6) заслуженные профессоры В. Г. В а с и л ь е в с к 1 й и А. 
Н. В е с е л о в с к 1 й и профессоръ богословш npoioiepefi В. Г. 
Р о ж д е с т в е н с к и по выслуге свыше 30 л^тъ учебной 
службы отчислены изъ штатныхъ профессоровъ; 

7) ординарные профессоры С. П. фонъ-Глазенапъ , В. Д. 
С м и р н о в ъ и А. И. Н е з е л е н о в ъ п о выслуге 25 л$тъ остав-
лены на службе на 5 л'Ьтъ; 

8) приватъ-доцентъ G. Д. Б а т ю ш к о в ъ назначенъ лек-
торомъ французскаго языка; 

9) допущены къ чтешю лекщй въ зваши приватъ-доцентовъ: 
по историко-филологическому факультету: по каоедр'Ь исто-
ршзападно-европейскихъ литературъ—I. Е. М а н д е л ь ш т а м ъ , 
по каоедр'Ь сравнительнаго языкознашя—Д. Н. К у д р я в с к 1 й , 
по каоедр'Ь русскаго языка и словесности—П. А. В и с к о в а -
то в ъ, И. А. Ш л я п к и н ъ , И. Н. Ж д а н о в ъ и А. К. Бо-
р о з д и н ъ ; по каеедре русской исторш—А. К. К е д р о в ъ ; 
по физико-математическому факультету, по каоедр'Ь мате-
матики— Б. М. К о я л о в и ч ъ , по каоедр'Ь астрономш—А. А. 
И в а н о в ъ , по каоедр'Ь физики и физической географш—II. И. 
Б р о у н о в ъ , по каоедр'Ь ботаники — Д. О. И в а н о в с к 1 й , 
Г. А. Н а д с о н ъ и Г. И. Т а н ф и л ь е в ъ , по каоедр'Ь физю-
логш—князь И. Р. Т а р х а н ъ - М о у р а в о в ъ , по каоедр'Ь ми-
нерал огш — Н. А. К а р н о ж и ц к i й; по юридическому фа-
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культету: по каеедр* уголовнаго права—А. Г. Т и м о ф е е въ. 
Н. Н. Б а ж е н о в ъ и Б. В. Т о м а ш е в с к 1 й ; по каоедр! 
международнаго права—Э. К. С и м с о н ъ , по каоедр* полити-
ческой экономш и статистики М. И. Т у г а н ъ-Б а р а н о в с к i й: 

10) назначены лаборантами химической лабораторш: А. 
А. Б а й к о в ъ , А. М. Ф и л и п п о в ъ и Б . Н. М е н ш у т к и н ъ : 

11) утверждены хранителями кабинетовъ: А. А. Р и х т е р ъ 
Б. Л. И с а ч е н к о и М. Д. Гриммъ—ботаническаго, Д. Д. 
П е д а ш е н к о и Г. А. Шнейдеръ—зоологическаго, М. Н. 
Р и м с к i й-К о р с а к о в ъ—зоотомическаго, Г. А. Л ю б о с л а в-
ск1й — кабинета физической географш и Л. Г. М а л и с ъ — 
астрономической лабораторш; 

12) изъ состава приватъ-доцентовъ выбыли: Л. В. Ход-
C K i f i и А. X. Г о л ь м с т е н ъ назначенные профессорами уни-
верситета, С. И. Р о с т о в ц е въ, И. Д е л о н е и 0 . 0 . С е л и -
вановъ—перешедпйе на службу въ друпя учебныя заведешя. 
и И. А. К а р ы ш е в ъ — не приступавшш къ чтенш лекщй; 

13) изъ числа лаборантовъ и хранителей кабинетовъ вы-
были: С. П. М и к л а ш е в с к i й, уволенный согласно прошешю 
отъ службы при университете, и Г. А. Н а д с о н ъ , поступив-
пий на службу въ Императорский Ботаничешй садъ. 

Вследств1е перечисленныхъ измгЬнешй численность личнаго 
преподавательскаго состава къ 1 января 1896 года оказалась 
следующею: 

профессоръ богослов ia (заштатный) . . 
профессоровъ ординарныхъ 

» экстраординарных* 
» сверхштатныхъ экстраординарныхъ 
» заштатныхъ ординарныхъ . . 
» » экстраординарныхъ. 
» академиковъ 

лекторовъ языковъ восточныхъ 
» » новыхъ—3 (изъ нихъ 2 при 

ватъ-доцента) . . . . 
преподавателей 
приватъ-доцентовъ 

34 
12 

1 
21 

1 
2 
3 

1 
2 
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и. д. прозектора 1 
астрономъ-наблгодатель 1 
препараторъ по каеедрЪ физики 1 
лаборантовъ и хранителей кабипетовъ—50 (изъ 

коихъ 11 состоятъ въ числе приватъ-доцен-
товъ) 39 

Всего . . . . 214 

РаспредЬлете приватъ-доцентовъ по факультетамъ къ 1 
Января 1896 года было: 

на фак. историко-филологическомъ 35 
» » физико-математическомъ 36 
» » юридическомъ ] 7 
э » восточныхъ языковъ 7 

II. 

Въ личномъ составь должностей не-преподавательскихъ 
въ 1895 году перем^нъ не произошло. 

Ш. 

Студептовъ и постороннихъ слушателей къ 1 Января 
1895 года числилось: студентовъ 2768 и постороннихъ слу-
шателей—36, а всего 2804; въ отчетномъ году поступило: 
1073 студента (изъ гимвазш—853, изъ университетовъ—54, 
изъ другихъ учебныхъ заведенш—61, вновь поступило быв-
шихъ студентовъ—105), выбыло— 784 (по окончаши курса— 
437, до окончашя курса — 347) и къ 1 Января 1896 года 
числилось: студентовъ—3057 и постороннихъ слушателей—45, 
а всего —3102. 

РаспредЬлеше студентовъ университета по факультетамъ къ 
1 Января 1896 года было следующее: 

Состояло студентовъ: 

на факультет^ историко-филологическомъ. . 194 ( 6,34%) 
» » физико-математическомъ: 
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на математическом* раз-
ряд*. . 482 (15,77%) 

» е с т е с т в е н н о м * раз-
ряд*. . 603 (19,73%) ) 

юридическом* 
восточных* языков* . . 

\ 1085 (35,50%) 

1673 (54,73%) 
105 ( 3,43%) 

Цо роду учебныхъ заведетй, въ которых* студенты, со-
стоявпне къ 1 Января 1896 года въ университет*, получили 
среднее образовате, они распределяются такъ: 

Изъ гимназШ 2998 (98,07%) 
» духовныхъ семинарШ . . . 4 ( 0,13%) 
» другихъ учебныхъ заведетй . 55 ( 1,80%) 

По принадлежности среднихъ учебныхъ заведетй къ учеб-
нымъ округамъ получается сл*дующее распред*леше: 

изъ С.-Петербургскаго округа . . . . . 1550 (50,70%) 
> Московскаго . . 188 ( 6,15%) 
» Рижскаго . . 161 ( 5,27%) 
> Шевскаго . . 124 ( 4,05%) 
» Казанскаго . . 79 ( 2,58%) 
> Харьковскаго . . 122 ( 4,00%) 
> Виленскаго . . 208 ( 6,80%) 
» Одесскаго . . 131 ( 4,29%) 
» Оренбургскаго . . 75 ( 2,45%) 
» Варшавскаго . . 149 ( 4,87%) 
» Кавказскаго. . , ( 4,84%) 
> Сибирскаго . . 105 ( 3 ;43%) 
> Туркестанскаго края . . 17 ( 0,57%) 

По происхожденгю студенты распределяются так* 

сыновей дворянъ и чиновниковъ . . . . 1950 (63,80%) 
лицъ духовнаго зватя 140 ( 4,57%) 
крестъянъ . . 82 ( 2,68%) 
почетных* гражданъ и купцовъ 1-й гильдш. 143 ( 4,67%) 
купцовъ 2 -йгильдш, м*щанъ иремесленниковъ. 666 (21,79%) 
казачьяго сослов.я 24 ( 0,79%) 
иностранныхъ подданныхъ 52 ( 1,70%) 
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По троисповгьдангямъ: 

православныхъ 2316 (75,76%) 
единовЬрцевъ 6 ( 0,18%) 
армяно- грегор1анъ 41 ( 1,34%) 
католиковъ 319 (10,43%) 
лютеранъ 235 ( 7,70%) 
реформатовъ 25 ( 0,82%) 
англиканскаго вероисповедашя 4 ( 0,13%) 
магометанъ 8 ( 0,26%) 
евреевъ 92 ( 3,01%) 
караимовъ . . . . . . . 10 ( 0,32%) 
буддшскаго исповедашя . . 1 ( 0,03%) 

Въ теченш 1895 года на основанш устава 1884 года вы-
дано выпускныхъ свидптельствъ.—437, а именно: 

по факультету историко-филологическому 
» физико-математическому: 

по разряду математич. наукъ . . 62 \ 
> естественныхъ наукъ . 85 I 

» юридическому 
» восточныхъ языковъ 

25 

147 

252 
13 

Въ томъ же году на основанш устава университетовъ 
1 863 года удостоенъ званъя дгьйствительнаго студента 

По юридическому факультету 1 

Оставленныхъ при университет!; для приготовлешя къ про-
фессорскому з в а н т въ 1895 году было—91. По факультетамъ 
они распределялись такимъ образомъ: 

при историко-филологическомъ факультет! состояло . . 24 
» физико-математическомъ » > . . 22 
» юридическомъ » » . . 37 
» факультет^ восточныхъ языковъ » . . 8 

Изъ этого числа получали стипендш 28 
оставлены были при университете безъ стипещуй . . . 63 

2* 
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А именно: 
I. Состояли при университет* со стипендиями: 
а) на счетъ штатной суммы—12: по историко-филологи-

ческому факультету. Иванъ Лапшин* и Борисъ Панченко; 
по физико-математическому факультету: Борисъ Вейнбергь 
и Владим1р* Марковъ (по 15 Октября); по юридическому фа-
культету: Александръ Волковъ, Николай Лазаревсшй (по 1 
Мая), баронъ Александръ Мейендорфъ (по; 1 Октября), Вла-
димир* Устиновъ и Иванъ Цызыревъ (съ 1 Октября); по фа-
культету восточныхъ языковъ: Владислав* Котвичъ (съ 1 Боля), 
Платонъ Мелюрансий (по 1 1юля) и Александръ Шмидтъ; 

б") изъ суммы въ 18000 руб., ассигнованной С.-Петербург-
скому университету на стипендш и пособ1я—4: по юридиче-
скому факультету: Владшшръ Вальденбергъ (съ 1 Апреля); 
по факультету восточныхъ языковъ: Вильгельмъ Бартольдъ, 
АнатолШ фонъ-Гюббенетъ (съ 1 1юля) и ДмитрШ Позднйевъ 
(по 1 1юля). 

в) изъ суммъ министерства народнаго просв*щетя—2: по 
физико-математическому факультету: —ДмитрШ Педашенко; 
по юридическому факультету—Сергей ЗавадскШ; 

г) изъ капитала П. П. Демидова получали стипендш по 
юридическому факультету—9: Владимгръ Б^льскШ (по 1 Мая 
и съ 1- Ноября), Владим1ръ Гордонъ (съ 1 Ноября), ГригорШ 
Евангуловъ (съ 1 Октября"), Александръ Жижиленко (съ 1 Ок-
тября), Николай Кохановскш, Владим1ръ Крестьянов* ( 1 Ноя-
бря), Александръ ОстрогорскШ (по I Ноября), АркадШ Прессъ 
и Николай Розинъ (съ 1 Ноября); 

д) стипендш С.-Петербургскаго собрашя сельскихъ хозяевъ 
получалъ по физико-математическому факультету—Геор-
ий Клюссъ. 

II. Состояли при университете безъ стипендгй: 
по историко-филологическому факультету: Сергей Адр^а-

новъ (съ 1 Мая), Ричардъ Геппенеръ (съ15 Сентября), Теорий 
Гинкенъ, Владим1ръ Головань, Николай Грушке (съ 1ноября), 
Николай Колоколовъ (по 15 Мая), Иванъ Лаппо, Борисъ Ме-
люрапскш, Владим1ръ Нечаевъ, Николай ОбнорскШ (съ 1 
Ноября), Владим1ръ Перетцъ (по 1 Ноября), ДмитрШ Пе-
трову Иринархъ Половинкинъ, Александръ Погодин* Ми-
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хаилъ Исшевктовъ, Александръ Пр^сняковь (по 1 Ноября), 
СергЬй Рункевичъ (по 1 Декабря), ВасилШ СиповскШ, Ни-
колай Тупиковъ (по 1 Ноября), Николай Усовъ (по 1 Де-
кабря, (ГригорШ Церетели (по 1 Декабря) и Николай Ястре-
бовъ (съ 15 Сентября); 

по физико-м атематическому факультету: Князь Николай 
ВяземскШ (съ 1 Февраля), Николай Гюнтеръ, Гермогенъ Ива-
новъ (съ 1 Ноября), ЕвгенШ Каратыгинъ (съ 1 Ноября), Вла-
дшпръ Лопухинъ (по 1 Февраля), Владим1ръ МелюранскШ (съ 
1 Декабря), ГригорШ МокЬевъ (съ 1 Ноября), ДмитрШ Не-
любовъ, Михаилъ Пирожковъ (съ 1 Ноября), Андрей Рихтеръ 
(по 1 Февраля), ДмитрШ Ройтманъ, Петръ Рыбкинъ (по 1 
Апреля), Никаноръ Савичъ (по 1 1юня), Вен'1аминъ Семе-
новъ, Левъ Станевичъ, Александръ Фанъ-деръ Флитъ (съ 1 
Ноября), Николай Цухановъ и Петръ Шмидтъ (съ 1 Ноября); 

по юридическому факультету: йванъ Беллюстинъ, Бро-
ниславъ Боуффаллъ (по 1 1юня), Владиапръ Б^льскШ (съ 1 
мая по 1 ноября), Владим1ръ Вальденбергъ (по 1 Апреля) 
СергМ Гадзядгай, Родюнъ Гернгроссъ (по 1 1юня), Борисъ, 
Гершунъ (по 1 Марта), Владтиръ Гордонъ (по 1 Ноября), Вя-
чеславъ Грибовск1й (по 11юля), Николай Елачичъ (по 1 Ноября), 
Александръ Зубовскгй, Владим1ръ Крестьяновъ (по 1 Ноября), 
Александръ Мироновъ (съ 1 Мая), Александръ Михельсонъ (по 
1 Декабря), Владим1ръ Набоковъ (по 1 Декабря), Николай 
фонъ-Плеве (съ 1 Октября), Борисъ Распоповъ (по 1 Октября) 
Николай Ретвихъ (съ 1 Ноября), Владим1ръ Соллогубъ (съ 
1 Ноября), Викторъ Степановъ (по 1 Ноября), ЕвгенШ Фену, 
ДмитрШ Философовъ (съ 1 Октября), Давидъ Флексоръ, Ва-
силШ Шеинъ (по 1 Октября) и Леонидъ ЯснопольскШ (съ 1 
Декабря); 

По факультету восточныхъ языковъ: Николай Кротковъ, 
ДмитрШ Позднеевъ (съ 1 Воля) и Фридрихъ Розенбергъ (по 1 
ноября). 
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Въ о т ч е т н о м ъ году возведены въ ученыя степени 2 0 л и ц ъ — 1 4 
въ степень магистра и 6—въ степень доктора. 

a j Степень магистра получили: 

п о и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : 

1) Александръ Васильевичъ Н и к и т с к ш — степень маги-
стра греческой словесности, по защищенш диссертацш «Дель-
фШсше эпиграфические этюды»; 

2) Дмитрш Власьевичъ А й н а л о в ъ — степень магистра 
теорш и истор1и искусствъ, по защищенш диссертацш «Мо-
заики IV и V В^КОБЪ»; 

по ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : 

1) Эедоръ Яковлевичъ К а п у с т и н ъ — с т е п е н ь магистра фи-
зики, по защищенш диссертацш «Вл1яше электрическихъ и 
магнитныхъ силъ, а также силы тяжести на объемъ и давле-
ше газовъ»; 

2) Николай Александровнчъ Б у л г а к о в ъ — с т е п е н ь маги-
стра физики, по защищенш диссертацш «О распространен^ 
электрическихъ колебанШ вдоль проволоки, помещенной въ 
изотропной или анизотропной сред*»; 

2) Але[;сандръ Александровнчъ И в а новь—степень маги-
стра астрономш и геодезш, по защищенш диссертацш «Вра-
щательное движете земли»; 

4) Иванъ Лаврентьевичъ К о н д а к о в ъ — степень магистра 
химш, по защищенш диссертацш «О синтезахъ нодъ влгяшемъ 
хлористаго цинка въ ряду жирныхъ соедннешй»; 

5) Николай Яковлевичъ Д е м ь я н о в ъ — степень магистра 
химш, по защищенш диссертацш «О дЬйствш азотистой ки-
слоты на три-, тетра- и пентаметиленд1амины и о метилтриме-
тиленЪ»; 

6) Георг1й Адамовичъ Надсонъ—степень магистра бота-
ники, по защищенш диссертацш «О строенш протопласта 
щановыхъ водорослей (Cyanophyceae s. Phycochromaceae)»; 

7) Николай Ивановичъ К у з н е ц о в ъ — степень магистра 
ботаники, по защищенш диссертацш «Подродъ Eugeatiaua Kus-
nez. рода Gentiana Tournefort.»; 
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8) ДмитрШ Осиповичъ И в а н о в е н ^ —степень магистра 
ботаники, по защищенш диссертацш «ИзагЬдоваше надъ спир-
товымъ брожешемъ»; 

9) Гавршлъ Ивановичъ Т а н ф и л ь е в ъ — степень магистра 
ботаники, по защищенш диссертацш с О предЬлЬ лЬсовъ на 
югЬ Россш». 

по ю р и д и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : 

1) Эвальдъ Карловичъ Симсонъ—степень магистра меж-
дународна™ права, по защищенш диссертацш «О завладЬнш 
по началамъ международнаго права»; 

2) Михаилъ Ивановичъ Догель—степень магистра между-
народнаго права, по защищенш диссертацш «Юридическое 
положеше личности во время сухопутной войны. Комбатанты». 

по ф а к у л ь т е т у в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ : 

1) СергЬй Оедоровичь О л ь д е н б у ргъ—степень магистра 
^ санскритской словесности, по защищенш диссертацш «БуддШ-

сыя легенды». 

б) Степень доктора получили: 

по и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : 

1) Миханлъ Никитичъ К р а ш е н и н н и к о в ъ —степень док-
тора римской словесности, по защищенш диссертацш «Авгу-
сталы и сакральное магистерство»; 

4 2) Платонъ Андреевичъ К у л а ков с Kifi—степень доктора 
славянской филологш, по защищенш диссертацш «Илларизмъ. 
Изсл'Ьдоваше по исторш хорватской литературы першда Воз-
рождешя»; 

3) Иванъ Николаевичъ Ж д а н о въ—степень доктора рус-
ской словесности, по защищенш диссертацш «РусскШ быле-
вой эпосъ. Изсл'Ьдовашя и материалы»; 

4) ЕвгенШ Вячеславовичъ Г Г Ь т у х о в ъ — степень доктора 
русской словесности, по защищенш диссертацш «Очерки изъ 
литературной исторш Синодика»; 
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по ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : 

1) АлексейЕвграфовичъ Фаворск1Й-степень доктора хи-
мш, по защищенш диссертацш «Изслйдовашя изомерныхъ 
превращена въ рядах* карбонильных* соединен», охлорен-
ныхъ спиртовъ и галоидозам'Ьщенпыхъ окисей»; 

по ю р и д и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : 

1) Эдуард* Николаевич* Берендтсъ—степень доктора фи-
нансовая права, по защищенш диссертацш «Государственное 
хозяйство Швецш». 

СРЕДСТВА УНИВЕРСИТЕТА. 

Денежныя средства С.-Петербургская университета въ ми-
нувшем* году по прежнему состояли изъ 1) суммъ штатных*, 
2) суммъ спещальных* и В) суммъ стипещцальныхъ. 

Изъ штатныхъ суммъ университета, ассигнованныхъ по 
см*тй 1895 г., а также изъ остатковъ от* 1894 г., израсхо-
довано было: а) на содержаше личнаго состава университета— 
241,389 р. 47 к. и б) на учебныя пособ1я, хозяйственные и дру-
rie расходы — 135,554 р. Расход* изъ спещальных* суммъ 
былъ—170,720 р. 43 к. 

Въ течете года выдано: I. стипендШ: а) изъ сумм* государ-
ственная казначейства: 156 студентамъ на сумму—48,188 р., 
б) изъ % съ пожертвованных* капиталов*— 90 студентамъ на 
сумму 20,934 р. 21 к. и в) изъ суммъ, высылаемыхъ раз-
ными учреждешями—42 студентамъ на сумму 13,152 р. 38 к., 
а всего выдано стипендШ 288 студентамъ на сумму 82,274 р. 
59 к., и II. дособШ: изъ суммъ государственная казначейства: 
227 студентамъ на сумму 3,733 руб. и изъ другихъ источни-
ковъ 343 студентамъ на сумму 4,466 р. 70 коп., а всего 570 
студентамъ на сумму 8,199 руб. 70 коп.; кром-Ь того, осво-
бождены были отъ платы за слушаше лекцШ 559 студентовъ, 
на сумму 27,950 руб. 

Стипенд1альныя суммы университета увеличились втечете 
я д а новыми пожертвоватями: 
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1) Ординарный профессоръ Императорскаго с.-петербург-
скаго университета П. И. ГеорпевскШ пожертвовалъ капиталъ 
въ 873 р. 48 к., па % съ котораго учреждена для студентовъ 
сего университета денежная премия имени бывшаго заслужен-
наго профессора университета КШя Эдуардовича Янсона. 

2) По духовному зав4щашю тайнаго советника Констан-
тина Алексеевича Рыбина пожертвованы 6,000 рублей на 
учреждеше одной стипендш имени жертвователя. 

3) По духовному завещание вдовы генералъ-маюра Ав-
густы Николаевны Бекманъ пожертвованы 5,000 руб. на учре-
ждеше одной стипендш имени жертвовательницы. 

4) Вдова коллежскаго секретаря Соф1я Михайловна фонъ-
Эссенъ пожертвовала 20,000 руб. для учреждешя трехъ сти-
пендш имени нокойнаго ея мужа коллежскаго секретаря Але-
ксандра Романовича фонъ-Эссена. 

Въ 1895 году библготека Императорскаго С.-Петербургскаго 
университета пршбрела покупкою: 
1) русск. книгъ. . 77 назв. въ 214 том. на сумму' 2 5 к 

2) русск. картъ. . 4 » » 5 » » . * { 
3) русск. журн. . — » > 133 » » » 283>60» 
4) иностр. книгъ. 1151 » »1881 » » » i 
5) иностр. рукоп. 22 » » 22 » » » |8514»32» 
6) иностр. картъ. 1 » » 11 » » » 
7) иностр. журн. 14 » » 418 » » » 2775»90» 

Итого 1269 назв. въ2684том. на сумму 12189р. 7 к. 
Сверхъ того, библштека получила въ даръ отъ разныхъ 

казенныхъ и частныхъ учреждешй, русскихъ и иностранныхъ, 
отъ авторовъ, переводчиковъ, издателей и частныхъ жертво-
вателей: 

1) русскихъ книгъ 1377 назв. въ 2436 томахъ. 
2) русскихъ журн. 37 » » 241 » 
3) русскихъ картъ — » » 2 » 
4) иностр. книгъ . 1929 » » 2420 » 
5) иностр. журн. 32 » » 337 » 
6) иностр. картъ. — » » 1 » 

Итого . . . 3375 назв. въ 5487 томахъ. 
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Всего прибыло 4,644 назвашя вь 8,121 томЬ, исключено 
изъ инвентаря 8 назвашй вь 9 томахь, кь 1 января 1895 года 
состояло 100,323 назван!я вь 229,039 томах*. Итого къ 1 января 
1896 года состоит* въ библЮтекЬ 104,959 назвашй въ 237,151 
том*. 

Наиболее д*нныя пожертвовашя сделали нижеслЪдуюнря 

лица: „ 
1) Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е Высочество ВеликШ Князь 

Г е о р п й Михаиловичъ. 
2) Его аятельство г-нь Министр* Народааго ПросвЪщешя 

Графъ Иванъ Давидовичъ Деляновъ. 
3) Ректоръ университета П. В. Никитинъ. 
4) Деканъ истор. филол. фак. И. В. Помяловсйй. 
5) Профессор* В. А. Лебедевы 
6) Проф. А И. Соболевскш. 
7) Деканъ юр. фак. В. И. Сергеевич*. 
8) Проф. Ад. Христ. Гольмстенъ. 
9) Приватъ-доцентъ С. 0. Ольденбургъ. 
10) Проф. Д. И. Менделеев*. 
11) Приватъ-доцентъ П. К. Коковцевъ. 
12) Секретарь совета университета М. П. Б*лозеровъ. 
13) Лаборантъ геолог, кабин. Як. Ант. Макеровъ. 
14) Хранитель астрон. обсерв. Л. Г. Малисъ. 
15) Графъ Ив. Ив. Толстой. 
16) Графъ Алекс*® Алекс*евичь Бобринской, 
17) Князь Андрей Ширинсий-Шихматовъ. 
18) Действ. Ст. Сов. Ник. Плат. Барсуковъ. 
19) Помогцникь библштекаря Н. Н. Титовъ. 
20) Студенты Владншрь Шяшиаревь и Эм. Мазингъ. 
21) Писцы библшт. Ф. П. Павловь-Хребтовъ и И. К. Садковъ. 
Къ числу иностранных* учреждешй, согласившихся всту-

пить въ обм*нъ издашями, въ минувшемъ году присоединились 
.Королевская Шведская Академ1я Наукъ и Зоологичесшй Музей 
въ Тромзе въ Норвегш, приславши въ даръ cepiro своего 
«Ежегодника» (Aarshefter). Изъ русскихъ учреждешй особенно 
щедрое пожертвоваше сделала Императорская Археологиче-
ская Коммисая, уступившая, по просьб* проф. Николая Иван. 
Веселовскаго, библютек* университета лишше экземпляры изъ 
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своей библк>теки, благодаря чему университетская библютека 
пополнила рядъ пробйловъ имевшихся въ неполномь виде кол-
лекщяхъ ученыхъ издааШ. Оказавпиеся среди этого пожертво-
вашя дублеты, согласно съ желашемъ Коммисс1и, отправлены 
въ Пермскую Архивную Коммиссио. 

Въ минувшемъ году, сверхъ другихъ университетскихъ нзда-
шй, библютека получила также; для разсылки иностраннымъ 
учреждетямъ, обменивающимся съ нею издатями, журнадъ 
«Scripta botanica Horti Universitatis Petropolitanae» (Ботани-
чесюя записки, изд. А. Бекетовымъ и Хр. Гоби), который и 
былъ разосланъ 27 иностраннымъ учреждешямъ. Библютека 
университета отправила, сверхъ того, изъ своихъ дублетовъ въ 
Хабаровскую публичную библютеку черезъ комитетъ мини-
стровъ одинъ ящикъ и по почтб пять тюковъ сь книгами. 

Въ минувшемъ году изь вновь поступившихъ въ универ-
ситетъ студентовъ заявили желаше пользоваться библютекою 
и получили установленные на сей предмета билеты 724 чело-
века. Сверхъ того, изъ окончившихъ курсъ въ 1895 г. пользо-
вались библштекою со внесешемъ залога 26 человЬкъ, внесшихъ 
залогу 510 рублей. Библютекою пользовались также студенты 
предыдущихъ семестровъ, лица, внеспия залоги въ прежше 
годы, и лица, оставленный при университете со стипенд1ею. 
Всего было удовлетворено библютекою въ 189& году требо 
вашй гг. студентовъ 12936, а за гг. преподавателями и 
служащими въ университете лицами къ 1-му января 1896 г. 
числилось взятыхъ ими на домъ 4672 тома. Сверхъ того, MHOrie 
студенты, магистранты и преподаватели читали книги въ по-
мещенш библ1отеки и въ профессорской читальне или же 
брали ихъ для практическихъ заняпй на лекцш. Такихъ 
требованШ исполнено было около 4000. 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕР-
СИТЕТА. 

Отъ краткаго обзора наличнаго состава и средствъ универ-
ситета мы переходимъ теперь въ обзору его научно-педагогиче-
ской деятельности. Эта деятельность, представляющая собою 
чисто духовную сторону университетской жизни, распадается 
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собственно говоря на две части: во 1-хъ на такъ сказать обя-
зательную иди оффпщальную сторону, состоящую въчтенш пре-
подавателями лекщй и руководств-b практическими заняпями 
слушателей, и во 2-хъ на сторону хотя и необязательную, но 
обыкновенно въ широкой мере практикуемую университетскими 
деятелями и состоящую въ обнародованш ими своихъ на-
учныхъ трудовъ и изследованШ. О последней стороне можно со-
ставить себе более или менее ясное представлеше по ниже приво-
димому въ отчете перечню таковыхъ трудовъ. Но не такъ-то 
легко, чтобы не сказать невозможно, воспроизвести точную 
картину той духовной деятельности, того вдiянiя на молодые 
умы, которое сказывается въ ежедневпомъ устномъ изложении 
имъ съ университетскихъ каоедръ истинъ науки, согретомъ 
къ ней горячей любовью. Эта сторона университетскаго труда, 
не поддаваясь по сущности своей какому-либо осязательному 
определенш, можетъ быть до некоторой степени характеризо-
вана только съ внешней стороны, а именно темъ временемъ 
или числомъ часовъ, которое на это уделяется. Но и это ме-
рило приложимо, собственно говоря, только къ чтешю лекщй, 
но отнюдь не къ практическпмъ занят1ямъ, которыя ведутся 
въ самыхъ широкихъ размерахъ и по времени не поддаются 
никакому вычисленш. 

I. 

Внешнее представлеше о числе и распределен^ лекщй 
по днямъ и часамъ ведели даюгь намъ т. назыв. «Обозревin 
преподаван1я», составляемыя на каждое изъ двухъ полущЦй 
для каждаго изъ 4-хъ факультетовъ. На основанш данныхъ, 
почерпнутыхъ изъ этихъ «ОбозренШ» на каждую неделю 
истекшаго учебнаго года приходилось: 

На историко-филологич. факультетгь: 
въ первое (весеннее) нолугод1е 143 лекщй, а во второе 

(осеннее) 142 л. (причемъ въ эти цифры входило 
и значительное число часовъ, назначенныхъ на 
практичесюя упражнешя). 

На физико-математич. факультета приходилось-
1;ъ п е Р в о е (осеннее) полугоде-207 лекщй въ неделю, 
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а во второе (осеннее)—212 л. (и въ эти цифры 
входитъ также некоторое число часовъ, вь которые 
велись практич. упражнетя) . 

На юрдическомъ факультет* приходилось: 
въ первое (весеннее) полупще—136 лекцш въ недЬлю, 

во второе (осеннее)—147 лекщй. 
На факультет* восточныхъ языковъ значилось, 

въ первое (весеннее) полу год1е—118 лекщй въ недЬлю, 
во второе (осеннее)—125 лекщй. 

А всего на всЬхъ 4 факультетах* приходилось на каждую 
недЬлю 

въ весеннем* полугодш—604 лекцш, а 
въ осеннемъ » —626 лекщй 

т. е. средним* числом* по 615 *) лекщй въ каждую учебную 
недЬлю, что составить въ о щнь учебный деньболЬе 102 лекщй, 
а во весь учебный год* (считая его равнымь 180 дням* или 
6 мЬсяцамь) свыше 18000 лекщй. 

II. 

Но помимо лекщй значительная доля времени удЬляется, 
какъ уже было упомянуто, на практичесыя занятая или 
упражнешя, во многихъ случаяхъ неизбЬжныя для прочнаго 
усвоен1я проходимаго курса наук*. Вь одяихъ случаяхъ они по 
характеру своему до такой степени переплетаются съ лекщон-
ными часами, что одно безъ другого является немыслимымъ. 
Въ другихъ случаяхъ для практическихъ занятай назначаются 
особые часы, обязательные, или необязательные, смотря по 
т*мъ общим*, или спещальнымь курсам*, съ которыми они 
находятся въ неразрывной связи. Наконець, сюда-же сл*-
дуетъ причислить и таыя занятая, которыя носят* характер* 
научных* изслЬдовашй под* руковощтвомь профессоров* и 
преподавателей. Не им*я возможности исчерпать всю сумму 
этихъ упражненШ или занятай, весьма разнообразных* по 
характеру и содержание, мы принуждены зд*сь ограничиться 
лишь указашем* на них* въ самыхъ общих* чертах*. 

*) Это число сл'Ьдуетъ еще увеличить 2 лекц1ями по богословда и 12-ью 
по новымъ явыкамъ, т. е. 14 лекщями, читаемыми на всЬхъ факультетахъ. 
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Но историко-филологическому факультету. 

Подъ руководством* проф. И. В. П о м я л о в с к а г о сту-
денты занимались чтешемъ и объяснением* надписей, вошед-
ших* въ эпиграфическую антолопю Бюхелера. 

Проф. Н. И. К а р ц е в * вел* практичесюя занятая со 
студентами историческая отдЬлешя факультета по изучетю 
политической литературы и политическая законодательства во 
Францш XYI1I в*ка. 

Пр.-доц. С. К. Б у л и ч * въ осеннем* полугодш вел* прак-
тически занятая по санскриту со студентами классическая и 
словеснаго отд*лешй; занятая эти состояли въ чтенш, перевод* 
и сравнительно-грамматическомъ анализ* одной изъ п*сенъ 
эпизода «Наль и Дамаянти» изъ Магабхараты. 

У нрив.-доц. И. И. Х о л о д н я к а практичесюя занятая съ 
студептами I семестра состояли въ опытахъ интерпретации ими 
избранныхъ главъ изъ «Agricola» Тацита. Вс* представление 
рефераты были удовлетворительны, а н*которые отличались и 
положительными достоинствами, какъ, напр., работы студ. 9 . 
Шмидта, Бруно Лео, Влад. Сонкина, Зуброва, Мудролюбова и 
Поварнина. 

Пр.-доц. А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к ! й руководил* бес*-
дами студентов* по предметам* факультетскаго преподавашя 
(ниже приводится об* этом* отд*льный отчет*; см. стр. 31). 

У пр.-доц. А. Н. Щ у к а р е в а занятая со студентами со-
стояли въ чтенш лекщй въ Музе* древностей и сопровожда-
лись демонстращей (рисунковъ и издашй) валш*йшихъ памят-
никовъ античной пластики. 

Студ. YII сем. Г а к к е б у ш ъ представилъ сочинеше подъ 
заглав!емъ «Лисиппъ и характеръ его художественная твор-
чества». 

Подъ руководствомъ пр.-доц. А. И. П а п а д о п у л о - К е -
р а м е в с а студ. YI семестра Э. Лямбекъ началъ изучать 
среднев*ковыя народныя п*сни о взятш Константинополя тур-
ками. 

У пр.-доц. И. Н. Ж д а н о в а практическая занятая со сту-
дентами состояли въ сообщенш ими ихъ работ* по исторш 
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русской литературы. Рефераты читали студенты VII семестра 
Кузьминъ, Еульманъ и Семеко. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. П. А. С ы р к у студентъ по-
сл4дняго курса Зильбергъ писалъ сочинеше объ Исторш 
славяно-болгарской Паиая, обрашая внимаше главнымъ 
образомъ на источники Исторш. Студенты: Кузнецовъ того же 
курса и Ильинсый—2-го курса переводили книгу Карича 
«Срби,]а» на русскш языкъ. Переводъ этой книги предполо-
жено напечатать. 

Отчетъ о научныхъ бесгьдахъ студентовъ историко-филоло-
ическаго факультета С.-Петербургскаго Университета (съ 

22 ноября 1894 г. по 5 декабря 1895 г. 

1- шня 1894 г. Г. Министръ Народнаго Просв^щетя 
разрйшилъ на историко-филологическомъ факультет!, сверхъ 
обязательныхъ зянятШ студентовъ, беседы по предметамъ фа-
культетскаго преподавания. 

Согласно разрйшешю Г. Министра историко-филологиче-
скш факультета поручилъ пр.-доц. А. С. Лаппо-Данилевскому 
руководить означенными беседами. Постоянными и деятельными 
помощниками руководителя въ деле устройства бес'Ьдъ за ис-

текппй годъ состояли: а) изъ оставленныхъ при Университете: 
А. П. Н е ч а е в ъ и Б. А. П а н ч ен к о; в) изъ студентовъ 
классическаго отдЬлешя: В. А. З а в а д с к 1 й - К р а с н о п о л ь -
cicifi, историческаго: В. Л. Г у с а к о в с к 1 й , словеснаго: Н. К. 
К у л ь м а н ъ и романо-германскаго: гр. Ф. Г . Е Д е - л а - Б а р т ъ 
а также студентъ II курса В. Н. К о р а б л е в ъ . 

Съ 22 ноября прошлаго 1894 года, когда состоялась пер-
вая научная беседа по 5 декабря 1895 г. (т. е. въ теченш 
семи учебпыхъ месяцевъ) въ одной изъ аудиторШ Универси-
тета были прочитаны и подвергались обсуждение следунлщя 
сообщетя: 

I. По психологги: 

а) теоретической. 
Г. К у л ь м а н а : о книге Бинэ: «Введете въ эксперимен-

тальную психолопю». 
Г. Н е ч а е в а . Очеркъ психологш Гербарта. 
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в) прикладной (недагогик*): Г. Я с т р е б о в а : О принц . -
пахъ воспитания по Амосу Коменскому. 

Г Ч у м и к о в а : О современном* состояли германских* 
университетов* (по книг! L e x i s ' a : Die deutsche Universi-

taten). 

II. llo ucmopiu: 

а) русской и всеобщей. Г. П р е с н я к о в а : О книг* La-
combe'a, L ' Histoir consideree comme science. 

Г. Ф р и д о л и н а : о книг* J h i r i n g ' a «Die Vorgeschichte 
der Indoeuropiler». 

Г. И л ь и н с к а г о : Кирилица и Глаголица. 
Г. П о л ! е в к т о в а: Татищев*, какъ историк*. 
Г. П о п о в а : Жизнь Мирабо до выступлешя его на по-

литической сцеп*. 
в) по исторш литературы: русской и западно-европейской. 
Г. Д е - л а - Б а р т а : Культъ женщины въ поэзш трубаду-

ровъ и лирик* испанскихъ Мавровъ. 
Г. П е т р о в а : Драма Кальдерона: «Жизнь есть сонъ». 
Г. Я с т р е б о в ъ : Петръ ХельчицкШ. 
Г. Т у п и к о в ъ : Русская комическая опера XVIII сто-

летия. 
Г. C n n o B C K i f i : И. А. Крыловъ (опыт* характери-

стики). 
Г. O r a H O B C i t i f l : Жизнь гр. Л. Н. Толстого въ связи 

съ его произведешями. 
Г. Т 1 а н д е р ъ : О драм* Ибсена «МаленкШ Эйольфъ». 

III. По философт. 

Г. Л а п ш и н а : Еантъ и положительная наука (къ воп-
росу объ отношенш между научными и философскими заслу-
гами Канта). 

Г. К у л ь м а н а : Эстетичесюя воззр*шя Шиллера. 
Г. Н е ч а е в а . : О научныхъ щнемахъ Литературной Кри 

тики. 

Г. О г а н о в с к а г о : О субъективности художественная 
творчества. 

Таким* образом*, на 14 «бес*дахъ», происходивших* обык-
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новенно по два раза въ мйсяцъ, прочитано было 20 сообще 
нш; изъ нихъ 15 посвящены были бсигЬе или менЬе самостоя-
тельной разработке темъ по предметамъ факультетскаго пре 
подавашя, а 5 знакомили участниковъ бесЬдъ съ новейшими 
явлешями въ области научной литературы по тгЬмъ же пред-
м(!тамъ. Къ этой последней группе следуетъ также отнести 
доклады, сделанные: Г. П о л 1 е в к т о в ы м ъ о русскихъ 
журналахъ по исторш за 1895 г.; Г. П а н ч е н к о объ ино-
странныхъ журналахъ по исторш за 1895 г., Г. К у л ь м а -
н о м ъ о русскихъ журналахъ и книгахъ по литературе за 
1S94 г.; Г. Н е ч а е в ы м ъ объ иностранныхъ журналахъ по 
философш за 1895 г. 

Некоторыя изъ бесЬдъ происходили въ присутствш гг. про-
фессоровъ и приватъ-доцентовъ: В. Г. Васильевскаго, А. И. Вве-
денскаго, А. И. Соболевскаго, П. А. Сырку и Г. В. Форстена. 

Прив.-дод. И. Л. Л о с ь сообщаетъ, что 1) студенты T i l l 
семестра 1894— 5 у. г. летомъ 1895 года перевели на рус-
сшй языкъ сочинеше Винкентая Брандля: Zivot Pa via Josefa 
Safarika. Фамилш переводчиковъ: Апойцевъ, БушинскШ, Зна-
менскш, Климко, Красноглазовъ, Макуринъ, Мичатекъ, Сте-
пановъ; 2) Студентъ Степановъ перевелъ въ теченш нынеш-
няго уч. года «Лабиринтъ Света» Коменскаго. 

По Физико-Математическому Факультету 

Проф. А. В. С о в е т о в ъ им^лъ наблюдете надъ прак-
тическими занятаями студентовъ четырехъ старшихъ семестровъ, 
происходившими подъ ближайшимъ руководствомъ хранителя 
кабинета Н. П. Адамова. Занятая эти состояли для студ. У и 
VI семестровъ въ работахъ по механическому анализу, изу-
чешю физическихъ свойствъ почвы и ея поглотительной спо-
собности, затЪмъ въ изслЬдованш сЬмянъ, анализированш мо-
лока и разныхъ удобренш. Студенты VII и VIII сем. исполняли 
различныя спещальныя работы. Такъ, М и х а и л ъ К а р ч е в-
с к i й производилъ анализъ разныхъ сортовъ кукурузы, К а-
з и м i р ъ Б р о д о в и ч ъ занимался изследовашемъ физико-
механическихъ свойствъ почвъ Минской губернш, а М и х а и л ъ 

3 
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П р ж б ы ш е в с к i й гЬхъ же свойств* почвъ Кубанской области. 
Оставленный при Университет* Г е о р r i й К, л ю с с ъ произво-
дил* анализ* различных* видов* торфа, глин* и удобрен», за-
тем*, въ теченш 4-х* летних* месяцев*, Д'Ьлал* фенологически 
наблюдешя въ степяхъ Харьковской губ. и напечатал* не-
сколько статей въ Энциклопедическом* словаре Брокгауза и 
Ефрона. Хранитель кабинета Н. П. Адамовъ л*томъ, по по-
ручению профессора Б. В. Докучаева, посетил* участки, об-
воднительной и облесительной Экспедицш Л*снаго Д-та въ 
Воронежской, Харьковской и Екатеринославской губертяхъ, 
съ целью осмотра работъ Экспедицш. Съ 1-го октября 189-5 г. 
съ разрешешя Министра ЗемледЬл1я и Государственных* Иму-
ществу заведует* делами Экспедицш. Напечаталъ брошюру 
«Объяснеше къ картограмме физико-механических* свойств* 
почвенных* типов*». 

Проф. Н. А. М е н ш у т к и н ъ руководилъ заняпями сту-
дентовъ въ органическомъ отделенш химической лабораторш, 
при участш гг. лаборантовъ А. А. Волкова и Б. Н. Меншут-
кина. З а н я т эти состояли въ следующемъ: 

1) Кандидатъ Х о л и н ъ изследуетъ. а) производныя ди-
метилфосфина и б) жирно-ароматичесгая гидрато-соединетя. 

2) Студ. VII сем. Б руне*—о кислеше амиленов* различная 
происхождешя. 

3) Окнч. курс* М а м о н т о в * изследуетъ простые эфиры 
третичныхъ алкоголей. 

4) Обращеше трехатомнаго азота въ пятиатомный изел*-
дуютъ студ. VIII с. Я ц у н с к i й на производныхъ диметил-
ацетамида и оконч. курсъ Г о л у б и ц е й на производныхъ 
пиперидина. 

5) Студ. VIII сем. О а в о р с к г й изследуетъ производныя 
цетиламина. 

6) Студ. VIII сем. М а с с ъ изследуетъ строеше кислот-
ных* амидов*. 

7) Студ. VIII сем. К а з и н * изучает* некоторые синтезы 
при помощи натрмалоноваго эфира. 

8) Студ. VIII с. В е р ж б и н с к i й изследуетъвиниламинъ. 

9) Студ. VI сем. ф а н ъ - Б е л л е н ъ изследуетъ метилхлор-
фосфинъ и метилфосфористую кислоту. 
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10) Студ. YIII сем. К а р п о в ъ изсл^дуетъ дЪйств1е пипе-
ридина на бромистый ацетофенонъ. 

11) Лаборантъ А. А. В о л к о в ъ изсл4дуетъ реакцш алю-
м и нш-органическихъ соединенШ. 

12) Лаборантъ Б. Н. М е н ш у т к и н ъ изшгЪдуетъ амино-
выя кислоты жирнаго ряда. 

У проф. К. А. По с се происходили практическая занятая 
по интегральному исчислешю со студентами III семестра. 

У проф. А. И. Воейкова велись практически занятая 
подъ ближайшимъ руководствомъ хранителя кабинета физи-
ческой географш, А. Н. Барановскаго. Занятая эти состояли-
въ ознакомлеши студентовъ съ метеорологическими инструмен-
тами, способами наблюдешй и вычислешя по таблицамъ. Сту-
денты С. Советовъ и В. Поповъ предприняли и окончили подъ 
руководствомъ проф. Воейкова трудъ о климате Закавказья; 
извлечете изъ него будетъ напечатано въ «Метеорологическомъ 
Вестнике». 

У проф. Хр. Т. Гоби происходили занятая студентовъ по 
морфолопи и систематике споровыхъ и голосемянныхъ расте-
нш, при участаи гг. лаборантовъ: Г. А. Надсона и К. Н. Де-
кенбаха. Кроме студентовъ, занимавшихся по общему курсу, въ 
спещальныхъ занятаяхъ, принимали участае студенты: М. Гриммъ 
и Б. Исаченко (ныне уже окончивпие курсъ), Генкель, Серби-
новъ, Зеленскш, Бурлаковъ-Остроградскш, Сибирцевъ (собран-
ной имъ въ Архангельской губ. коллекцш мховъ) и прикоманди-
рованный отъ Министерства Земледкшя и Государственныхъ 
Имуществъ, окончивпнй курсъ въ Уманьскомъ училище земле-
делия и садоводства, Яроцюй. 

У проф. С. П. фонъ-Глазенапа происходили занятая сту-
дентовъ въ Астрономической Обсерваторш, подъ ближайшимъ 
руководствомъ астронома-наблюдателя, Н. А. Тачалова. 

Подъ руководствомъ проф. Д. П. Коновалова произво-
дились работы 15 студентами въ физико-химическомъ отделенш 
химической лабораторш, открытаго лишь съ прошлаго года. 
Работы эти состояли сначала въ изученш спещальныхъ мето-
довъ даннаго отдела, а затемъ въ разработке спещальныхъ 
вопросовъ отдела. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ руководилъ практическими за 
з* 
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н я т м и « I — студентов* старшихъ семестровъ въ физической лабо-
раторш и" велъ физическ» семинар», т. е. председательство-
в а в на вечернихъ собрашяхъ, на которыхъ читались студен-
тами рефераты по текущей физической литератур*. Таких* 
заседай» было въ отчетномъ году 13, и на нихъ было сделано 
студентами 67 сообщен» по поводу статей, напечатанных* 
во французскихъ, н*мецкихъ и англшскихъ журналах*; неко-
торые изъ этихъ рефератовъ напечатаны во 2-мъ отдел* фи-
зической части журнала «Русскаго-Физико-Химическаго Обще-
ства». 

У проф. Н. Е. Введенскаго студенты старшихъ семестровъ 
проходили въ физшлогической лабораторш два практическихъ 
курса: 1) по физюлогической химш подъ ближайшимъ наблю-
дешемъ исправл. должность прозектора, О. Е . Тура ; 2) по мы-
шечной и нервной физюлогш подъ руководствомъ приватъ до-
цента М. Э. Мендельсона.—Студентъ Юргелюнасъ произво-
дить изсл*довашя надъ раздражительностью сердца въ различ-
ныхъ искусственныхъ условиях*; студ. Малевск»—надъ вл1я-
шемъ чувствующихъ кореш ковъ на характеръ волевыхъ и реф-
лекторныхъ движешй. Студенты Бируковъ, Григорьевъ и Са-
галовъ работали на тему, предложенную на соискаше наград*, 
а именно изучали сравнительное д*йств1е различных* алколои-
довъ на нервную и мышечную системы. 

У проф. В. М. Ш и м к е в и ч а практически з а н я т студен-
товъ въ зоологическомъ и зоотомическомъ кабинетахъ происхо-
дили по зоолог» позвоночных* 4 раза въ недЬлю (по 2 часа) 
подъ руководствомъ проф. Ш и м к е в и ч а и консерватора Пе-
дашенко; по зоолог» безпозвоночныхъ 4 раза въ неделю (по 
2 часа) подъ руководствомъ приватъ - доцента Ш е в я к о в а и 
консерватора П е к а р с к а г о . Кроме того существенную помощь 
при заюшяхъ оказывали консерваторъ Р и м с к ш - К о р с а к о в ъ : 
оставленный при университет* Ш м и д т * и студ. Ш у л ь ц * . 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Ш е в я к о в а по предметамъ 
курса занималось 19 челов*къ и кром* того н*сколько спеща-
листовъ. 

Консерваторы Римскхй-Корсаков* и Ш н е й д е р * остав-
ленный при университет* Шмидт* , студ. А р н о л ь д * и Б и -
руковъ были командированы на Соловецкую станцда(Римск1й-
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К op с а к о въ въ качестве лаборанта станцш), и студ. Ш у л ь ц ъ 
былъ командированъ Минист. Госуд. Имущ, и Землед. въ ка-
честве помощника Н. М. Книповича на Мурманъ. 

У проф. Э. 10. П е т р и студенты занимались антропометри-
ческими измеретями; совершили экскурсш во врачебно-воспи-
тательное заведете д-ра Маляревскаго; на практическихъ кур-
сахъ читали отчетъ о своихъ путешеств!яхъ и наблюдешяхъ: 
А . М и н а е в ъ , «Непричисленные переселенцы на Алтае», 
О с т р о в с к и х ъ , «Инородцы Минусинскаго края»; Б. И в а н о в ъ 
далъ отчетъ о разработке археологической коллекцш Вольтера. 

Е в г. Б е з п я т о в ъ разрабатываетъ кранюлогическую кол-
л е к ц ш кабинета и изучалъ черепа, привезенные г. Романовымъ 
изъ Сирш и Палестины. 

Н е с с л е р ъ собиралъ этнографичесше н этнологические ма-
тер1алы въ Б4лозерскомъ крае. 

О с т р о в с к и х ъ представилъ къ печати обширный отчетъ о 
своихъ изследовашяхъ минусинскихъ инородцевъ. 

У проф. А. М. Ж д а н о в а происходили практичесшя занятая 
со студентами; цель этихъ занятш состояла въ томъ, чтобы 
научить студентовъ вычислять. 

Въ ш н е 1895 г. несколькими студентами была произве-
дена въ окрестностяхъ Озерковъ (близъ С.-ПБ.) мензульная 
съемка. Снято около 4 кв. верстъ въ масштабе 100 сэ>ж. въ 
дюйме, съ горизонталями чрезъ 1 саж. 

Оставленнные при университете— Малисъ, Шарбе, Ройтманъ, 
Захаровъ и Педашенко занимались вычислешемъ возмущенШ 
кометы Галлея отъ болыпихъ планетъ. Студентъ Белкинъ пред-
вычислилъ полное солнечное затмеше 8 августа 1896 г. по 
способу Ганзена. 

Подъ руководствомъ проф. А. С. Д о г е л я производились 
практичесшя занятая студентовъ по гистологш животныхъ при 
содействш хранителя гистологическаго кабинета К. К. С е н т ъ -
И л е р а . Занимающееся знакомились какъ съ главнейшими ме-
тодами гистологическаго изследовашя тканей, такъ равно и со 
строетемъ последнихъ. Два часа въ неделю студентамъ де-
монстрировались готовые микроскопичесше препараты изъ прой-
деннаго курса общей гистологш. Кроме того, въ лабораторш 
постоянно занимались следующее студенты: Борхертъ, П. Вы-
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шинсгай, Я. Кокоулинъ, Петровсшй, И. Симоповъ К. Вилла-
ненъ, Г. Борейша, И. Кузнецову С. Закусевъ, А. Ростков-
сшй, Б. Юркевичъ, С. Шеметкинъ, В. Мартыновъ и Б . Гинц-
бург'ъ. Мартыновъ изслйдовалъ выделительные органы у 
Oniscus (Isopoda), о чемъ сдйлалъ сообщение въ Обществе 
Естествоиспытателей и предполагаете напечатать свою работу 
въ «Bulletin de LAcademie Imperiale des Science de St-Peters-
bourg». Г и н д б у р г ъ изучалъ развипе глаза у цыпленка, при-
чемъ полученныя имъ данныя о развитш сетчатки будутъ на-
печатаны въ « Anat. Anzeiger». З а к у с е в ъ работалъ надъ иннср-
щей кишечника рыбы и о результатахъ своихъ наблюдешй 
сделалъ предварительное сообщеше въ Обществе естествоиспы • 
тателей. Ю р к е в и ч ъ изследовалъ окончате нервовъ въ поч-
кахъ у амфибШ, рептилш и птицъ. Ш е м е т к и н ъ знакомился 
съ методами изследовашя нервной ткани и кроме того зани-
мался частной гистолопей. Остальные изъ поименованныхъ 
выше студентовъ проходили практически курсъ общей гисто-
логш. 

Прив.-доц. А. М. Н и к о л ь с к ш руководилъ занятаями 
студентовъ по зоологш позвоночныхъ, состоявшими въ опре-
дЬленш видовъ русской фауны по синоптическимъ таблицамъ, 
а также во вскрытш представителей каждаго класса позвоноч-
ныхъ. 

Прив,-доц. С. О. Г л и н к а велъ практичесшя з а н я т по 
кристаллографш со студентами двухъ младшихъ семестровъ. 

У прив.-доц. П. Ф. Л е с г а ф т а велись ежедневно практи-
чесшя занятая со студентами по анатомш человека. Въ част-
ности студ. В. Передольсшй занимался архитектурой и вы-
яснешемъ условий развитая длинноголоваго черепа, а студ, 
И. Соколовъ изучалъ механизмъ локтеваго сустава у млеко-
питающихъ животныхъ. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. П. А. З е м я т ч е н с к а г о ? 
студенты занимались определешемъ минераловъ при помощи 
паяльной трубки, а также занимались съ различными ихъ 
свойствами на имеющихся для этой ц$ли типическихъ образ-
цахъ. Въ частности студ. Орловъ анализировалъ квасцовый 

камень съ Кавказа; Хохряковъ изучалъ характеръ почвъ За-
кавказья; Кленсшй изучалъ дМств!е едкаго кали и соды на 
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разные виды кремневой кислоты, встречающейся въ мине-
ральном* царств*. Студенты VI семестра анализировали разные 
минерала съ Кавказа. 

Прив.-доц. И. В. М е щ е р с к и руководилъ практиче-
скими занятая ми по механик* студентовъ Математическая 
ОтдЬлешя У и VI семестровъ; эти занятая состояли въ р*ше-
ши задачъ по Механик* точки и системы матер1альныхъ 
точекъ. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. М. Э. М е н д е л ь с о н а , 
происходили практически занятая студентовъ по физюлогш 
мышцъ и нервовъ, при содействии студ. Н. Я. Кузнецова, 
а также демонстрант по физюлогической психологш. (Для 
носл*дняго рода занятай въ физюлогической лабораторш ие 
им*ется ни соответственно надлежащая м*ста, ни аппара-
товъ). 

Прив.-доц. В. Е. Т и щ е н к о руководилъ з а н я т и и сту-
дентовъ по качественному химическому анализу при содЬй-
ствш лаборанта С. И. Сазонова. Кром* того, подъ его-же 
руководствомъ занимались студенты Бостремъ, Воеводинъ, 
Дьяконовъ, Завойко, ПеводничанскШ, Придоновъ, Стратано-
вичъ, Федуловъ и окончившш курсъ Скабичевсюй занимались 
техническимъ анализомъ (воды, каменная угля, нефти, керо-
сина и смазочныхъ маслъ, перекиси марганца, уксусная 
порошка и др.), а также органическимъ анализомъ и приято-
влешемъ органическихъ препаратовъ. Студ. Завойко изсл*до-
валъ дМствхе водорода на красный фосфоръ, студ. Дьяконовъ 
занимается изсл*довашемъ скипидара изъ Pinus laricio. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. А. Е . Ф а в о р с к а г о 
студенты занимались въ техническомъ отд*леши Химической 
лабораторш техническимъ анализомъ и разработкою спещаль-
пыхъ темъ; а въ отд*ленш количественная анализа з а н я т 
происходили подъ ближайшимъ руководствомъ лаборантовъ 
А. А. Байкова и В. А. Мошевскаго. Приватъ-доцентъ А. 
Е. ФаворскШ занимался изсл*доватемъ изомерныхъ превра-
щен» , лаборантъ А. А. Байковъ произвелъ изсл*доваше 
каменныхъ углей Кузнецкаго бассейна, лаборантъ В. А. Мо-
тиевскш занимался изследовашемъ продуктовъ сухой пере-
гонки скипидара, кандидата К. И. Дебу занимался изследова-
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шемъ галоидозам*щенныхъ окисей триметилэтилена, крои* 
того частью въ лабораторш, частью въ собственномъ им*ши 
занимался разработкой способовъ получешя и опред*лешемъ 
состава русскаго мятнаго масла, канд. П. С. Остропятовъ 
произвелъ изсл*доваше реакцш воднаго раствора *дкаго кали 
на ацетонхлороформъ, врачъ Ф. В. Смирновъ занимался из-
сл*довашемъ превращен» трихлормолочнаго эфира, студентъ 
Ж. 1оцичъ произвелъ изслЪдоваше изомерныхъ превращен» 
метилаллена, ст. Н. Кочкинъ занимался изучешемъ реакцш 
Ьдкаго кали на см*сь метилэтилкетона съ хлороформомъ, ст. 
Н. Ушаковъ изсл*довалъ реакцш щелочи на хлоральцетонъ, 
ст. А. Дюперронъ занимался получетемъ и изсл*доватемъ 
дшзовалерила, ст. 3. Погоржельск» занимался изсл'Ьдовашемъ 
тетрабромюровъ д»зокротила, ст. К. Кестнеръ занимался 
изсл'Ьдовашемъ реакцш окпслешя бромистаго винила и дибро-
мэтилена, ст. И. Покровск» изсл*довалъ д*йств1е щелочи на 
см*сь хлороформа и муравьинаго алдегида, канд. Д. X. За-
вр1евъ изсл*довалъ реакцш щелочи на дихлорэтиловый 
спиртъ. 

Прив.-доц. И. Э. П 1 а в л о в с к 1 й руководилъ заштями 
студентовъ по нрепарированш мышцъ челов*ческаго т*ла; въ 
частности занимались студ. Хазенъ вопросомъ о Якобсонов-
скомъ орган* у человека, а студ. Баронъ вопросомъ о хво-
стовыхъ придаткахъ у человека. 

У прив.-доц. В. А. А г г е е н к о происходили практичесия 
з а н я т въ Ботаническомъ Кабинет* по курсу «спещальной 
бюлогш семействъ цв*тковыхъ растешй». Кром* того н*сколько 
студентовъ занимались опред*лешемъ растен» изъ разныхъ 
губернш Росс»; между прочими, студ. В. Верещагинъ опре-
дЬлялъ растешя Новгородской и Харьковской губ. и сдЬлалъ 
сообщеше въ Ботанич. отдЬленш С.-Петербургскаго Общ. 
Естествоиспытателей подъ заглав1емъ <Н*которыя дополнения 
кь флор* Новгородской губ.» 

У прив.-доц. Н. И. А н д р у с о в а производились практи-
ческая заняпя со студентами, состоявши въ ознакомлен» 
носл*днихъ съ ископаемыми формами, ихъ метеорологическими 
особенностями и систематикой. 

Прив.-доц. В. В. Л ер м а н т о въ руководилъ въ Физиче-
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ской лабораторш практическими з а н я т и и по физикЬ студен-
товъ отдЬлешя Математическихъ наукъ. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. В. Т. Ш е в я к о в а велись 
практичесшя занятая студентовъ по зоолспи безпозвовочныхь, 
при содЬйствш консерваторовъ Пекарскаго и Римскаго-Корса-
кова и студ. Сукачева. КромЬ того, подъ его руководством ь 
занимались спещальными темами: студ. А р н о л ь дъ—и'.уче-
шемъ анатомш T h y s a n u r a , студ. Сукачевъ—изслЬдова-
шемъ нервной системы и нервныхъ окончатй у пшвокъ 
( H i r u d i n e i ) , студ. Линко—изслЪдовашемъ строешя глазъ 
шдроидныхъ медузъ ( M e d u s a c r a s p i d o t a ) . Студ. Н а д ^ и н ъ 
изучетенъ корненожекъ (Rhizopoda) БЪлаго моря и С^вернато 
Ледовитаго океана. Студ. Б о р о в и к о в с к 1 Й систематикой 
губокъ Б^лаго моря. Окончивппй курсъ въ Харысовскомъ 
Университет^ Шидловск1й—изучешемъ методовъ изагЪдовашя 
P r o t o z o a и приготовлешеиъ препаратовъ P r o t o z o a для 
Харьковскаго Университета. 

Прив.-доц. Ю. Н. В а г н е р ъ руководилъ въ течеши весен-
няго полугод1я 1895 г. з а н я т и и студентовъ по спещальному 
курсу зоолоии безпозвоночныхъ животныхъ. 

Прив.-доц. Д. О. И в а н о в с к 1 й руководилъ практиче-
скиии з а н я т и и студентовъ по анатомш растешй, при содЬй-
ствш г. Д. Н. Нелюбова. Въ частности, студ. Н. II. Шульцъ 
занииался подъ его руководствонъ спещальнымъ изслЬдова-
шеиъ по вопросу о связи хлорофилла съ распадешемъ орга 
ническихъ кислотъ въ растеши. 

По Юридическому Факультету. 

Подъ руководствонъ проф. И. Я. Ф о й н и ц к а г о происхо-
дили практичесшя з а н я т по уголовноиу процессу, а суще-
ствующей иузей уголовнаго права знакоиитъ слушателей на-
глядно съ предиетаии тюрьмов^дЬтя. 

Проф. Н. М. К о р к у н о в ъ велъ нрактичесгая занятая по 
государственному праву со студентами 1Н и IY семестровъ 
въ форме чтешя рефератовъ и бесЬдъ по поводу явле-
ний политической литературы, и со студентами V семестра 
въ форме разсмотрешя юридическихъ вопросовъ, возникаю-
щихъ въ практик^ зенскихъ и городскихъ учреждений. 
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Подъ руководствомъ проф. И. И. К а у ф м а н а происхо-
дили въ Статистическомъ Кабинете Университета практиче 
сия занятая со студентами, какъ по изученш источниковь 
отечественной статистики, такъ и по разработке отдельных'», 
темъ, на основана статистичегкихъ матер1аловъ, отечествен" 
ныхъ и иностранныхъ. Обнаруженные при этихъ занятаяхь 
студентами успехи были весьма удовлетворительны. При заня-
таяхъ студентовъ по изученш земской статистики весьма по-
лезное сод-bftCTBie оказывалъ привлеченный къ этому дЬл\\ 
оставленный при университете, г. Степановъ. 

Проф. Л. В. Х о д с к 1 й руководилъ практическими заня-
таями по экономической и финансовой статистике. Запятая 
состояли въ разработке статистическаго материала съ целью 
ознакомлешя слушателей со статистической техникою. 

Прив.-доц. В. Г. Я р о ц к ш велъ съ 15 студентами прак-
тичесшя занятая по статистике, разработывая темы по сель-
скому хозяйству, промышленности обработывающей, по фи-
яансамъ—общегосударственнымъ и земскимъ, Матер1алы для 
занятш доставлялись частью самимъ руководителемъ, частью 
же студенты пользуются матер1аломъ въ библютеюЬ ученаго 
Комитета Министерства Финансовъ, где имъ разрешено зани-
маться по ходатайству В. Г. Яроцкаго. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. А. И. Каминка сов 
местно съ прив.-доц. Ф. А. В а л ь т е р о м ъ велись практичесшя 
занятая студентовъ, посвященныя разрешение гражданско-пра-
вовыхъ казусовъ. Наибольший уснЬхъ въ занятаяхъ обнару-
жили студенты Завр1евъ, Косецшй, Кузнецовъ, Марковъ и 
Пиленко. 

У прив.-доц. Д. П. К о с о р о т о в а велись демонстрант 
по читаемому имъ курсу судебной медицины: студенты-юристы 
посещали, еженедельно, группами въ 10—15 человекъ, су-
дебно-медицинсюя вскрытая, производимыя Д. П. Косорото-
вымъ при судебномъ кабинете Военно-Медицинской Академш, 
Учапцеся обнаруживали любознательность и принимали иногда 
участае въ составленш судебно-медицинскихъ свидетельства 

Подъ руководствомъ прив.-доц М. Н. Туганъ-Варанов-
скаго студентъ Ковригинъ занимается изследовашемъ кустар-
ной промышленности въ Московской губ., а студ. Скорше-
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новъ—изсл^доватемг фабричной промышленности въ Россш 
за последнее десятилЗте. 

По факультету восточныхъ языковъ. 

Подъ наблюдешемъ прив.-доц. С. 0. О л ь д е н б у р г а сту-
дентъ историко-филологическаго факультета Кораблевъ пере-
водитъ съ санскритскаго сборникъ разсказовъ Веталапанча 
винщатика, а студентъ Ламбекъ—сборникъ Синхасанадватрин-
шика. Образцы этихъ переводовъ будутъ вскоре напечатаны. 

III. 

Н А У Ч Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е Т Р У Д Ы 

профессоровъ и прочить преподавателей университета, уче-
ния командировки, участге въ правительственных^ коммис-
егяосъ и ученыхъ обществахъ, чтенья публичныхъ лекщй и т. п. 

По историко-филологическому факультету. 

Проф. П. В. Н и к и т и н ъ напечаталъ: «О нЬкоторыхъ 
греческихъ текстахъ житШ святыхъ»—въ Запискахъ Импера-
торской Академш Наукъ. 

Проф. И. В. П о м я л о в с к ш издалъ: «Хождеше въ Св. 
землю Антонина изъ Пьяченцы», помещенное въ Православ-
номъ Палестинскомъ Сборник*. 

Проф. 0 . 0. С о к о л о в ъ напечаталъ статью «Новая книга 
о Дельфахъ» въ декабрьскомъ № журнала Министерства На-
родная Просвещешя. 

Проф. Н. И. К а р й е в ъ напечаталъ: А) Книги и брошю-
ры: 1) Беседы о выработке м!росозерцашя; 2) Мысли объ 
основахъ нравственности; 3) Мысли о сущности обще-
ственной деятельности; 4) Что такое общее образовате? 
Б) Статьи: 5) О сущности гуманитарная образоватпя («Сбор-
никъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ Университета 
Св. Владим1ра»); 6) Объ отношенш исторш къ другимъ 
наукамъ съ точки зрешя интересовъ общая образовашя 
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(<Историческое Обозрите», томъ У Ш и перепечатано въ 
«Сборник* для содМатая самообразовашя»); 7) Новый трудь 
по теорш исторш («Историческое 0бозр*ше», т. А III); 8) Не-
сколько статей въ «Энциклопедическом* словарЬ», въ кото-
ромъ редактировалъ историческШ отдЬлъ.—КромЬ того, выпу-
стилъ въ свЬтъ новыя издашя «Писемъ къ учащейся моло-
дежи о самообразованш» и приготовилъ къ печати книгу 
«Старые и новые этюды объ экономическомъ матер1ализм*». 
Редактировалъ «Историческое Обозр*ше» (органъ «Историче-
скаго Общества), и вместе съ проф. Шевскаго Университета 
И. В. Лучидкимъ «Сборникъ въ пользу недостаточныхъ сту-
дентовъ Университета Св. Владим1ра». Читалъ въ Историче-
скомъ Обществ* рефератъ «Объ отношеши исторш къ другимъ 
наукамъ» и проч. (см. выше № 6). Читалъ публичныя лекцш 
«О сущности гуманитарнаго образовашя» въ Петербург* и 
Москв* (съ благотворительною ц*лью). 

Проф. С. 6 . П л а т о н о в ъ издалъ въ «Памятникахъ древ-
ней писменности»— «Сказаше о Самозванц* по списку Москов-
с к а я Публичная Музея № 3141», и готовитъ къ изданш 
XI томъ «Полная Собранья Русскихъ Л*гописей, издав. Архе-
ографическою Коммисаею».—Состоялъ въ должности управ-
ляющая ОтдЬлешемъ Русской и Славянской археологш Импе-
раторская Русск. Археология. Общества.—СдЬлалъ сообщеше 
о памятникахъ древней письменности въ Императорскомъ Об-
ществ* Любителей Древней Письменности. 

Прив.-доц. I .А . Ш е б о р ъ напечаталъкритико-экзегетиче-
скую статью подъ заглав1емъ «Къ Горацио» въ Сборник* въ 
честь О. О. Соколова. 

Прив.-доц. Б у л и ч ъ напечаталъ: въ Журн. Мин. Нар. Проев, 
статьи «Дельфшсшя музыкальныя находки» (янв. 1895) и 
«Зам*чашя на «Зам*тки по славянской грамматик*» проф. 
Соболевская (шль 1895); въ У том* журнала «Indogermanische 
Forschungen» Бругмана и Штрейтберга дв* зам*тки подъ 
общимъ заглав1емъ «Slawische Miszellen», въ Критико-бюгра-
фическомъ Словар* русскихъ писателей и ученыхъ» Венгерова 
статью о проф. Казанская Университета В. А. Богородицкомъ 
и ц*лый рядъ статей по сравнит, языкознанш, индШской фи-
лологш и физюлогш звука въ Энциклопед. Словар* Брокгауза 
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л Ефрона (более обширныя: Калидаса, Каста, Кельтсие языки, 
КоларШсюе языки, Корень, Корнваллшсюй языкъ и т. д.). 
Избранъ предсЬдателемъ лингвистическаго отдЬлешя Нео-
филологич. общества при Имп. Спб. Университете и читалъ 
въ немъдокладъо книге I. Шмидта «Kritik der Sanantentheorie» 
(Weimar 1895). Получилъ золотую медаль имени А. С. Пуш-
кина отъ Импер. Академш Наукъ за разборъ книги Бахтина 
«Основы русскаго правописашя», представленпой на соискаше 
премш. 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ издалъ: 1) Образцы инород-
ческой печати западной Россш (характеристика латышскихъ 
и литовскихъ книгъ, выставленныхъ на 1-й ВсероссШской вы-
ставке печатнаго дела); 2) Zur lithauischen Dialektkuude (въ 
д1алектологш Гродненскихъ и Ошмянскихъ литовцевъ) въ 20-й 
книжке сообщешй Литовскаго Литературнаго Общества. В) 
Разныя данныя по литвоведешю въ словаре Брокгауза и 
Ефрона.—Совершилъ поездку въ Сувалкскую губ. и г. Вар-
шаву для собиратя дополнительныхъ статистико-этнографиче-
скихъ свЭДЫй и наблюдешй. 

Прив.-доц. А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к 1 й напечаталъ 
«Критичесшя заметки по исторш народнаго хозяйства въ Ве-
ликомъ Новгороде и его области за IX—XY вв.» въ жур-
нале Мин. Народн. Проев, (декабрьскш №). По предложешю 
Императорской Академш Наукъ составилъ отзывъ о книге 
А. И. Никитскаго «HcTopin экономическаго быта Великаго 
Новгорода», а по порученш Археографической Коммиссш пе-
чатаетъ Писцовыя книги по Нижнему Новгороду XVII стол.— 
ДЬлалъ въ Археографической Коммиссш доклады о записной 
книге кабалъ, явленныхъ дьяку Алябьеву въ Новгороде (XY в.) 
и о новыхъ документахъ по емчужному делу (1584 г.); 
кроме того, производилъ работы въ Архиве Государственнаго 
Совета въ С.-Петербурге и состоялъ секретаремъ ОтдЬлешя 
Русской и Славянской археологш Императорскаго Русскаго 
Археологическаго Общества. 

Прив.-доц. Н. Д. Ч е ч у л и н ъ напечаталъ въ журнале 
Мин. Народн. Проев, статью «Заметки о внешней политике 
Poccin въ первые годы царствовашя Екатерины II» и крити-
ческую статью о VIII-мъ томе Матер1аловъ для исторш Боль-
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шой Коммиссш 1766 года. —Назначен* помощником* редак-
тора журнала Мин. Народн. Просв*щешя. 

Приватъ-доцентъ А. Н. Щ у к а р е в ъ напечаталъ: статью 
KoXiovewv cHyoi И 'Afk)vai'a>v noXiteia. ВЪ сборник* £те<р^о;ВЪ Сбор-
ник* въ честь е. е. Соколова, и рядъ статей и зам*токъ в* 
Энциклопедическом* словар*. Сд*лалъ доклад* в* Археоло-
гическом* обществ*: Объ архитектор* и скульптор* Каллимах*. 

Прив.-доц. А. И. П а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ напеча-
талъ: 1) О е о д о р и т а епископа Кирскаго Отв*ты на вопросы, 
обращенные къ нему н*которыми Египетскими епискойами, 
по рукописи десятаго столйия (Записки Ист.-филолог, факул. 
Импер. С.-Петерб. Университета. Часть XXXYI. 1895,).—2) 
'Aoaxoivcooeis £$ toxopia; Т % £p.opva'i/Yj<; ёххХт)а1а. 'Ev E;xopvir) 1 8 9 4 . — 

Послал* 2 сл*дующихъ сообщешя въ Эллинское филологиче-
ское общество, въ Константинопол*: 1) О св. Никит*, епис-
коп* Халкедонскомъ въ эпоху иконоборцевъ; и 2) Греческая 
надпись изъ 1онш, дающая намъ назваше одного до сихъ 
поръ бывшаго неизв*стнымъ городка о-др-о? EeX-rjvoovTiu>v (на 
м*стгЪ нын*шней турецкой деревни Орень, близъ Смирны). Кром* 
того, прошлое л*то А. И. провелъ 2 м*сяца на гор* Аеон*, 
гд* снялъ коти какъ съ нескольких* еще не изданных* гре-
ческих* текстов*, касающихся топографш и исторш Палестины, 
такъ и съ н*сколькихъ другихъ греческихъ текстовъ, очень 
любопытныхъ для исторш и литературы византшской эпохи; 
эти посл'Ьдше тексты, благодаря постановлешю Сов*та Ист. 
фил. факул. Импер. Спб. Унив.,будутъ напечатаны въ одномъ 
изъ слЬдующихъ выпусковъ «Записокъ». 

Прив.-доц. А. В. Р у т к о в с к ш приготовилъ къ напеча-
тан™ (въ журнал* «Русская Школа») статью «О гимназиче-
скомъ преподаванш логики».—Высочайшимъ повел*шемъ от* 
2 ноября 1895 г. назначен* постоянным* членом* Главной 
Переписной Коммиссш по предстоящей первой всеобщей пе-
реписи населешя Россшской Имперш. 

Пр.-доц. П. М. В о з н е с е н с к 1 й прочел* 19 марта въ 
Педагогическомъ музе* Военно-Учебныхъ заведетй, въ пуб-
личномъ зас*данш Учебно-Воспитательнаго Комитета, р*чь ( по 
случаю 303-ей годовщины дня рождешя Я. А. Ко'менскаго) 
на тему «Очеркъ философскихъ возр*шй Я. А. Коменскаго»-
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Пр.-доц. И. Н. К р а ш е н и н н и к о в ъ напечаталъ: 1) Ав-
густалы и сакральное магистерство. ИзагЬдоваше въ облает! 
рямскаго муниципальнаго права и древностей. Докторская дис-
сертащя). 2) Эпиграфичесюе этюды, глава Ш — в ъ Журн. М. 
Н . Пр. 1895 май и дань. 3) Реценз1я на издаше Компареттп 
«La guerra Gotica di Procopio di Cesarea», vol. I (Roma 
1895)—въ Ж. M. H. Пр. 1895 ноябрь. 4) Заметка къ Ги-
гину Astron. Ш , 24 — въ Ж. М. Н. Пр. 1895, декабрь. 5) 
О рукописномъ преданш «Тайной Исторш» Прокопья — въ 
Визант. Временнике 1895. 6) Къ вопросу о годЬ рождешя 
Теренщя—въ Sxecpavoi; сборникъ статей въ честь проф. 0 . 0 . 
Соколова». — Кроме того, сдЬлалъ сообщешя въ Имп. Рус-
скомъ Археологическомъ Обществе: 1) въ русскомъ отдЬле-
ши — о найденномъ референтомъ въ Амброз1анской библютекЬ 
въ Милане неизданномъ письме 1оанна Грознаго къ Максими-
Л1ану I I (1566 года); 2) въ древнеклассическомъ отдЬленш:— 
<Плишй СтаршШ и топограф1я колофонской области». 

Пр.-доц. И. Н. Ж д а н о в ъ напечаталъ сочинете подъ 
,заглав!емъ «Русскш былевой эпосъ. Изследоватя и матер1алы». 
Занимается продолжешемъ работъ по истор1и русскаго эпоса. 

Пр.-доц. II. А. С ы р к у напечаталъ подъ своею редакщею 
издаше Императорской Академш Наукъ II и III томы «Книги 
Битая Моего» и еписк. Порфир1я Успенскаго и «Путешеств1я въ 
Метеорсшя монастыри» его же; приготовилъ къ выпуску въ светъ 
жипя Св. Николая Софшскаго, Григор1я Синапта и Ромина, 
издаваемыхъ Импер. Академ1ею Наукъ и Общ. Любит. Древн. 
Письменности. Напечаталъ свой краткш очеркъ о зашшяхъ 
заграницей въ летше месяцы 1893 и 1894 гг. въ Запискахъ 
Импер. Академш Наукъ 1895 г. и въ Сборнике П-го отдЬ-
лешя той же Академш и приготовлялъ къ печати въ томъ же 
Сборнике подробный отчетъ. Кроме того напечаталъ статьи о 
сочинешяхъ Кирилла, просветителя славянъ, въ ВизантШскомъ 
Временнике 1895 г. и несколько критическихъ и библюгра-
фическихъ статей тамъ же о новыхъ издашяхъ на славянскихъ 
языкахъ. Тамъ жа напечаталъ интересную румынскую версш 
съ русскимъ переводомъ молитвы Св. Сисишя (Сисоя). Нако-
яецъ, приготовилъ къ печати описаше одной изъ рукописей 
собрата Шафарика въ ПрагЬ. 
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По Физико-Математическому Факультету. 

Профессоръ А. В. С о в е т о в ъ издалъ IX вып. Матерь-
яловъ по изучешю русскихъ почвъ», напечаталъ въ Энцикло-
педическомъ Словаре Брокгауза и Ефрона статьи: Костяное 
удобреше, Кормовыя травы; Компосты и др., сдЬлалъ не-
сколько сообгцешй въ Петербургскомъ Собранш Сельскихъ 
хозяевъ: о Ростовскомъ огородничестве, о степномъ хозяйстве, 
объ именш Барона Штейнгеля въ Кубанской области и др. 

Проф. Н. А. М е н ш у т к и н ъ напечаталъ: 1) «О скоро-
стяхъ образовашя аминовъ: добавлеше къ химш соединенш 
азота» во 2-мъ и 3-мъ выпускахъ Журнала Химич. Общ. за 
1895 г. Эти-же статьи появились и на нЬмецк. языке въ 
Zeitschrift fiir physikalische Chemie .—2) Analitical Chemistry 
by N. Menscbutkin, translated from the third germen edition 
under the supervision of the author by James Locke. Macmil-
lon & Сотр. London and New-York. 1895. — Редактировалъ: 
а) Томъ XXVII журнала Русскаго Физико-Химическаго Обще-
ства, и б) Первый выпускь бтграфическаго словаря профес-
соровъ и преподавателей С.-Петерб. Университета.—Делалъ 
доклады въ Химическомъ Обществе какъ о своихъ собствен-
ныхъ работахъ, такъ и работавшихъ подъ его руководствомъ. 
практикантовъ-студентовъ. Прочелъ одну лекщю «О составе и 
строенш вещества» гг. народнымъ учителямъ Министерства 
Народнаго Просв'Ьщетпя. Былъ председателемъ Физико-Мате-
матической Испытательной Коммиссш при Московскомъ Уни-
верситете. Участвовалъ въ нЬсколькихъ коммисаяхъ: по учреж-
денш Физико-Математическаго Факультета при Томскомъ Уни-
верситете, по пересмотру правилъ Государственныхъ испыта-
шй. Занимавшиеся подъ руководствомъ профессора, ныне окон-
чивпий курсъ, В. Доброхотовъ, напечаталъ изагЬдоваше ско-
ростей образовашя уксусныхъ эфировъ некоторыхъ кольчатыхъ 
алкоголей (въ № 5 Журн. Физ. Химич. Общ. 1895). 

Проф. Д. К. Б о б ы л е в ъ напечаталъ составленное имъ ру-
ководство къ курсу Теоретической механики, для студентовъ 
Института Путей Сообщешя Императора Александра I. 

Проф. К. А. П о с с е выпустилъ въ светъ 2-е издаше 
своего «Курса Интегральнаго Исчислешя». 
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А. И. В о е й к о в ъ во время поездки своей по Росс» въ 
4юн'Ь и пол* 1895 г. производил* наблюдешя: 1) надъ темпе-
ратурой воды ргЬкъ и прудовъ на разныхъ глубинах*; 2) надъ 
температурой воздуха въ зависимости отъ растительности и 
искусств еннаго орошешя на каменистомъ участке экспедицш 
по орошенно юга Россш въ Екатеринославской губ.; 3) надъ 
температурой почвы на разныхъ глубинах* въ зависимости 
отъ растительности и орошешя; 4) надъ температурой по тер-
мометру, подверженному солнечным* лучам*, надъ раститель-
ностью разнаго рода на опытном* пол* Кучеровской сельско-
хозяйственной станцш Курской губ. Принимал* ближайшее 
учаспе въ Трудахъ Имп. Русск. Географическаго Общества, 
где былъ председателем* метеорологической Коммиссш, въ за-
сЪдашяхъ которой дЬлалъ несколько сообщен». Кроме того 
сделал* сообщешя въ отделен» Физической Географ» того-же 
общества «О климате Центральной А з » по наблюдешямъ рус-
скихъ путешественников*», и въ Минском* Обществе Сель-
чжаго Хозяйства—«О значен» метеоролог» для сельскаго хо-
зяйства и о наиболее известных* способах* метеорологиче-
•ских* наблюден»». Предприняты след. труды: 1) о соотношеши 
температур* почвы, воды и воздуха; 2) труды по отделу, по-
священному Европейской Россш въ немецкомъ издан» Lander-
klima von Europa. 3) Суточныя распредЬлешя температуры в* 
Сибири и Северной Америке.—Приготовляется 2-ое издаше 
курса метеоролог» для земледельческих* школъ Министерства 
ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ. — Приготовлены 
къ печати: 1) «Климат* Полесья», трудъ предпринятый по по-
ручешю экспедицш по осушешю Полесья; 2) Колебашя ме-
теорологическихъ элементовъ.—Напечатаны: Путешеств1я Н. М. 
Пржевальскаго по Центральной Азш. ОтдЬлъ метеорологическ» 
обработано А. И. Воейковымъ (издаше, на Высочайше даро-
ванный средства, Имп. Русск. Географич. Общества); напеча-
таны въ «Метеорологическомъ Вестнике»: 1) Климатъ Цетиньи; 
2) Температура Гардскаго озера; 3) Уровень и температура 
Куяльницкаго лимана; 4) Наблюдешя надъ снежными покро-
вами въ Россш за 1893—94 г.; 5) Поездка по Россш летомъ 
1894 г.; 6) Быстрый колебашя температуры и влажности воз-
духа; 7) Къ вопросу объ осадках*, преимущественно дожде-
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выхъ- 8) Проэктъ классификацш морей: 9) О приведен1в влаж-
ности воздуха къ уровню моря; 10) О температур* внутрен-
нихъ водъ. Кроме того, напечатаны мелюя статьи и реценз!и: 
въ журнал* «Землвв*деше>—статья «Возд*йств1е человека на 
природу»; въ Meteorologische Zeitschrift: 1) Schneedecke in paa-
ren und unpaaren Winter; 2) Klima des Amurlaudes; 3) Eis-
boden in Sibirien; 4) Observatorium in Odessa. 5) Regeii des 
malayischen Archipel. Въ Petermann's Mittheilungen — «Geolo-
gische Klimate». — Въ энциклопедическомъ словарЬ Брокгауза 
и Эфрона, статьи: «Кемцъ», «Кеппенъ», «Климаты», «Ледъ». 
Хранитель Кабинета Физической Географш А. Н. БарановскШ 
составлялъ таблицы для вышеупомянутыхъ трудовъ: «Климатъ 
Полесья», «Наблюдения надъ снежными покровами за 1 8 9 3 — 
94 г.» и для неизданныхъ еще наблюденш надъ перюдиче-
скими явлешями за 1893 и 1894 гг. 

Проф. X. Я. Г о б и редактировалъ для журнала «Сельское 
Хозяйство и Лесоводство» переводъ съ французскаго сочинешя 
Корневэна «Ядовитыя растешя и отравлешя, ими причиняемыя». 
Переводъ этотъ вышелъ въ светъ и отдельной книгой въ из-
данш А. Девр1ена. 1895 г.—Выпустилъ въ свЬтъ 2-ой выпускъ 
IY-го тома и 1-ую книгу Y-го тома Ботаническихъ Записокъ, 
издаваемыхъ имъ совместно съ проф. А. Н. Бекетовымъ, и 
печатаетъ два следующихъ выпуска техъ-же «Записокъ».— 
Приготовляетъ къ печати свое изследоваше касательно исторш 
развитая одного амёбоиднаго организма, такъ называемаго 
G o b i e l l a b o r e a l i s Cienkowsky, а также надъ истор1ей разви-
тая одной малоизвестной подвижной хлорофиллоносной формы — 
P y r a m i d o m o n a s t e t r а г h y n c h u s S c h m a r da ,близкой 
къ хламидомонадамъ. О результатахъ своихъ наблюдешй, про-
изведенныхъ надъ этими организмами прошлымъ летомъ, 
проф. Гоби сдЪлалъ сообщете 15 Ноября 1895 г. въ заседанш 
Ботанич. отдел ешя С.-Петербургскаго Общества Естествоиспыта-
телей,—Состоялъ секретаремъ Физико-Математическаго Факуль-
тета, членомъ Физико-Математической Испытательной Коммиссш 
при С.-Петербургскомъ Университете, участвовалъ въ коммиссш 
по пересмотру правилъ Государственныхъ испыташй. Въ ка-
честве члена Бюро по прикладной ботанике при Ученомъ Ко-
митете Министерства ЗемледЫя и Государственныхъ Имуществъ 
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составил* особую записку для микологическая изсл*довашя 
Россш, сл*дств1емъ чего было командироваше прошлым* л*-
томъ со стороны этого Министерства двух* лиц*, ассистента 
К. Н. Декенбаха и В. К. Варлиха, въ Бессарабскую губернпо 
и Крым* для изсл*довашя ихъ въ названномъ отношенш.— 
Ассистентъ Г. А. Н а д с о н ъ напечаталъ работу «О строен» 
протопласта Ивановых* водорослей ( G y a n o p h y c e a e s. Phy-
со c h r o m a c e a e ) . —Студ. М. Д. Г р и м м ъ (нын* окончившш 
курсъ)—работу подъ заглавием* «Наблюдешя надъ строешем* 
и истор1ей развиия Di с t y o s t e l i u m m u c o r o i d e s Bref», и 
приготовляетъ къ печати работу о Миксомицетахъ С.-Петер-
бургской губерши.—Студ. Б. Л. И с а ч е н к о (нын* окончив-
ш и курсъ) сдЬлалъ сообщеше въ Ботанич. отдЬлен» С.-Пе-
тербургскаго Общества Естествоиспытателей: 1) Къ гистолог» 
P h o l i o t a a u r e a , и 2) О грибной флор* Херсонской губ., 
рефераты объ этихъ работахъ появились уже на немецком* 
язык* въ Botanisches Centralblatt.—В. Л. К о м а р о в * напе-
чаталъ работу «Паразитные грибы горнаго Зеравшана». Вс* 
означенныя работы (Надсона, Комарова, Гримма) напечатаны 
во 2-мъ выпуск* 1\'-го тома Ботаническихъ Записокъ.—Лабо-
рантъ К. Н. Декенбахъ готовитъ къ печати отчетъ о по*здк* 
въ Бессарабскую губернпо съ микологическою ц*лью. 

Проф. С. П. ф о н ъ - Г л а з е н а п ъ напечаталъ: 1) Mesures 
micrometriques d'etoiles doubles faites a St.-Petersbourg et a 
Domkino. 1895. 2) Правила для приближенной установки эк-
ватор1аловъ (въ Изв*стхъ Русск. Астрономич. Общества. 
Вып. IY).—Приготовилъ къ печати: Опред*леше орбиты двой-
ной звезды 4002 Eribani.—Прочелъ въ Педагогическомъ Музе* 
Военно-Учебныхъ заведетй 3 лекцш о небесныхъ светилах*.— 
Производилъ наблюдешя 9-ти дюймовымъ рефрактором* надъ 
двойными звездами. Состоитъ предсЬдателемъ Русскаго Астро-
номическаго Общества.—Астрономъ-наблюдатель, Н. А Тача-
новъ, производилъ наблюдешя надъ опредЬлешем* времени и 
разныя друия наблюдешя.—Хранитель обсерватор», Л. Г. Ма-
лисъ, издалъ въ св*тъ нереводъ «Астроном»» Me6iyca и при-
готовляетъ къ печати 4-ое издаше «Началъ космографш» Крае-
вича; кром* того занимался выпискою наблюден» надъ двой-
ными звездами.—Оставленный при Университет* для приго-

4* 
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товлешя къ профессорскому званш по каеедр-Ь Астрономш и 
Высшей Геодезш Владим. Мих. Мелюрансий п р о и з в о д и в въ 
теченш 1895 года наблюдешя надъ измйнешемъ блеска пере-
менной звезды <3 Лиры, производилъ подъ руководствомъ проф. 
Глазенапа обработку наблюден» надъ двойными звездами и 
участвовалъ въ другихъ вычислешяхъ. 

Проф. А. А. М а р к о в ъ напечаталъ следующая работы: 
1) О наивыгоднейшихъ изображешяхъ некоторой части данной 
поверхности вращешя (въ Извеспяхъ Импер. Академш Наукъ, 
Томъ 2); 2) О предельныхъ величинахъ интеграловъ (тамъ-же); 
3) О простыхъ делителяхъ чиселъ вида 1 + 4 х 2 (тамъ-же, 
томъ 3). 

Проф. Д. П. К о н о в а л о в ъ занятъ былъ въ химической 
лабораторш нриспособлетемъ особаго въ ней отдЬлетя физико-
химш, открытой лишь съ прошлаго года, установкой и проверкой 
приборовъ, каковая въ настоящее время и закончена. Состоялъ 
делопроизводителемъ отдЬлешя химш Русскаго Физико-Хими-
ческаго Общества и председателемъ 1-го (химическаго) отдела 
Импер. Русск. Техническаго Общества. Кроме того, состоялъ 
членомъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Коммиссш по упорядочение 
торговли спиртными напитками и таковой-же коммиссш по 
надзору за фабриками и заводами Министерства Финансовъ, 
коммиссш по устройству химико-техническаго училища въ 
С.-Петербурге; принимаетъ учаспе въ качестве заведующего 
научно-литературной частью фабрично-заводскаго отдела въ 
устройстве ВсероссШской промышленно-художественной Вы-
ставки 1896 года въ Нижнемъ-НовгородЬ. 

Проф. И. И . Б о р г м а н ъ написалъ несколько статей въ 
ЭнциклопедическШ словарь Брокгауза и Ефрона. Окончилъ и 
напечаталъ I I томъ книги «Основашя ученья объ электриче-
скихъ и магнитныхъ явлешяхъ». Редактировалъ физическую 
часть журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества,—Про-
челъ въ течеше великаго поста 1895 г. 10 лекщй (по 2 л. въ 
зечеръ) учителямъ и учительнидамъ народныхъ и городскихъ 
школъ Министерства Народнаго Просвещения. Эти лекцш были 
обставлены многочисленными опытами, приспособлешями кото-
рыхъ былъ занятъ В. В. Скобельцынъ.—Въ течете прошлаго 
года производилъ некоторые опыты съ дЬйств1ями электриче-
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скаго тока.—Состоитъ членомъ Совета Торговли и Мануфак-
туръ; состоялъ членомъ коммиссш по присужден iio Петровской 
премш отъ Министерства Народпаго Просв*щешя за лучпне 
учебники по математик*, физик* и космографш. 

Проф. Н. Е. ВведенскШ готовитъ къ печати: 1) изсл*-
довашя надъ электрическимъ органомъ ската и 2) совм*стно 
съ прозектором* Ф. Е. Туромъ—работу по иннервацш сердца.— 
Л'Ьтомъ 1895 былъ командированъ на международный съ*здъ 
физюлоговъ въ Берн*, гд* участвовалъ во вс*хъ зас*дан1яхъ 
и демонстрировалъ свои новые опыты по интерференцш воз-
бужден» въ нерв*. Кром* того, сдЪлалъ научныя сообщешя 
въ С.-Петербургскомъ Обществ* Естествоиспытателей (въ от-
д*ленш зоологш и физюлогш) и въ Обществ* охранешя На-
родная Здрав1я. Окончивипе курсъ весной 1895 г. напечатали 
работы, производивпияся въ физюлогической лабораторш подъ 
руководствомъ проф. Введенскаго: Лемтюжниковъ—«О д*йствш 
токовъ различной частоты на кожу и мышцы человека»; Куз-
нецовъ - <0 вл1янш секрета медицинской шявки на свертываше 
крови»; Тибергъ—«О различш между раздражительностью и 
проводимостью нерва». Студ. Григорьевъ приготовилъ къ печати: 
«О вл1янш постояннаго тока на мышцу при раздражен» ея 
съ нерва». 

Проф. В.М. Ш и м к е в и ч ъ напечаталъ: 1) La faune de la 
Mer Blanche et les travaux de la Station biologique de Solo-
vetzky (Revue Scient. № 23, 1895); 2) P a n t o p o d a Ледови-
витаго Океана и Б*лаго моря. (Протоколы Импер. С.-Петер-
бургская Общества Естествоиспытателей 1895); 3) О н*ко. 
торыхъ формах* P a n t o p o d a (въ Трудахътого-же Общества. 
Т. XXY и 4) н*сколысо популярныхъ статей.—Состоялъ секре-
таремъ Импер. С.-Петербургская Общества Естествоиспыта-
телей и былъ командированъ на III международный Зоологи-
ческ» конгрессъ въ Лейден*, гд* сд*лалъ сообщеше „Sur les 
premiers stades du developpement des Copepodes parasitaires» и 
избранъ членомъ международной коммиссш по реформ^ библю-
графш.—Изъ числа лицъ, работавшихъ у проф. Шимкевича, 
напечатали: А. Л. Я щ е н к о , каталогъ коллекщй Зоологиче-
с к а я кабинета (P i sces ) въ <Труд. Лабораторш» № 6; П. Ю„ 
Ш м и д т ъ, Be it r a g e zur Kenntnisse der niederen Myriapoden 
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въ Zeitschr. f. Wiss. Zool. I i X . ; B e i t r a g zur Kenntniss der Lauf-
spinnen R u s s l a n d s въ Zool. Jahrb. 1895.; Бюлогичесше этюды. I. 
Изд. Научн. Обозр.; М. Н. Р и м с к i f i -Kopc а к о в ъ , ЗамЬткг 
о P o l y z o n i u m g e r m a n i c u m . Тр. Лабор. № 6; студ. Е А. 
Ш у л ь ц ъ , Ueber den Process des Excretion bei den Holothu-
rien, въ B i o l o g . Centralbl. 1895; L o x o z o m a H a r m e r i n sp. 
Тр. Лаборат. № 6; студ. С у к а ч е в ъ—несколько новыхъ дан-
ныхъ о губкахъ озера Байкала, въ Труд. Лаборат. № 6. 

Проф. Э. Ю. П е т р и напечаталъ: 18 листовъ II тома 
«Антрополопи»; два изсл*довашя: «Полъ» и «Раса» въ 
Реальной Энциклопедш Медицинскихъ наукъ и сдЪлалъ два 
сообщешя въ Русскомъ Антропологическомъ Обществ*. — 
Хранитель Кабинета географш и антрополопи А. II. П а в 
л о в ъ разрабатывалъ крашологическую коллекщю покой-
наго д-ра Ивановскаго и сдЪлалъ по этому поводу два 
доклада въ «Русскомъ Антропологическомъ Обществ*» подъ 
заглав1емъ «Черепныя аномалш».—Оставленные по каеедр* 
географш и астрономш: князь Н. В. В я з е м с к 1 й разработы-
валъ крашологическую коллекщю Мальмгрена, Г. И. И в а н о в ъ 
изучалъ древне-литовсюе черепа и сдЪлалъ по этому вопросу 
докладъ въ «Русскомъ Антропологическомъ Обществ*». 

Проф. О. Д. Х в о л ь с о н ъ принималъ участ1е въ редакти-
рованш перевода р*чей Гельмгольца. Приготовлялъ къ печати 
вторую часть своего курса физики. Напечаталъ а) дв* р*чи: 
1) «О нев*сомыхъ» (читана на публичномъ акт* С.-Петер-
бургскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ) и 2) «О метрической 
систем* м*ръ и в*совъ» (докладъ, сделанный въ общемъ 
собранш Импер. Русскаго Технич. Общества), б) статьи 
«Теплота», «Физика» и «Электричество» въ Настольномъ Сло-
вар*. Кром* того, прочелъ дв* публичныя лекцш въ Соляномъ 
Городк* въ пользу слушательницъ С.-Петербургскихъ Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ на тему «О резонанс* въ явлешяхъ звуко-
выхъ, св*товыхъ и электрическихъ». Избранъ въ члены-кор-
респонденты Императ. Академш Наукъ. 

Проф. А. С. Д о г е л ь . Напечаталъ въ 1895 г. сл*дующ1я 
работы: 1) Erne geringe Abanderung der Golgi'schen Methode 
въ Anat. Anzeiger, Bd. X, 1895. 2) Die Retina der Vogel въ 
Archiv f. mikrosk. Anatomie, Bd. 44, 1895. 3) Zur Frage tiber 
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die Ganglien der Darmgeflechte bei den Saugetbieren въ Auat. 
Anzeiger, Bd. X, 1895. 4) Ein besonderer Typus von Nerven-
zellen in der mittleren gangliosen Schicht der Vogel-Retiua въ 
Anat. Anzeiger, Bd, X, 1895. 5) Zur Frage iiber den feineren 
Bau des sympathischen Nervensystems bei den Saugetbieren 
въ Archiv f. mikrosk. Anatomie, Bd. 46, 1895. 6) Die Struc-
tur der Nerveuzellen der Retina въ Archiv f. mikrosk. Ana-
tomie, Bd. 46. 1895. 

Прив.-доц. A. M. Н и к о л ь с к ш принималъ участае въ 
зас*дан» коммиссш при Департамент* Торговли и Мануфак-
туръ по вопросу о запрещенш перевозки нефти въ деревянныхъ 
баржахъ наливомъ. 

Прив.-доц. С. G. Г л и н к а напечаталъ: 1) Общ» курсъ 
кристаллограф» и 2) «Поляризованный свЪтъ»—переводъ съ 
англ»скаго. Печатает*: Общш курсъ минералог». Часть I. 
Кристаллофизика и кристаллохим1я. 

Прив.-доц. Д. G. С е л и в а н о в ъ напечаталъ въ журнал* 
Acta Mathematica статью «Sur les expressions algebriques». Въ 
Математическомъ Обществ* въ Париж* сд*лалъ два сообщешя: 

О функщяхъ Вернулли» и «О непрерывныхъ дробяхъ». При-
нималъ участае въ Коммиссш по присужден» премш Импе-
ратора Петра I. 

Прив.-доц. П. Ф. Л е с г а ф т ъ печатает* сл*дуютще труды: 
1) Anatomie des Gehororgaus въ Bibliotliek der gesammten 
Medicinischen Wissenschaften, издаваемую въ В*н*. 2) Anatomie 
des Kehlkopfs—там* же. Напечаталъ: 3) Die Bedeutung des 
Luftdrucks flir das Gelenk в* Anat. Anz. Bd. X. № 13. S. 
427—431. 4) Анатом1я человека. Выпуск* I. Частный отд*лъ 
костной системы. С.-Петербург* 1895 г.—Производилъ сравни-
тельно-анатомичесгая изсл*доватя конечностей и головы мле-
копитающих*, а также изсл*довате механизма движетя языка 
челов*ка и животныхъ. Сд*лалъ сообщетя въ С.-Петербург-
ском* Обществ* содЬйствтя физическому развитаго: 1) О руч-
ном* труд* въ школ*; 2) О чистот*, значеше ея при воспи-
танш; въ С.-Петербургском* Медициискомъ Обществ*: «Объ 
архитектур* таза и ея практическомъ значенш»; въ Родитель-
скомъ кружк'Ь, при Педагогическомъ музе*: «Семейный воз-
растъ ребенка—услов!я умственнаго и физическаго развитая*.— 
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2-го февраля прочелъ публичную лекщю въ зал* Петровскаго 
учйлища—«Объ отношенш жизни къ смерти».—Избранъ въ 
п о ч е т н ы е члены С.-Петербургскаго Общества Русскихъ врачей. -
Утвержденъ отв*тственнымъ редакторомъ «Изв*стш С.-Петер-
бургской Bio логической Лабораторш», издаваемыхъ безъ пред-
варительной цензуры Сов*томъ этой лабораторш. 

Прив.-доц. II . А. З е м я т ч е н с к 1 й печатаетъ монографш 
о каолинитовыхъ образовашяхъ Южной Россш. Сд*лалъ сооб-
щешя: о по*здк* на Кавказъ и минералахъ Кавказа .—Про-
изводилъ почвенно-геологичесия изсл*довашя въ СтаробЪль-
скомъ у-д* Харьковской губ. и Боровичскомъ у-д* Новгород-
ской губ. 

Хранитель Минералогическаго Кабинета П. В. О т о ц к i й 
производилъ гидрологическья изыскашя въ Хвалынскомъ у-д* 
Саратовской губ., Павловскомъ у-д* Воронежской губ. и въ 
Александршскомъ у-д* Херсонской губ. По поручение Мини-
стерства Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ принялъ 
на себя завЪдываше ОтдЪломъ Почвовов*д*шя на ВсероссШ-
ской выставк* 1896 г. въ Нижнемъ-Новгород*. Д*лалъ доклады 
въ Спб. Обществ* Естествоиспытателей и въ Имп. Вольномъ 
Экономич. Обществ*.—Составилъ: 1) Списокъ Литературы по 
Почвов*д*нш съ 1789 по 1895 г. (готовится къ печати) и 
2) Бюграфическш очеркъ профессора Борисяка для Критико-
Бюграф. словаря Венгерова (печатается). Напечаталъ подроб-
ный рефератъ работы г. Измаильскаго: «Влаяшость почвы и 
грунтовая вода». Составляетъ и готовитъ къ печати отчетъ 
объ экскурсш текущаго года. 

Прив.-доц. М. Э. М е н д е л ь с о н ъ напечаталъ «О термо-
тропизм* однокл*тныхъ организмовъ» (Въ Труд. Спб. Общ. 
Естествоиспытателей и на н*мецк. язык* въ Pfluger 's Arcliiv), 
о чемъ сдЪлалъ сообщеше въ названномъ обществ*. Готовитъ 
работу о физюлоии мозжечка. Въ общ. собраши Общества 
Естествоисп. въ январ* 1895 г. прочелъ докладъ: Задачи экспе-
риментальной психологш и ея отношеше къ естествознание 
Участвовалъ въ СъЪзд* неврологовъ и псих1атровъ въ Бордо 
а также въ международномъ СъЪзд* физюлоговъ въ Берн*. 

Прив.-доц. В . Е . Т и щ е н к о занимался изсл*довашемъ 
продуктовъ сухой перегонки нефтянаго гудрона. Въ I отдЪле-
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нш Импер. Русск. Технич. Общества сд*лалъ докладъ «О воз-
можной и желательной постановка терпентнпнаго промысла 
на Урал* и въ Сибири».—Вм*ст* съ студ. Завойко напеча-
талъ въ Журнал* Русскаго Физико-Хиыич. Общества работу 
«О дМствш водорода на красный фосфоръ» (о чемъ былъ сдЬ-
ланъ докладъ въ названномъ Обществ*). Состоялъ экспертом* 
на первой ВсероссШской выставк* печатнаго д*ла,—Лаборантъ 
Химической Лабораторш С. И. С а з о н о в ъ напечаталъ пере-
водъ съ 3-го изд. сочинешя Д-ра Георга Лангбейна «Hand-
buch der galvanischen Metallniederschlage». 

Прив.-доц. A. E. Ф а в о р с к и й напечаталъ: «Изсл*доваше 
изомерныхъ превращен» въ рядахъ карбонпльныхъ соединен», 
охлоренныхъ спиртовъ и галоидозам*щенныхъ окисей» (въ 
журнал* Русск. Физико-Химич. Общества), а П. С. Остропя-
товъ «О д*йств» воднаго раствора *дкаго кали на ацетон 
хлорформъ (тамъ-же), о чемъ было сд*лано въ этомъ же об-
ществ* сообщеше. Прив.-доц. Фаворск» сд*лалъ въ томъ-лее 
Обществ* сообщеше о д*йств» углекислой щелочи на хлор-
гидрины гликоловъ. 

Лаборантъ Химической лаборатор» В. A. M o K i e n c K i f i 
напечаталъ въ протоколахъ Русск. Физико-Химич. Общества 
работу <0 состав* изопрена изъ скипидара» и сд*лалъ въ 
этомъ-же Обществ* сообщеше «о изопрен*». 

Лаборантъ Химической лаборатор» А. А. Б а й к о в ъ на-
печаталъ въ Запискахъ Технич. Общества «Изсл*доваше ка-
менныхъ углей Кузнецкаго бассейна». 

Прив.-доц. И. Э. Ш а в л о в с к 1 й сд*лалъ въ С.-Петербург-
скомъ Обществ* естествоиспытателей докладъ подъ заглав1емъ 
«Новые способы окраски ахроматина» (напечатано въ Прото-
колахъ зас*д. Зоологич. секц» Общества), а въ Антропологи-
ческомъ Обществ* при Военно-Медицинской Академ»—докладъ 
подъ заглав1емъ <0 Варол1евыхъ костяхъ въ лобномъ шв*». 

Прив.-доц. И. И. И в а н о в ъ напечаталъ «О простыхъ дЬ-
лителяхъ чиселъ вида А - | - Х 2 » (въ И з в * т я х ъ Императ. Ака-
дем» Наукъ). 

Прив.-доц. С. Е. С а в и ч ъ участвовалъ въ зашшяхъ пер-
ваго международнаго конгресса актуар1евъ (математиковъ, за-
нимающихся Teopiet страховашя жизни) въ Брюссел* (21 — 28 
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августа 1895) въ качеств* делегата отъ русскаго правитель-
ства; притшмалъ также участие въ Страховомъ Комитет* по 
порученно Министерства Финансовъ. Представилъ Француз-
скому Институту aitTyapieBb (Institut, des actuaires frangais) 
докладъ «Математичесия основан1я устройства пенсшнныхъ 
кассъ на русскихъ жел*зныхъ дорогахъ». Избранъ въ ноябр* 
1895 г. членомъ-корреспондентомъ названнаго Института. 

Прив.-доц. Н. М. К н и п о в и ч ъ напечаталъ: «Ueber den 
Reliktensee «Mogilnoje» auf der Insel Kildin an d. Murman— 
Kiiste» (въ И з в * с т х ъ Имп. Академш Наукъ. Декабрь 1895), 
«Положеше морскихъ рыбныхъ и зв*риныхъ промысловъ 
Архангельской губ.> (издаше Деп. Землед*л1я, Петербургъ 
1895) и рядъ научно-популярныхъ статей по Зоологш, Ана-
томш и Географш.—Производилъ изслЪдовашя надъ фауной и 
физической географ1ей с*веро-западной части Б*лаго моря и 
собралъ коллекщю безпозвоночныхъ рыбъ, обработкой которой 
(а также коллекщй ран*е собранныхъ имъ и другими изсл*-
дователями въ Б*ломъ мор* и Ледовитомъ океан*) занимается 
въ настоящее время. Во время упомянутыхъ работъ въ Б*-
ломъ мор* производилъ по поручение Министерства ЗемледЪл1я 
и Государственныхъ Имуществъ, на средства котораго была 
выполнена экскурсия, изсл*доваше рыбныхъ и зв*риныхъ 
промысловъ Архангельской губернш (продолжая изслЪдоваше 
того-же рода, произведенныя въ 1893 и 1894 г.г.). — Въ 
С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей сдЪлалъ соообщен1е 
о Кильдинскомъ остаточномъ озер*. Студ. Е . А. Шульцъ 
занимался подъ его руководствомъ (въ качеств* помощника) 
зоологическими и физико - географическими изслЪдовашями въ 
Б*ломъ мор* и Ледовитомъ океан*. 

Прив -доц. В. Н. Аггеенко напечалъ статью «О медоносныхъ 
растешяхъ, им*ющихъ сельскохозяйственное значеше» и про-
должалъ печатать свою работу «Обзоръ растительности Крыма». 
Въ Ботанич. ОтдЬленш С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспы-
тателей сдЪлалъ сообщеше «О пектащяхъ и нектар*». 

Прив.-доц. Р. Э. Р е г е л ь изготовилъ къ печати монографпо 
рода F r a g a r i a (земляника). Занимался классификащей, скрещи-
ван1емъ и бюлогическимп особенностями представителей на-
званнаго рода. Велъ курсы плодоводства для народныхъ учи-
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телей въ Смоленской губернш (въ им*нш Талашкино) — въ 
ш л * м*сяц*, причемъ прочелъ 28 лекщй. 

Прив.-доц. Н. И. А н д р у с о в ъ напечаталъ: 1) замгЬтку о 
Карабугазскомъ залив* (въ «Вестник* Рыбопромышленности»); 
2) Kurze Bemerkungen ilber eiuige Neogenablagerungen Ruma-
niens (въ Yerhandl. der К. K. geol. R. A. 1895, № 7). Печа-
таетъ монографда семейства Dreissensidae. По поручение С.-Пе-
тербургскаго Общества Естествоиспытателей совершилъ л*томъ 
1895 г. экскурсда въ Бакинскую губ. для изучены тамошнихъ 
верхнетретичныхъ отложешй, а также отъ г. Красноводска по 
Карабугазскому заливу. — СдЬлалъ сл*дуюпця сообщешя въ 
назваеиомъ Обществ*: въ отд*леши геологш и минералогш; 
1) Къ вопросу о происхожденш нефти и 2) о семейств* Dreis-
sensidae, и въ общемъ собранш общества—о результатахъ из-
сл*довашй на Карабугазскомъ залив*. 

Прив.-доц. И. А. С о к о л о в ъ напечатал*: О происхожденш 
лимановъ южной Россш и зам*тку объ остров* Березани. 
Сд*лалъ докладъ въ С.-Петербургскомъ Общ. Естествоиспыта-
телей объ отложешяхъ Балтскаго яруса. Производилъ геоло-
гичесюя изсл*довашя въ Александровскомъ у*зд* Екатерино-
славской губ. и въ с*верной части руднаго раюна Криваго-Рога. 

Прив.-доц. В. В. Л е р м а н т о в ъ выпустшгь въ св*тъ ре-
дактированный имъ н*мецшй переводъ Э. Андреевскаго рус-
с к а я «Руководства къ обработк* стекла на паяльномъ стол*» 
Лермантова и Дьяконова (издан. Friedlander 'a въ Берлин*). 

Прив.-доц. В. Т. Ш е в я к о в ъ печатаетъ въ Запискахъ 
Императ. Академш Наукъ монографпо «Infusoria aspirotricha 
(Holotricha auctorum)—ихъ организащя и систематика». 

Прив.-доц. Ю. Н. В а г н е р ъ напечаталъ: 1) Pulex lamelli-
fera п. sp. (въ Трудахъ Русск. Энтомологич. Общ.); 2) «Мой 
аквар1умъ»—популярное руководство по устройству пр*сно-
воднаго aKBapiyna.—Велъ работы по эмбрюпальному развитию 
Mysis, по смерматогенезу у Araneina и у Anthozoa и по 
оплодотворенно у Echinoidea. Съ 1 апр*ля 1895 г. находится 
въ заграничной командировк*. Въ течеше л*тняго семестра 
работалъ у проф. Бючли въ Гейдельбергскомъ Зоолог. Инсти-
тут*, а съ прошлаго сентября па Неаполитанской зоологиче-
ской станцш. 
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Прив.-доц. князь И. р . Т а р х а н ъ - Моур а в о в ъ напеча -
талъ въ запискахъ бюлогическаго общества въ Париж* свои 
сообщешя: 1) о галлюцинащяхъ лягушекъ поел* хлороформи-
ровашя и 2) объ аутоматическихъ движешяхъ обезглавленныхъ 
животныхъ; и въ «Журнал* Физшлогич. химш и фармацш» — 
3) 0 д*йствш хлороформа на мышечную систему при хинити-
рованш животныхъ. Готовитъ къ печати сообща съ проф. Н. Е. 
Введенскимъ, переводъ «Физшлогш» Фредерика и Нюеля, съ 
дополнешями.—Работалъ надъ д*йств1емъ хлороформа на мы-
шечную систему при хинитироваши животныхъ. По порученш 
Г. Министра Народнаго Просв*щетя занимался прошлымъ 
л*томъ въ Англш собирашемъ точныхъ св*д*шй по высшему 
женскому образованно въ Англш и по организацш коллекцш 
при Оксфордскомъ и Кембриджскомъ университетахъ. 

Прив.-доц. Г. А. Н а д с о н ъ напечаталъ работу «О строенш 
протопласта щановыхъ водорослей» (во 2 вып. IV тома «Ботанич. 
Записокъ) и рядъ научно-популярныхъ статей въ энциклопеди-
ческомъ словар* Брокгауза и Эфрона.—Л*томъ 1895 г. про-
челъ въ Императ. Ботаническомъ Саду публичную лекщю 
<0 съ*добныхъ и ядовитыхъ грибахъ». 

Прив.-доц. Г. И. Т а н ф и л ь е в ъ напечаталъ работу «О бо-
лотахъ и торфяникахъ Пол*сья». Оканчиваетъ работу о рыбо-
ловств* въ тундрахъ само*довъ, изсл*дованномъ на м*ст* въ 
1892 г.—Продолжаете обработку матер1ала о болотныхъ o6paso-
вашяхъ Россш.—Занимался изсл*дован1емъ вопроса о причи-
нахъ отсутств1я л*са въ степяхъ на юг* Россш и объ усло-
в1яхъ, допускающихъ существоваше тамъ л*совъ. Сд*лалъ со-
общенш «О юрьевскомъ чернозем* въ Владшпрской губ.» (въ 
Императ. В. Эконом. Обществ*) и 2) «О болотахъ и торфя-
никахъ Пол*сья»—въ С.-Петербургскомъ Собранш Сельскихъ 
Хозяевъ.—По порученш Министерства Землед*л1я и Государств. 
Имуществъ принималъ учасие въ составленш предполол;ен1й 
«о м*рахъ къ поднятш благосостоян1я само*довъ». 

Прив.-доц. А. А. И в а н о в ъ напечаталъ сл*дуюпця работы: 
1) Вращательное движете земли. О перем*щенш полюсовъ 
оси врагцетя по поверхности земного сфероида. (Магистерская 
диссертащя). С,-Петербургъ. 1895. - 2) Sur la periode cle 
M. Chandler d'apres les observations faites au grand cercle ver-
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tical de Poulkowo dans les annees 1842 — 49. (Въ Bulletin 
astronomique, № 3, 1895). —• 3) Beobachtungen des Mars in 
der Nahe der 1894 Oct. 20 stattgehabten Opposition angestellt 
am Pulkowaer Verticalkreise (въ Astronomische Nachrichten, 
Band. 137, № 3284) 1895.—4) Notiz uber die Aenderungen der 
Polhohe (Въ Astr. Nachr., Band. 137, J6 3285) 1895.—5) On 
the Variations of latitude at Poulkovo, from the older observa-
tion with the great vertical circle (въ «Astronomical Journal», 
vol. XIV, № 335) 1895. 6) Recherches definitives sur les 
variatious de la latitude de Poulkowo d'apr^s les observations 
anciennes faites au grand cercle vertical, (въ Bulletin de 
l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, V Serie, 
Tome II, № 4, 1895).—Кром* того, занимался вычислетемъ 
частныхъ возмущенш, который планета Gerda (122) претерпе-
ла отъ Юпитера и Сатурна за время съ 1878 до 1881 года, 
и составлешемъ вращательнаго курса «Teopifl вращательнаго 
движешя земли», читаннаго имъ студентамъ VII семестра. На-
конецъ въ кругъ его обязанностей, какъ адъюнктъ - астронома 
Пулковской обсерваторш, входило вычисление наблюденш, 
произведенныхъ болыпимъ вертикальнымъ кругомъ съ ц*лью 
онред*летя склоненш зв*здъ новаго Пулковскаго фундамен-
тальная каталога. Кром* того, т*мъ-же инструментомъ наблю-
далъ солнце и болышя планеты (см. посл*дтй отчетъ Пулков-
ской обсерваторш). Въ зас*датяхъ Русская Астрономическая 
Общества сд*лалъ два доклада о движенш полюса по поверх-
ности земного сфероида. 

Прив.-доц. Б. М. К о я л о в и ч ъ сдЬлалъ сл*дуюпця сообще-
шя въ С.-Петербургскомъ Математическом* Обществ*: 1) Н*-
сколько зам*чатй о дифференщальномъ уравненш y d y = y d x = R 
(разборъ статьи академика Н. Я. Сонина, пом*щенной въ 
«Изв*смхъ Императорской Академш Наукъ» за текушш годъ); 
2) о дифференщальныхъ уравнетяхъ съ частными производ-
ными второго порядка. 

Прив.-доц. В. А. Фаусекъ напечаталъ „Ueber den Parasi-
tismus der Anodonta-Larve in der Fischhaut". (Biologisches 
Centralblatt, 1895). Находился въ заграничной командировк* 
и работалъ на Зоологической станщи въ Неапол*. 
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По Юридическому Факультету. 

Проф. В. И. С е р г * е в и ч ъ окончилъ писатель 2-й вы-
пуска втораго тома «Русскихъ юридическихъ древностей» и 
сдалъ рукопись въ печать. 

Проф. Н. Л. Д ю в е р н у а напечаталъ второе издаше книги 
изъ Курса лекцШ по Русскому гражданскому праву. (Введете 
и часть общая, Учете о лиц*). 1895 г. 

Проф. 9 . 0 . М а р т е н е ъ въ август* 1895 года, по ко-
мандировке отъ Министерства Иностранныхъ Д*лъ, участво-
валъ въ зас*дашяхъ Конгресса Института Международнаго 
Права въ КэмбриджгЬ, въ Англш. Въ август* того-же года 
былъ удостоенъ отъ Кэмбриджскаго университета зватя почет-
наго доктора правъ.—(L. L . D.)—На основанш В Ы С О Ч А Й Ш А Г О 

повел*шя былъ назначенъ третейскимъ судьею для разр*шешя 
спора между Аншею и Голлащцею по поводу задержашя 
голландскими колотальными властями китобойпаго судна 
«Costa Rica Packat». Въ ма* 1895 года между А н т е ю 
и Голлавдцею была заключена конвенция, съ силу которой об* 
державы согласились, для безапеллящоннаго р*шешя возник-
шаго между ними спора, обратиться къ третьей держав* съ 
просьбой назначить изъ числа своихъ подданныхъ юрискон-
сульта, им*ющаго безспорный авторитетъ для разбирательства 
этого д*ла. Оба споряпця правительства обратились къ Г О С У -

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ СЪ просьбою назначить такого юрисконсульта— 
третейскаго судью. Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно 
было назначить проф. О. О. Мартенса и англшское и нидерланд-
ское правительства съ благодарностью приняли такое назна-
чеше. Съ прошлаго сентября нроф. Мартенсъ вступилъ въ 
отправлеше этой должности, переписываясь непосредственно, 
помимо Министерства Иностранныхъ Д Ё Л Ъ , СЪ великобритан-
скимъ и голландскимъ правительствами по этому д*лу. Р*-
шеше по этому спорному д*лу, продолжающемуся около 5 
л*тъ, не можетъ быть постановлено ран*е будущаго года. Въ 
1895 г. вышло въ св*тъ третье издаше тома I сочинешя проф. 
О. 9 . Мартенса «Современное международное право цивили-
зованныхъ народовъ». Въ январ* текущаго года выйдетъ 
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третьииъ издашемъ томъ II названнаго сочинешя. Печатается 
слйдующШ томъ «Собрашя трактатовъ и конвенщй, заклю-
ченныхъ Pocciero съ иностранными державами», томъ ХП-й. 
Трактаты съ Англхею съ 1831 — 1896 годъ (съ историческими 
очерками). 

Проф. В. А. Л е б е д е в ъ напечаталъ: 1) Очеркъ жизни и 
деятельности графа Е. Ф. Канкрина для «Бшграфическаго 
Словаря русскихъ деятелей», издаваемаго Императорскимъ Рус-
скимъ Историческимъ Обществомъ; 2) статьи въ журнал* 
Счетоводство»—о денежной реформе; В) статью о «Поземель-
ной реформе» въ журнале Юридическаго Общества.—Участво-
валъ весною 1895 г. въ заседашяхъ Высочайше учрежд. Ком-
миссш по пересмотру Устава о земскихъ повинностяхъ, по 
приглашенш председателя оной, Товарища Министра Финан-
совъ; въ декабре 1895 г. въ качестве сведущаго лица въ 
«Особой Коммиссш», Высочайше учрежденной 6 октября 1895, 
при Государственномъ Совете, подъ председательствомъ Члена 
Государственнаго Совета Голубева. 

Проф. Ю. Я. Ф о й н и ц к 1 й напечаталъ: 1) 2-е перерабо-
танное издаше курса уголовнаго судопроизводства, томъ I; 
2) въ СЪверномъ Вестнике за декабрь—«Руссые юристы въ 
Берлине»; 3) въ Bulletin de la Commission penitentiaire— 
докладъ о рецидиве; 4) въ Bulletin de l'Union international 
du droit criminel—докладъ по вопросу о подготовке кримина-
листовъ-практиковъ.—Состоялъ Председателемъ уголовнаго от-
деления Спб. Юридическаго Общества, въ которомъ сдЪлалъ со-
общешя: о парижскомъ пенитенщарномъ конгрессе; о линц-
скомъ съезде международнаго союза уголовнаго права; объ экс-
курсш русскихъ юристовъ въ Берлинъ. Кроме того: 1) въ 
берлинскомъ Intern. Vereinigung fur die vergleichende Rechts-
wissenschaft сдЪлалъ докладъ о проектЪ русскаго уголовнаго 
уложешя; 2) принималъ учаспе въ парижскомъ пенитенщар-
номъ конгрессЪ и сдЪлалъ докладъ о рецидиве; 3) принималъ 
учаспе въ линцскомъ съезде международнаго союза уголовнаго 
права и сдЪлалъ докладъ о подготовке криминалистовъ-прак-
тиковъ. — Состоитъ членомъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденныхъ Ком-
миссШ по составленш проекта уголовнаго уложешя и по пе-
ресмотру законодательства судебной части. 
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Проф. п . Д. С е р г е е в е к ! й состоялъ редакторомъ Жур-
нала Министерства Юстищи. Д*лалъ доклады въ Юридиче-
скомъ Обществ^. Принимает* участае въ Коммиссш по пере-
смотру закононоложешй по судебной части. 

Проф. П. И. Г е о р 1 ч е в с к 1 й напечаталъ I выпускъ II-ой 
части «Политической экономш» и печатаетъ теперь II выпускъ 
П-ой части.—Состоитъ членомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной Ком-
миссш по пересмотру законодательства о призр*нш б*дныхъ. 

Проф. В. Н. Л а т к и н ъ редактировалъ «Журнал* Юри-
дическая» Общества». 

Проф. В. В. Е ф и м о в ъ 1) окончилъ новое издаше лекцш 
по исторш римскаго права и 2) печаталъ рецензш в* Жур-
нал* Юридическаго Общества. 

Проф. Н. М. К о р к у н о в ъ напечаталъ 1) Отдельной кни-
гой «Пропорщональные выборы» 1896 г. 2) Въ Журнал* Ми-
нистерства Юстищи: 3 . А. Горюшкинъ, россШскш законо-
искусникъ. Укоренеше иностранцевъ и прекращение подданства. 
Проектъ верховнаго сов*стнаго суда въ 20-х* годах*. Проект* 
судебнаго устройства М. А. Балугьянскаго. По поводу отзы-
вов* на книгу «Указ* и закон*». Рецензш по книги Чичерина, 
Дерюжинскаго, Симеона, Догеля, Берендтса. 3) Въ Журнал* 
Министерства Народнаго Просв*щешя: разбор* книги проф. 
Филиппова «Сенат* въ правлеше Верховнаго Тайнаго Сов*та».— 
Въ Юридическомъ Обществ* при С.-Петербургскомъ Универ-
ситет* сд*лалъ докладъ по вопросу объ организащи пропор-
щональныхъ выборовъ. 

Проф. И. И. К а у ф м а н * принимал* постоянное участае 
в* трудах* Сов*та Государственнаго Банка въ качеств* члена 
его. Участвовалъ въ трудахъ Статистическаго Сов*та но раз-
работк* проекта всеобщей народной переписи и участвуетъ 
въ качеств* члена въ трудахъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденной Глав-
ной Переписной Коммиссш. Состоялъ въ командировк* для 
собирашя и изучешя матер!аловъ о мелшративномъ кредит* и 
сберегательныхъ кассахъ въ Австро-Венгрш. 

Проф. Л. В. X о д с к 1 й напечаталъ въ Журнал* Юриди-
ческаго Общества статью «Памяти Н. X. Бунге»; подготовлялъ 
къ печати книгу: «Основашя теорш и техники статистики». 
Былъ предс*дателемъ III отд*лешя Пмператорскаго Вольнаго 
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-Экономическая Общества. СдЬлалъ сообщеше, напечатанное въ 
«Трудахъ» Общества: «Къ вопросу о сельскохозяйственномъ 
кризис*». Участвовалъ по приглашенда Министра Финансовъ 
въ сов*щанш «О положен» винокуренная производства въ 
•связи съ казенною продажей нитей». 

Прив.-доц. Н. А. К р е м л е в ъ одобрилъ къ изданш на 
н'Ъмецкомъ язык* въ Берлин* извлечете изъ е я сочинен» 
«Сепаращя какъ способъ нрюбр*тешя собственности добро-
сов*стнымъ влад*льцемъ по классическому римскому праву», 
каковое извлечете и было напечатано и въ томъ-же году вышло 
2-мъ издашемъ.—Принималъ участае въ работах* ВЫСОЧАЙШЕ 

учрежденной Коммиссш по составленш Гражданская уло-
жешя. 

Прив.-доц. В. И . А д а м о в и ч ъ напечаталъ 2-ое издаше 
«Очерка рускаго гражданская процесса» выпускъ 1-ый. 

Прив.-Доц. В. Г. Я р о ц к 1 й напечаталъ сочинеше «Стра-
ховаше рабочихъ въ связи съ отв*тственностью предпринимате-
лей». 1895 г. два тома (X -f- 1115 стран.), представленное на 
соискаше степени доктора политической экономш и статистики 
въ Императорскомъ Московскомъ Университет*. 

Пом*щалъ реценз» въ журнал* «Русское Богатство» и 
Юридическомъ Журнал* и статьи по экономическимъ вопро-
самъ въ Энциклопедическомъ Словар* Брокгаузъ-Ефрона. 
Издалъ литографированный курсъ теор» статистики для 
слушателей СПБ. Университета и Императорскаго Алексан-
дровская Лицея (29 листовъ). Былъ приглашенъ бывшимъ 
Предс*дателемъ Комитета Министровъ Н. X. Бунге въ соеди-
ненное зас*даше Комитета Министровъ и Департамента Госу-
дарственной Экономш Государственнаго Сов*та для обсуждешя 
вопроса о нормирован» свеклосахарной промышленности и пред-
ставить по сему вопросу докладную записку съ изложешемъ 
высказанныхъ имъ соображен» по означенному вопросу. Далъ 
заключеше о проект* Общества взаимная страхован» фабри-
кантовъ и заводчиковъ отъ ответственности за несчастные 
случаи съ рабочими. (По предложешю Г. Директора Департа-
мента Торговли и Мануфактуръ).—5 марта 1895 г., читалъ 
публичную лекцш въ пользу С.-Петербургская Комитета гра-
мотности въ зал* Петровскаго коммерческая училища «Объ 

5 
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общинномъ землевлад*нш въ Россш». Состоялъ членомъ Сов*та 
СПБ. Отд*л. Комитета о Ссудосберегательныхъ Товарище-
ствах^ Делалъ публичный докладъ въ СПБ. Собранш педа-
гоговъ: О взаимопомощи и страхованш рабочихъ, въ январе 
1895 г. 

Прив.-доц. А. А. И с а е в ъ напечаталъ: 1) Начала поли-
тической экономш. Издаше 3, дополненное. 2) Брошюру «О 
кустарномъ Комитет*и о содЬйствш кустарной промышленности». 
3) Переселенческое дЪло въ Россш съ начала 80-хъ годовъ. 
С*вер. Бестникъ, 1895, I. 4) Памяти Н. М. Ядринцева. С*в. 
Вести. 1895. Ш. 5) По вопросу о синдикатахъ. С*в. В4стн., 
1895, V.—Прочелъ съ благотворительною целью 3 публичныхъ 
лекцш на тему: «Настоящее и вероятное будущее русскаго 
народнаго хозяйства».—Состоялъ членомъ Кустарнаго Коми-
тета Министерства Земледелия Государственныхъ Имущества 

Прив.-доц. А. П. Д ы м ш а принималъ учаспе въ качеств* 
делегата отъ М-ва Нар. Просвещешя въ У Международномъ 
Тюремномъ Конгрессе въ Париж*, въ ш н * прошлаго года. 
Для сего напечаталъ на французскомъ язык* брошюру объ 
«уб*жищахъ для алкоголиковъ». Былъ избранъ докладчикомъ 
по сему вопросу въ Общемъ Собранш Конгресса, на кото-
ромъ положешя докладчика и были приняты. Принималъ учаспе 
въ качеств* члена состоящей при Министерств* Нар. Проев. 
Коммиссш по устройству педагогическаго отд*ла для всерос-
сийской выставки въ Нижнемъ-Новгород*. Съ 1 января 1895 г. 
состоитъ секретаремъ Юридическаго Общества при С.-Петер-
бургскомъ Университет*. 

Прив.-доц. Б. Т. С у д е й к и н ъ напечаталъ: 1) н*сколько 
рецензй въ журнал* СПБ. Юридическаго Общества, 2) н*-
сколько статей въ энциклопедическомъ словар* Брокгауза-
Эфрона и въ 3) издалъ сочинеше «Зам*чательная эпоха въ 
исторш русскихъ финансовъ» (очеркъ экономической и финан-
совой деятельности Н. X. Бунге и И. А. Бышнеградскаго) 
подъ псевдонимомъ Стараго профессора. 

Прив.-доц. А. И. К а м и н к а напечаталъ: 1) Къ вопросу 
о прим*нещи давности къ церковнымъ землямъ»—въ журнал* 
Юридическаго Общества; 2) «Гражданско-правовые казусы» — 
для практическихъ з а ш т й со студентами. 3) Несколько статей 
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въ «Настольном* Энциклопедическомъ Словар*» Граната и 4) не-
сколько рецензШ. 

Прив.-доц. Д. П. К о с о р о т о в ъ напечаталъ: 1) «О смерти 
истинной и мнимой» въ «Русской медицин*», январь. 
2) «Объ изм'Ьнешяхъ въ органахъ животныхъ подъ вл^яшемъ 
впрыскиванш противудифтеритной сыворотки», въ «В'Ьстник* 
судебной медицины», декабрь.—Предпринялъ составлеше исто-
рическая очерка Ю0-л*тняго существовашя Военно Медицин-
ской Академш. 

Прив.-доц. М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к 1 й напечаталъ 
статьи: «Промышленные кризисы» въ «Сборник* правов*д*шя 
и общественныхъ знашй», вып. 5; «Значеше экономическая 
фактора въ исторш» въ «Mip* Божьемъ» 1895 г. декабрь, и 
несколько бол*е мелкихъ статей въ «Энциклопедическомъ Сло-
вар*> Ефрона. Продолжаетъ работать надъ изсл'Ьдовашемъ 
исторш крупной промышленности въ Россш. 

Прив.-доц. А. Г. Т и м о ф * е в ъ напечаталъ статьи: 1) Мо-
лодые преступники (Журналъ Юридич. Общества 1895, 5). 
2) 1У-ый СъЬздъ представителей исправительныхъ прштовъ 
(Журналъ Министерства Юстицш 1895, 10). Б) Въ журнал* 
Министерства Юстищи н*сколько рецензш. 4) Кабинетъ Уго-
ловная права (Тюремный ВЬстникъ, 1895, 12).—Въ качеств* 
члена Юридическая Общества принималъ участае 1) въ Пени-
тенщарной Коммиссш, образованной при обществ* по случаю 
У Международнаго Тюремнаго Конгресса, изготовилъ докладъ 
о м*рахъ предупреждешя растраты заработанныхъ въ тюрьм* 
денегъ освобождаемыми арестантами, 2) въ Коммиссш Юридич 
Общества по вопросамъ принудительная воспиташя, вырабо-
тавшей проектъ основныхъ положен» для устройства и упра-
влешя исправительныхъ прштовъ. 

По факультету восточныхъ языковъ. 

Проф. И. Н. Б е р е з и н ъ продолжаетъ печаташе сравни-
тельная турецко-монгольская словаря и приготовляетъ къ пе-
чати русск» переводъ киргизской былины «Герой Таргунъ». 

Проф. К. О. Г о л с т у н с к 1 й окончилъ литографироваше 
посл*дняго тома Монгольско-Русская Словаря, заключающая 

5* 
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себ* 34 листа большого формата, и приступилъ къ лито-
графированш дополнен» ко вс*хъ тремътомамъ сего словаря. 

Проф Д А Х в о л ь с о н ъ напечаталъ: 1) статью «Старо-
печатный еврейсшя книги», въ которой старался ответить 
на сл'Ьдуюпце вопросы: когда и гд* начали печатать еврейскш 
книги, кто отъ 1475 г. до приблиз. 1515 г. занимался печа-
ташемъ ихъ, какъ он* печатались и особенно к а т я именно 
книги были напечатаны въ первыя 40 л*тъ еврейскаго книго-
печаташя. Изъ отв*говъ на эти вопросы авторъ сдЪлалъ разные 
культурно-историчесше выводы. 2) въ «Zeitschrift fu r wissen-
schaftliche Theologie» проф. Hilgenfeld'a статью: «Hat es jemals 
irgend einen Grund gegeben, den jRiisttag des judischen Pas-
sahfestes als Прш-rij -SvaCojAwv zu bezeichnen?» Въ этой стать* 
авторъ старался доказать, что греческш переводчикъ евангел1я 
отъ Матвея группу семитическихъ буквъ KMI въ арамейскомъ 
оригинал* (М. 2 6 , 1 7 ) читалъ «kamaj» и перевелъ «первый» — 
вм*сто скате», что значитъ «предъ». Кром* того, приготовляетъ 
къ печати: 1) арабсгай переводъ стариннаго еврейскаго исто-
рика VII или VIII в*ка; 2) н*сколько статей подъ общимъ за-
глав1емъ «Beitrilge zur neutestamentlichen Zeitgeschichte und 
zum besseren Verstiindniss der neutestamentlichen Schriften». 

Проф. A .M. П о з д н * е в ъ напечаталъ: въ Журнал* М-ва 
Нар. ПросвЬщешя: 1) «Посл*дшя издашя Православнаго Мис-
сшнерскагоОбщества на калмыцкомъ язык*».—Въ Церковныхъ 
в*домостяхъ: 2) «Православная русская церковь въ Калган*» 
и 3) «О посл*днемъ китайскомъ возсташи въ юго-восточной 
Монголш и о нричинахъ противохрисйанскихъ возстанш въ 
Кита* вообще». — Въ «Восточныхъ Зам*ткахъ»: 4) «Новоот-
крытый памятникъ монгольской письменности временъ династш 
Минъ». — Въ Запискахъ Восточнаго ОтдЬлешя Импер. Рус. 
Археол. Общества: 5) Продолжалъ издаше серш «Калмыцкихъ 
сказокъ» и 6) напечаталъ статью: «Пять китайскихъ печатей»,— 
Въ ИзвЪст. Географич. Общества: 7) «По*здка по Монголш 
1892—1893 гг.»,—Приступилъ къ печатанш 8) своего обшир-
наго труда «Монголш и Монголы. - Результаты путешеств!я, 
исполненная въ 1 8 9 2 - 1 8 9 3 гг .»-издан,е коего предпринято 
Импер. Русск. Географ. Обществомъ.-9) Пом*стилъ н*сколько 
статей въ «Энциклопедическомъ Словар*» Эфрона 
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Проф. В. Д. С м и р н о в ъ продолжал* печатать описаше 
турецких* рукописей библштеки Учебнаго Отд*лен» Восточ-
ныхъ языковъ Министерства Иностранныхъ Д*лъ. Состоит* 
секретаремъ Восточнаго ОтдЬлешя Импер. Русск. Археолог. 
Общества. Давалъ заключенья в* Главное Управлеше по де-
лам* печати по некоторым* вопросам* касательно мусульман-
ской печати въ Россш. 

Проф. Н. И . В е с е л о в с к 1 Й пом*стилъ въ сборник* «Во-
сточный Зам'Ьтки» статью: «Памятникъ Хаджи Ахрара въ Са-
марканд*». 

Проф. А. О. И в а н о в с к 1 й напечаталъ: 1) Статью «Ти-
бетск» текст* въ маньчжурской транскрипцш» въ сборник* 
факультета (подъ заглав1емъ «Восточный Зам*тки»), 2) Статьи: 
Китай, Корея, Кунъ-фуг-цзы и др. въ Рус. Энциклопед. Словар* 
Эфрона, 3) Второй выпускъ Маньчжурской христомат» (с* 
приложешем* списка присутственных* м*стъ и чинов* Китая 
на кит., ман. и монг. яз.). Продолжаетъ печаташе трудовъ, 
начатыхъ въ прошлом* году. 

Прив.-доц. С. Э. О л ь д е н б у р г * напечаталъ: 1) Зам*тки 
о буддШскомъ искусств* въ сборник* факультета восточных* 
языковъ. Восточный Зам*тки. 2) В у д д » с к » легенды и буд-
дизмъ (р*чь на диспут*) въ записках* Восточн. Отд. Арх. Общ 
3) Сцена изъ легенды царя Ашокина гондзарскомъ фриз*. 
(Тамъ же). 4) Къ прим*чан»мъ въ «Варлаам* и 1оасаф*» 
(Там* же). 5) Первый полный перевод* палшскаго сборника 
Джансон*. (Въ Журн. Мин. Нар. Проев.).—Н*сколько реценз» 
въ запискахъ Вост. Отд. Арх. Общества. Въ т*хъ же 3R-

писках* издал* изъ бумаг* покойнаго И. П. Минаева: Ма-
тер1алы къ Эсхатологш буддизма и «Камконск» п*сни». Приго-
товил* къ печати: О кашгарскихъ санскритских* рукописях* 
изъ собран» Н. О. Петровскаго.—Въ Восточномъ отд*лен» 
Археологич. Общества сд*лалъ сообщеше «о восточныхъ 
источниках* «Lai d'Aristote». 

Прив.-доц. Н. А. М * д н и к о в ъ продолжаетъ печатать 
Исторш Палестины по арабскимъ источникамъ, издаше Пале-
стинская Православнаго Общества. Окончил* печатаньем* 
переводы извлечен» изъ сочинен» арабекпхъ писателей (88 пе-
чати. листовъ, 1404 страницы) и арабск» текстъ извлечен» 
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изъ сочинешя Евташя. Печатается указатель, готовится къ 
печати Введете, съ напечатаньемъ котораго будетъ закончена 
и выпущена въ св*тъ 1-я часть предпринятаго труда. 

Прив.-доц. Н. Я. М а р р ъ напечаталъ: 1) Сборники притчъ 
Вардана. Матер1алы для исторш средневековой армянской 
литературы, часть II, текстъ; стр. XYI, 344.—2) Сказаше о 
католикос* Петр* и ученомъ 1оанн* Козерн* (Восточныя За-
м*тки, стр. 9 —34).—3) Грузипскш изводъ сказки о трехъ остро-
умныхъ братьяхъ изъ «Русудашани» (Восточныя Зам*тки, стр. 
221—259).—4) Персидская нацюнальная тенденщя въ грузин-
скомъ роман* «Амирандареджашани» (Журн. Мин. Нар. Проев., 
1895 шнь, стр. 352—365).—5) Мнимое географическое назва-
Hie «Ротастак» въ H c T o p i n А г а е а н г е л а (Зап. Вост. Отд., 
т. IX).—6) Рецензш и критики на: а) Разборъ Амирандареджа-
шани Моисея Джанашвили(Ж. М. Н. Пр., 1895, окт., стр. 324— 
328); б) Galouste ter-Mekertchian: Armeniaca I—XII , (Зап. 
Вост. Отд., т. IX); в) Разборъ труда Артемш Араратскаго 
А. Е. С. (Зап. Вост. Отд., т. IX). 

Прив.-доц. П. Е. К о к о в ц о в ъ напечаталъ въ сборник* 
«Восточныя Зам*тки» статью подъ заглав1емъ: Изъ «Книги 
бес*ды и упоминашя» Моисея Ибнъ Эзры.—Далъ н*сколько 
рецензШ въ IX том* Записокъ Восточнаго ОтдЬлешя Импер. 
Археолог. Общества. 

Прив.-доц. П. М. М е л ш р а н с к ш напечаталъ статью 
«Отрывки изъ дивана Ахмеда Бурланъ эд-Дина Сивасскаго» 
въ сборник* факультета Вост. Яз. «Восточныя Зам*тки>. 
Подготовилъ къ печати 2-ую часть «Краткой грамматики 
казакъ-киргизскаго языка» (синтаксисъ). Первая часть, «Фо-
нетика и Этимолоия» вышла въ декабр* 1894 года. 
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ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНШ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Универ-

ситете за 1895 годъ. 

Общество вступило въ пятый годъ своего существовашя 
въ количеств* 274 дЬйствительныхъ членовъ и 1 члена-сорев-
нователя. Втечете отчетнаго года умерло 4 члена: А. И. Дес-
потъ-Зеновичъ, В. Д. СиповскШ, Е. А. Б*ловъ и И. М. СобЬ-
сианскШ. Вновь вступило въ Общество за этотъ годъ 5 чле-
новъ, и такимъ образомъ къ концу года въ Обществ* числилось 
275 дЬйствительныхъ членовъ и 1 членъ-соревнователь. Въ 
состав* Комитета произошли сл*дующ1Я перем*ны; въ силу 
§ 20 Устава должны были выбыть: А. С. Лаппо-Данилевсгай 
и Г. В. Форстенъ, и кром* нихъ выбылъ у*хавпий заграницу 
Н. Д. Погодинъ; на общемъ собранш 21 декабря 1894 года 
вновь были избраны А. И. Браудо, А. С. Лаппо-Данилевсгай 
и А. М. Ону. Должности среди членовъ комитета были рас-
пределены сл*дующимъ образомъ: въ товарищи предс*дателя 
былъ избранъ В. И. Семевскш, секретарсюя обязанности при-
нялъ на себя В. А. Мякотинъ, обязанности казначея—А. И. 
Браудо и библютекарство—А. М. Ону. Въ нынЬшнемъ году 
въ силу § 20 Устава изъ комитета выбывают*: И. М. Гревсъ 
и В. А. Мякотинъ. 

ДЬятельность Общества за отчетный годъ выражалась въ 
обсужденш докладовъ, д*лавшихся членами Общества въ об-
щихъ засЬдашяхъ и на зас*дашяхъ Педагогической Секц'ш, и 
въ издаши «Историческаго Обозр*шя» подъ редакщей Н. И. 
Кар*ева. Съ 21 декабря 1894 года по 13 декабря 1895 года 
было шесть общихъ собрашй членовъ Общества. Въ этихъ 
собрашяхъ научныя сообщения сдЬланы были сл*дующими ли-
цами: А. И. Браудо, Екатерина II и Панинъ; О. Ф. ЗЬлин-
скпмъ, Роль Цицерона въ исторш европейской культуры; А. А. 
Кауфманомъ, Къ вопросу о первоначальныхъ формахъ общин-
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наго землевлад*шя; Л. 3. Слонимскимъ, Наполеонъ и Кром-
вель; П. А. Шафрановымъ, Отрывокъ изъ исторш неурожаевъ 
и продовольств!я казенныхъ крестьянъ въ начал* XIX в.; 
В. А. Мякотинымъ, Энизодъ изъ исторш Екатерининской Ком-
миссш (Судъ надъ местными избирателями) и В. Г. Яроцкимъ, 
Дв* стороны въ процесс* развиия экономическихъ явлешй. 
Кром* того, В. А. Мякотинымъ было сдЬлано сообщение о 
89 том* Сборника Русскаго Историческаго Общества. Педа-
гогическая Секщя им*ла въ отчетномъ году два заеЪдашя, на 
которыхъ были выслушаны и подвергнуты обсуждешю рефе-
раты: М. А. Андреянова «Объ учебник* средней исторш 
П. Виноградова», А. Л. Липовскаго «Постановка преподавашя 
Исторш Славянъ въ средне-учебныхъ заведешяхъ» и Н. И. 
Кар*ева. «Объ отношенш исторш къ другимъ наукамъ съ 
точки зр*шя интересовъ общаго образовашя». 

Недостатокъ денежныхъ средствъ и въ этомъ году далъ 
возможность выпустить только одинъ VIII томъ «Историческаго 
Обозр*шя»; выпускъ же IX тома былъ отлоясенъ до 1896 года. 

Комитета Общества втечете отчетнаго года собирался на 
6 зас*данш, въ которыхъ обсуждались какъ текупця д*ла, такъ 
и обпце вопросы о деятельности Общества. Зас*дашя эти по-
с*щались членами комитета сл*дующимъ образомъ: II. И. 
Кар*евъ и В. А. Мякотинъ присутствовали въ 6 зас*дашяхъ; 
В. И. Семевсий присутствовалъ на 5 зас*дашяхъ и въ одно 
собрате комитета прислалъ письменное мн*ше по вопросамъ, 
подлежавшимъ обсуждешю Комитета; А. И. Браудо участво-
валъ въ 5 зас*дашяхъ, происходившихъ поел* его избрашя; 
А. С. Лаппо-Данилевскш — въ 4 зас*датяхъ, а на 2 хъ не 
могъ быть по не завис*вшимъ отъ него обстоятельствамъ; А. М, 
Ону присутствовалъ въ 3 зас*дашяхъ изъ 5-ти, состоявшихся 
со времени его избрашя, во время же 2-хъ зас*дашй нахо-
дился заграницей, и И. М. Гревсъ—въ 1 зас*данш, но первыя 
два собратя членовъ комитета въ отчетномъ году состоялись 
во время нахождешя И. М. Гревса заграницей, а на одно 
зас*дате имъ не была получена пов*стка. 

Въ библютек* Общества къ 15 декабря 1895 года числи-
лось: а) книгъ, брошюръ и оттисковъ 543 назвашя въ 793 то-
махъ и б) перюдическихъ издан» 31. Въ отчетномъ году со-
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ставъ библютеки продолжал* пополняться, благодаря пожертво-
ваншмъ частных* лиц* и учрежден», а также взаимному 
обману, въ который Общество вступало съ разными учрежде-
шями и редакщями. Пожертвован» были сделаны: Универси-
тетом* Св. Владим1ра и Обществом* Археолог», И с т о р » 
и Этнограф» при Казанском* Университет*, я также 
следующими лицами: г.г. Бузескуломъ, Гальбанъ-Блуменшто-
комъ, Гротом*, Карцевым*, Ловягинымъ, М*ржинскимъ, 
Писаревскимъ, Рембовскимъ, Сторожевымъ, Чечулиным* и 
Шумаковым*. Въ числ* пожертвован» отм*тимъ коллекцио 
сочинен» по польской исто pin XYIII в*ка (104 назван»), 
поступившую отъ Н. И. Карцева. Обм*нъ на издан» Общества 
происходил* съ редакщями следующих* журналов* и сбор-
ников*: Вопросы философ» и психолог», Журналъ Министер-
ства Народнаго Просвещен», СЬверный В*стникъ, Изв*ст» 
Историко-филологическаго института кн. Безбородко, Ученыя 
записки Казанскаго Университета, Записки Университетов* 
Харьковскаго, Новороссшскаго и Юрьевскаго, Варшавск» 
университетскш изв*ст», Шевск» университетск» изв*ст», 
Записки Западно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго 
географическаго Общества, Изв*ст» общества археолог», истор in 
и этнограф» при Императорском* Казанском* университет*, 
Изв*ст» Таврической ученой архивной коммиссш, Книгов*-
д*ше, Этнографическое Обозр*ше, Шевская Старина, Чтен» 
Императорскаго Общества исторш и древностей, Чтешя въ 
историческом* обществ* Нестора л*тописца, Athenaeum, Kwar-
talnik historiczny, Cesky Lid, Casopis Musea Ceskeho, Museum 
chasopismo Towazystwa nauczycieli szkol wyzszych, Przeglad 
polski, Przeglad powszechny, Deutsche Zeitschrift fur Geschichts-
wissenschaft. Въ общем* итог* за отчетный годъ поступило 
въ библщтеку общества: а) книг* и брошюр* 115 назван» 
въ 182 книгах*, б) першдическихъ издан»— 27. 
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ПРИХОДЪ. 

A. Остатокъ отъ 1894 года. . 
B. Поступлешя 1895 года: 

1) Членсие взносы: 57 пяти 
рублевыхъ . . . . 

Членсие взносы: 1 сторуб 
левый 

Итого. 

2) Отъ продажи «Историче 
скаго Обозр,Ътя> . . 

Итого поступлетй за 1895 г 
съ остаткомъ 1894 г. 

580 р. 16 к. 

285 р. — к. 

100 » — » 
385 » » 

385 р. — к. — » — 

3 > 50 » 

968 р. 66 к. 

РАСХОДЪ. 

А. Расходъ по издатю «Историческаго Обозр^шя»: 
1) Гонораръ за статью «Обзоръ 

литературы русской исто-
рш за 1891 г.» для VIII 
тома «Историческаго Обо-
зрЪтя» 

2) Расходы по составление 
библюграфш для Обзора 
литературы Русской лите-
ратуры въ IX т. «Исто-
рическаго ОбозрЪшя». . 

92 » — > — » 

28 » — — » — » 
120 > — » 

Итого. , 

B. Почтовые и типографше рас-
ходы (печаташе бланокъ, кон-
вертовъ и квитанд. книжекъ). 

C. Вознагрансдеше А. К. Кири-
лову за письмоводство . . . 

Итого расходовъ за 1895 годъ. 

Въ остатк*. . . . 

120 » — > 

69 » 03 » 69 > 03 > 

60 » — > 

249 » 03 > 

719 » 63 > 
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Къ 15 декабря 1894 года долгу 
Общества типографш М. М. 
Стасюлевича (по счетамъ 
типографш Обществу со-
стояло: по VI т.(сч.№ 2225). 330 р. 50 к. — р . — к . 

noYIIт.(сч.№2378). 293 » 30 » — » — » 
623 » 80 » 

623 » 80 » 
Въ 1895 г. прибавилось долгу 

по издашю VIII т. (сч. 
№ 2786) 615 » 20 > 6 1 5 » 2 0 » 

Итого . . . 1239 р. — к. 1239 р. — к . 

Изъ нихъ книжнымъ складомъ 
втечете 1893, 1894 и 
1895 г.г. типографш упла-
чено: 

по VI т о м у . . . 70 » — » 
» » » . . . 28 » — » 

по "VII тому . . 42 » — » 
» » » . . 35 » — » 

по VI I I тому . . 42 » — » 

Итого . 217 » — » 217 » — » 

Въ остатк* долгу. — р. — к. 1022 р. — к. 
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Кратый отчетъ о деятельности И м п е р а т о р с к а г о С . -Петербург -
скаго Общества Естествоиспытателей. 

Въ 1895 году СПБ. Общество Естествоиспытателей удо-
стоено В Ы С О Ч А Й Ш Е Й милости, а именно получило право име-
новаться Императорскимъ, а равно увеличена ежегодная ка-
зенная субсщця до 5000 р. Сверхъ того на содержаше Соло-
вецкой бюлогической станцш отпущено на три года по 
1500 р. въ годъ. 

Общество состояло подъ августМшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя А л е к -
с а н д р а М и х а й л о в и ч а . Президентомъ Общества состоялъ 
проф. А. Н. Бекетовъ, секретаремъ проф. В. М. Шимкевичъ; 
председателями отдЬлешй: профессоры А. О. Ковалевскш, А. А. 
Иностранцевъ и А. С. Фаминцынъ; членами Совета: профес-
соры Н. Е . Введенскш, А. П. Карпинсшй и К. Е . Мерклинъ; 
Секретарями отдЬленш: К. К . Сентъ-Илеръ, К. К . фонъ-Фохтъ 
и М. С. Воронинъ. 

Общество имЬло 4 общихъ собрашя, на коихъ было сде-
лано 4 сообщешя, и 20 заседанш отдЬленш, на коихъ было 
сделано 71 сообщеше. 

На Соловецкой бюлогической станцш работали: М. Н . 
Римскш-Корсаковъ, П. Ю. Шмидтъ, Г. А. Шнейдеръ, А. А. 
БялыницкШ-Бируля, г. Забусовъ изъ Казани и студ. Арнольдъ 
и Бируковъ. Кроме того обществомъ были командированы 
г. Федоровъ (отъ отд. Зоологш), В . П. Амалицкш, Н . И . Ка-
ракашъ, Н. И. Андрусовъ, К. К. фонъ-Фохтъ, В. П . Семе-
новъ и студ. Ламансшй и Толмачевъ (по отд. Геолоии и Ми-
нералогш); А. А. Антоновъ, Н. И . Пурингъ, студ. Хоцятов-
скШ, Нимвицкш, Петровъ, Толмачевъ и Верещагинъ (по отд. 
ботаники). 

Общество напечатало т. XXV вып. 1 и 2 (по отд. Зооло-
гш); т. XXI вып. 2, т. XXI I I и т. XXIV (по отд. Геолоии); 
т. XXV (но отд. Ботаники) и издавало перюдически прото-
колы своихъ заседанш подъ ред. Н. И . Андрусова и М. Э. 
Мендельсона. 
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Кратка свЪд-Ьшя о состоящемь при Императорскомъ С.-Петербургскомъ 

Университете оркестрЪ и xopt студентовъ. 

Въ 1895 году въ студенческом* оркестр* принимало уча-
CTie 147 студентовъ, а въ хор* - 3 7 1 . ВсЬхъ музыкальныхъ 
репетицш (упражнешй) было 30. Оркестръ и хоръ студен-
товъ участвовалъ въ двухъ концертахъ въ пользу Общества 
вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ С.-Петербург-
с к а я Университета, бывшихъ въ зал* Дворянскаго Собрашя 
29 января и 14 ноября. Кром* того, оркестръ принималъ 
участае въ концерте, 3 декабря, въ зал* Дворянскаго Собра-
шя въ пользу Комитета Грамотности. 

Составъ Музыкальная Комитета, въ ведЬши которая на-
ходятся означенные оркестръ и хоръ *), состоялъ по прежнему 
изъ следующихъ лицъ: председателя проф. Хр. Я. Гоби (фи-
зико-математич. факультетъ) и члены: проф. П. И. Георгиев-
с к а я (юридич. фак.), проф. О. Ф. Зелинская (филолог, фак.), 
проф. В. Р. барона Розена (фак. вост. языковъ), инспектора 
студентовъ Д. И. Альбрехта и преподавателя музыки (дири-
жера) В. И. Главача, при делопроизводителе Музыкальная 
Комитета—помощнике инспектора студентовъ, П. Г. Безсо-

.нове (который постоянно дежуритъ и на репетищяхъ). 

Имущество Музыкальная Комитета состоитъ изъ: 

Музыкальныхъ инструментовъ. . . . 45 
(изъ нихъ 4 куплено въ 1895 г.). 

Пюпитровъ 55 
Нотъ, всего 125 пьесъ. 

(изъ нихъ въ 1895 г. куплено 50). 
Папокъ для нотъ 170 

Въ 1895 году Музыкальным* Комитетомъ израсходовано 
на покупку и починку инструментовъ, покупку и переписку 
нотъ, покупку деревянныхъ футляровъ для струнныхъ инстру-
ментовъ, канцелярсше и друпе расходы по музыкальнымъ упраж-
нешямъ — 1000 руб. Счеты въ израсходован» этой суммы— 
представлены Правленш С.-Петербургская У н и в е р с и т е т а . 

*) Дашшя касательно исторш ихъ воаникновешя при Университет^ см. 
Годичный актъИмперат. СПБ. Университета8-го Февраля 1894 г. стр. 35—39. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



78 

Такова, Мм. Гг., въ сжатомъ очерк* летопись нашего 
Университета за истекшш годъ. Не намъ судить о томъ, на 
сколько эта деятельность оказалась на сей разъ плодотворною. 
Мы, конечно, далеки отъ мысли, будто все нами содЬянное 
было сд*лано въ совершенстве. Всякое дело несовершенно и 
ни въ какомъ деле не следуетъ довольствоваться достигнутыми 
успехами, а темъ более въ такомъ многотрудномъ и много-
сложномъ, какимъ является живое дело университетскаго обра-
зовашя. Вотъ почему и мы не успокоиваемся на добытыхъ 
результатахъ и постоянно ставимъ себе задачей дальнейшее 
совершенствоваше. Университетъ нашъ, проникнутый созна-
шемъ всей святости принятаго на себя долга, по мере силъ 
своихъ трудился и будетъ трудиться при горячемъ стремленш 
къ познанш великихъ истинъ науки съ целью распространена 
лучезарнаго ихъ вл1яшя, въ исполнеше Д е р ж а в н о й воли 
В е р х о в н а г о П о к р о в и т е л я русскихъ университетовъ и 
русскаго просвещешя, на всеобщее благо и все большее и 
большее процветаше дорогой намъ родины. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е I 

П О Ч Е Т Н Ы Е Ч Л Е Н Ы 

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго университета. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Велиый Князь 
ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАНДРОВНЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВеликШ Князь 
А Л Е К С Е Й АЛЕКСАНДРОВНЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВеликШ Князь 
С Е Р И Й АЛЕКСАНДРОВНЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Ведикш Князь 
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВНЧЪ. 

f E r o Императорское Высочество Государь Велнюй Князь 
МЙХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь ВеликШ Князь 
КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Высочество Князь НИКОЛАЙ I Черногорскш. 
Графъ Иванъ Давидовичъ Д е л я н о в ъ , министръ народнаго 

просвйщетя. 
Действительный тайный советник* графъ Константинъ 

Ивановичъ П а л е н ъ , членъ государственнаго совета. 
Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерш графъ Нико-

лай Павловичъ И г н а т ь е в * , членъ государственнаго совета. 
Действительный тайный советник* Константинъ Петровичъ 

П о б е д о н о с д е в ъ , оберъ-прокуроръ св. синода, членъ госу-
дарственнаго совета. 
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Д е й с т в и т е л ь н ы й статен» с о в * т н и к ъ Иванъ Михайлович* 
Сеченовъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго универ-
ситета. 

действительный статсий советникъ Николай Петровичъ 
В а г н е р ъ , заслуженный профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

ВысокопреосвященнейшШ М и х аилъ , ыитрополитъ сербсшй. 
Тайный советникъ Семенъ Викентьевичъ П а х м а н ъ , сена-

торъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго университета. 
Тайный советникъ ведоръ Ивановичъ Б у с л а е в ъ , орди-

нарный академикъ Императорской академш наукъ. 
Тайный советникъ АнатолШ Петровичъ Б о г д а н о в ъ , за-

служенный ординарный профессоръ московскаго университета. 
Протопресвитеръ 1оаннъ Леонтьевичъ Я н ы ш е в ъ , духов-

никъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 
Константинъ Матвеевичъ в е о ф и л а к т о в ъ , заслуженный 

профессоръ университета Св. Владим1ра. 
Действительный тайный советникъ баронъ Александръ 

Павловичъ Н и к о л а и , членъ государственнаго совета, пред-
седатель департамента законовъ. 

Тайный советникъ Михаилъ Ивановичъ С у х о м л и н о в ъ , 
ординарный академикъ Императорской академш наукъ, бывппй 
профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Действительный статскш советникъ Константинъ Николае-
вичъ Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ , ординарный академикъ Импера-
торской академш наукъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго 
университета. 

Действительный статскш советникъ Иванъ Егоровичъ З а -
б т . л и н ъ , председатель общества исторш и древностей рос-
сШскихъ. 

Тайный Советникъ Николай Степановичъ Т а г а н ц е в ъ , 
сенаторъ, бывппй профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный советникъ Васшпй Павловичъ В а с и л ь е в ъ , орди-
нарный академикъ Императорской академш наукъ, заслужен-
ный профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный советникъ Аполлонъ Николаевичъ М а й к о в ъ . 
Действительный статсмй советникъ Николай ведоровичъ 

З д е к а у е р ъ , лейбъ-медикъ. 
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Действительный статсшй советник* Андрей Сергеевич* 
Ф а м и н ц ы н ъ , академик* Императорской академш наук*. 

Тайный советник* Илья Николаевич* Б е р е з и н ъ , заслу-
женный профессор* с.-петербургскаго университета. 

Действительный тайный советник* АеанасШ ведорович* 
Б ы ч к о в * , ординарный академик* Императорской академш 
наук*, директор* Императорской публичной библютеки. 

Высокопреосвященнейппй П а л л а д 1 й , митрополит* с.-пе-
тербургскШ и ладожсюй. 

Бысокопреосвященнейшш I о а н н и к i й, митрополит* иев-
сгай и галицшй. 

Генерал*-лейтенант* Генрих* Антонович* Л е е р * , началь-
ник* Николаевской академш генеральнаго штаба. 

Тайный советник* Кирилл* Петрович* Я н о в с к 1 й , попе-
читель кавказскаго учебнаго округа. 

В и л л е р м е , доктор* медицины в* Париже. 
М и ш е л ь Ш е в а л ь е , членъ французскаго института. 
Эрнестъ-Геприх* В е б е р ъ , профессор* физюлогш въ лейп-

цигскомъ университете. 
Шарль Ш е ф ф е р ь , директор* института живых* восточ-

ныхъ языковъ въ Париж*. 
Карлъ-Теодоръ фонъ-Зибольдъ, профессор* зоологш въ 

Мюнхене. 
Эмиль Дюбу а - Р е й м о н ъ , профессоръ берлинскаго уни-

верситета и членъ берлинской академш наукъ. 
Эрнестъ Э н г е л ь , бывний директор* статистической семи-

нарш в* Берлин!'.. 
Николай К р е ч у л е с к о , бывппй чрезвычайный посланник* 

и полномочный министр* короля Румынш. 
Энрико П е с с и н а . профессоръ неаполитанскаго универ-

ситета. 
Шарль Э р м и т ъ , членъ французской академш. 
Эрскинъ Г о л л а н д ъ , профессоръ оксфордскаго универси-

тета. 
М о м м з е н ъ , профессоръ берлинскаго университета. 

« 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е II. 

На основанш устава университетовъ 1863 года 

удостоенъ звашя дМствительнаго студента 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ Ф А К У Л Ь Т Е Т У . 

1. Турбинъ, Владим1ръ. 

На основанш устава университетовъ 1884 года 

получили выпускныя свидетельства: 

I . П о ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ Ф А К У Л Ь Т Е Т У . 

1. Графъ Де-Ла-Бартъ, Фер-
динандъ. 

2. Геппенеръ, Ричардъ. 
3. Грековъ, Владим1ръ. 
4. Грушке, Николай. 
5. Ивановъ, Александръ. 
6. Ивановъ, Павелъ. 
7. Измайловъ, Михаилъ. 
8. Ильинск», Андрей. 
9. Коробка, Николай, 

10. Леманъ, Николай. 
11. Лецешусъ, Теобальдъ. 
12. Макуринъ, Андрей. 
13. Мальмгренъ, Александръ. 

14. Микоша, Казим1ръ. 
15. Мичатекъ, Николай. 
16. Нарбутъ, Б а с и л » . 
17. Обнорсшй, Николай. 
18. Сизыхъ, Викторъ. 
19. ТрипецкШ, Сергей. 
20. Филиппъ, Максимшпанъ. 
21. ЧевскШ. Николай. 
22. Чичеринъ, Teoprifl. 
23. Графъ Шереметевъ, Па-

велъ. 
24. Щукинъ, Леонидъ. 
25. Ястребовъ, Николай. 
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I I . П о РАЗРЯДУ м 

1. Алексеев*, Николай. 
2. Андрусовъ, Вячеслав*. 
3. Антонов*, Василш. 
4. Безобразовъ, Михаил*. 
5. Бенардъ, Владиинръ. 
6. БосяцкШ, Богуславъ. 
7. Бухтеевъ, Андрей. 
8. БелявскШ, ВасилШ. 
9. ВильчевскШ, Габр1ель. 

10. Волчок*, Василш. 
11. Гал1евскш, Сергей. 
12. Георпевскш, Александръ. 
13. Георпевскш, Михаилъ. 
14. Гилевичъ, Лющанъ. 
15. Гимыельманъ, Александръ. 
16. Голубковъ, Константинъ. 
17. Гомелля, Николай. 
18. Грачевъ, Эедоръ. 
19. Державинъ, Николай. 
20. Джишкар1ани, Илья. 
21. Дипнеръ, Михаилъ. 
22. ДмоховскШ, Александръ. 
23. Довгялло, Михаилъ. 
24. Домбро?скШ, Ромуальдъ. 
25. Дурандинъ, Михаилъ. 
26. Дюковъ, ДмитрШ. 
27. Занрометовъ, Петръ. 
28. Звонаревъ, Владиадр*. 
29. Иванов*, ВалерШ. 
30. Ильин*, Михаил*. 
31. Индриксон*, Эедоръ. 
32. 1огансонъ, 1осифъ. 

ИАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

33. Конторъ, Владианръ. 
34. КонытковскШ, Эедоръ. 
35. Машкинъ, Владишръ. 
36. МелюранскШ, Владим1ръ. 
37. Миткевичъ, Владим1ръ. 
38. Миткевичъ, Николай. 
39. Михельсонъ, Николай. 
40. МокЬевъ, ГригорШ. 
41. Мочанъ, Викторъ. 
42. Образцовъ, ДмитрШ. 
43. Ойржановскш, Сигиз-

мундъ. 
44. Перль, Георпй. 
45. ПисарскШ, Александръ. 
46. Нравдолюбовъ, Николай. 
47. Пузановъ, ВасилШ. 
48. Радванъ, Казиацръ. 
49. Рацевичъ, Иванъ. 
50. Родныхъ, Алексей. 
51. РосовскШ, Александръ. 
52. РостковскШ, ЕвгенШ. 
53. Скиндеръ, Леонидъ. 
54. Снальвингъ, Альбертъ. 
55. Толстой, Михаилъ. 
56. Ушаковъ, Константинъ. 
57. Фанъ-деръ-Флитъ, Але-

ксандръ. 
58. ЧанскШ, Витольдъ. 
59. Чуриловъ, Павелъ. 
60. Шимковъ, ВасилШ. 
61. Шулякевичъ, Антонъ. 
62. Ягминъ, Эдмунд*. 

I I I . П о РАЗРЯДУ ЕС1 

1. Агафонов*, ДмитрШ. 
2. Акерманъ, Константинъ. 
3. Алексеев*, Петръ. 
4. Алексеев*, Сергей. 
5. БалавенскШ, Николай. 
6. Виноградов*, ДмитрШ. 
7. Виноградов*, бедор*. 

5СТВЕННЫХ* НАУКЪ. 

8. Гавенасъ, Адольфъ. 
9. ГавронскШ, Завель. 

10. Гензель, Николай. 
11. Гинзбургъ, Левъ. 
12. ГолубицкШ, Николай. 
13. Григорьев*, Николай. 
14. Гримм*, Максимшианъ. 

6* 
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15. ДаниловскШ, Иванъ. 
16. Доброхотову Владим1ръ. 
17. Дроздовъ, Александръ. 
18. Дунаевскш. Соломонъ. 
19. Завр1евъ, Давидъ. 
20. Зайцевскш, Иванъ. 
21. Зубовъ, Михаилъ. 
22. Ивановъ, Гермогенъ. 
23. Ивановъ, Сергей. 
24. ИжицкШ, Валент1и. 
25. Исаченко, Борисъ. 
26. КазанскШ, Владмнръ. 
27. Камшони, Владтнръ. 
28. Канторовичъ, Аронъ. 
29. Кандель, Григорий. 
30. Караваевъ, Вячеславъ. 
31. Караваевъ, Эедоръ. 
32. Каратыгинъ, Евгешй. 
33. Кемнидъ. Борисъ. 
34.. Кенге, Владюаръ. 
35. Кленсый, Дмитрш. 
36. Клепининъ, Николай. 
37. Кнаппе, Георгъ. 
38. КовалевскШ, Владим1ръ. 
39. Коломитиновъ, Владинпръ. 
40. Коротневъ, Александръ. 
41. Кроль, Людвигъ. 
42. Крюковъ, Матвей. 
43- Кузнецовъ, Николай. 
44- Лемтюжниковъ, Владиздръ. 
45. Либинъ, Юда-Лейба. 
46. ЛосскШ, Николай. 
47. Мешнуткинъ, Борисъ. 
48. Минаевъ, Александръ. 
49. МойевскШ, Владишръ. 
50. Мочанъ, Александръ. 

51. Мошкинъ, Николай. 
52. НеводничанскШ, Викторъ. 
53. Обнорсый, Николай. 
54. Оннель, Андрей. 
55. Орловъ, Петръ. 
56. Остропятовъ, Петръ. 
57. ПержановскШ, Алексей. 
58. Петржикъ, Генрихъ. 
59. Похитоновъ, Владишръ. 
60. Пушинъ, Соломонъ. 
61. РимскШ-Корсаковъ, Ми-

хаилъ. 
62. Соковнинъ, Николай. 
63. Соколовъ, Васшпи. 
64. Софоновь, Иннокент1й. 
65. Стенановъ, Сергей. 
66. СуливонскШ, Михаилъ. 
67. Тагацъ, Владим1ръ. 
68. Татариновъ, Владим1ръ. 
69. Тейсъ, СергМ. 
70. Теръ-Микеловъ, Николай. 
71. Тонкель, Вячеславъ. 
72. Тыжновь, Всеволодъ. 
73. Филатовъ, Андрей. 
74. фонъ-Фрикенъ, АркадШ. 
75. Хазенъ, Шлшмъ. 
76. Хиринъ, Дмитрш. 
77. Хохряковъ, Владим1ръ. 
78. Чарновскш, Иванъ. 
79. Шебалинъ, Анатолш. 
80. Шлотманъ, Николай. 
81. Шмидегельмъ, Фердинандъ. 
82. Шмидтъ, Гербертъ. 
83. Шмидтъ, Петръ. 
84. ПГульженко, Дмитрш. 
85. Юревнчъ, Вадимъ. 

I V . Н о ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Абрамичевъ, Степанъ. 
2. Алексееву Николай. 
3. Андреевсюй, Алексей. 
4. Андрушевсшй, Але-

ксандръ. 

5. Аносовъ, Алексей. 
6. Антоневичъ, Иванъ. 
7. Антоновъ, Сергей. 
8. Арватовъ, Игнатш. 
9. Арциховсюй, Аркадш. 
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10. Асмусъ, Петръ. 
11. Атамановъ, Ceprf.fi. 
12. Ахматовичъ, Богданъ. 
13. Аеанасьевъ, ДмитрШ. 
14. БарановскШ, ВасилШ. 
15. Барсовъ, ВасилШ. 
16. Бахвостовъ, Констан-

тинъ, 
17. Бевадъ, Николай. 
18. Бернштейнъ, Испдоръ. 
19. Бильбасовъ, Владим1ръ. 
20. Бокевичъ-ЩуковскШ, 

Петръ, 
21. фонъ-Бокъ, ГеоргШ. 
22. БратавовскШ, Александръ. 
23. Бровцынъ, Алексей. 
24. Буладель, Ипполитъ. 
25. Бусловъ, Михаилъ. 
26. Быковъ, Борисъ. 
27. БЗиелюбскШ, ВасилШ. 
28. Б^ляминъ, Александръ. 
29. Вагнеръ, Иванъ. 
30. Вальденъ, Францъ. 
31. ВархаловскШ, ЮрШ. 
32. Васильев*, Мстиславъ. 
33. Ватсонъ, ДмитрШ. 
34. Вейль, Николай. 
35. Веймарнъ, Владидпръ. 
36. Верховцевъ, Михаилъ. 
37. Внльпертъ, Иванъ. 
38. Владычекъ, Александръ. 
39. ВознесенскШ, ВасилШ. 
40. ВяжлинскШ, Михаилъ. 
41. ГалецкШ, Вячеславъ. 
42. Гальнеринъ, Семенъ. 
43. Гвоздицкш, Александръ. 
44. Гейне, АлексЬй. 
45. Гербстъ, Брониславъ. 
46. Гецевичъ, Зенонъ. 
47. Гинтовтъ, Антонъ. 
48. баронъ-Гинцбургъ, Дми-

трШ. 
49. Гинцъ, ДмитрШ. 
50. Гиттерманъ, Владнм1ръ. 
51. Глебовъ, Александръ. 

52. Готовицк1й, Влади.\цръ. 
53. Гуревичъ, Тимоеей. 
54. Гутковъ, Алекс 1й. 
55. Даевъ, АркадШ. 
56. фонъ-Дезенъ, ЕвгенШ. 
57. ДемкдецкШ - Демидовичъ, 

Константинъ. 
58. Демкинъ, Иванъ. 
59. Демянцевпчъ. Павелъ. 
60. Денисевичъ, Никифоръ. 
61. Денисовъ, Викторъ. 
62. Дмитр1евъ, Николай. 
63. Князь Долгоруковъ, Сер-

гей. 
64. ДремяцкШ, СергЬй. 
65. Дурасовъ, Михаилъ. 
66. Дягилевъ, СергМ. 
87. Евреиновъ, Александръ. 
68. ЕланскШ, Леонидъ. 
69. Ефимовъ, Константинъ. 
70. Ефимьевъ, Александръ. 
71. Жаба, Александръ. 
72. Ждановъ, Александръ. 
73. Жижиленко, Александръ. 
74. Жоголевъ, ДмитрШ. 
75. Заранекъ, АнтонШ. 
76. Заремба, Михаилъ. 
77. Земляницынъ, Петръ. 
78. Земмерингъ, Альфонсъ. 
79. Знвертъ, Карлъ. 
80. Зотовъ, Константинъ. 
81. ИвановскШ, Станиславъ. 
82. Ивашкевичъ, Яковъ. 
83. Калинъ, Александръ. 
84. КаминскШ, Олимпъ. 
85. Каретниковъ, Николай. 
86. Карновичъ, Николай. 
87. Карновичъ, 1еронимъ. 
88. Кейзеръ, Владширъ. 
89. КленскШ, Николай. 
90. КлечковскШ, Павелъ. 
91. Климовъ, Владим1ръ. 
92. Кл1ентовъ, Николай. 
93. фонъ-Клостерманъ, Евге-

нШ. 
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94. Кнатцу Владтпръ 
95. Колбе, Евгешй. 
96. Коломйцову Владиапръ. 
97. Колюмно-ГаттовскШ, Ка-

зидпръ. 
98. Константинову Андрей. 
99. Коржавинъ, Павелъ. 
100. Кормильцевъ, Александръ. 
101. Корсакъ, Витольдъ. 
102. Корульскш, Владим1ръ. 
103. Котляревсый, Иванъ. 
104. Красносельский, Навелъ. 
105. Красноп4вцевъ, Павелъ. 
106. Красовсмй, Константинъ. 
107. Крейцеръ, Владинпръ. 
108. Крестьяновъ, Николай. 
109. КрживоблоцкШ, Сигиз-

мундъ. 
110. КравицкШ, Иванъ. 
111. Кугель, Натанъ. 
112. Кузнецовъ, Павелъ. 
113. Князь Куракинъ, Ми-

хаилъ. 
114. Курыло, Августъ. 
115. Лаговсмй, СергМ. 
116. ЛагодзинскШ, Эмшйанъ. 
117. Лампси, Петръ. 
118. Лашкевнчъ, Вацлавъ. 
119. Леманъ, Николай. 
120. Лемке, Евгешй. 
121. Князь Ливенъ, Анатолш. 
122. Литвиновъ, Александръ. 
123. Лодыженспй, Иванъ. 
124. Лоповъ, СергМ. 
125. Люблинсюй, Александръ. 
126. ЛяхницкШ, Николай. 
127. МаньковскШ, Мечиславъ. 
128. Маньковсий, Михаилъ. 
128. Марковичу Александръ. 
130. Меллеръ, ГригорШ. 
131. Мельниковъ, Констан-

тинъ. 
132. Меньшикову Павелъ. 
133. Меньшову ГеннадШ. 
134. Миклашевскш, АлексМ. 

135.. Миллеръ, АлексМ. 
136. Михайловстй. Влади-

мира 
137. Михайловъ, АлексМ. 
138. Мули, Х р и с т н ъ . 
139. Нарбековъ, Александръ. 
140. Невядовскш - Фуровичъ, 

Валер1анъ. 
141. Неймаркъ, Максимиль 

анъ. 
142. Неудачинъ, АлексМ. 
143. НеуСтроеву Петръ. 
144. Никитинъ, Михаилъ. 
145. Николаевъ, Николай. 
146. Оксеновъ, Николай. 
147. Осетровъ, Николай. 
148. Пахомовъ, АлексМ. 
149. Переверзевъ, Павелъ. 
150. Иеретцъ, Левъ. 
151. Петровъ, ВасилШ. 
152. Пилкинъ, СергМ. 
153. Плаксинъ, Александръ. 
154. фонъ-Плеве, Николай. 
155. Повалишинъ, Яковъ. 
156. Погожевъ, Владиы1ръ. 
157. Познанскш, Станиславъ. 
158. Попову Александръ. 
159. Поповъ, Влади1иръ. 
160. Поповъ. Павелъ. 
161. Порецкш, Сергей. 
162. Постниковъ, Петръ. 
163. Прозоровъ, АлексМ. 
164. Проскурнинъ, Павелъ. 
165. Преснякову Александръ* 
166. Пузиновскш, Мар1анъ. 
167. Пуцято, Брониславъ. 
168. Пьянковъ, Павелъ. 
169. Певцову Серг4й. 
170. РаевскШ, Николай. 
171. Рачевъ, Иванъ. 
172. РегульскШ, Генрихъ. 
173. Рехтлихъ, Павелъ. 
174. Рицъ-а-Порта, Яковъ. 
175. Рихтеру Здзиславъ-Янъ. 
176. Ровинсгай, Владишръ. 
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177. Розинъ, Николай. 
178. Романовсшй - Романько, 

Стефанъ. 
179. Рукавишниковъ, ВасилШ. 
180. Рунинъ, ведоръ. 
181. Рыковъ, Иванъ. 
182. Рюльманъ, СергМ. 
183. Савель, Густавъ. 
184. Султанъ Саматовъ, Баз-

кенъ. 
185. Сарандинаки, ВасилШ. 
186. Оафаревичъ, Иванъ. 
187. Св4тлосановъ, ЕвгенШ. 
188. Семашко, Карлъ. 
189. Семеновъ, ВалерШ. 
190. Семеновъ, СергМ. 
191. СемигановскШ, Павелъ. 
192. Сендзюкъ, Михаилъ. 
193. Сердюковъ, Левъ. 
194. Синявсгай, Александръ. 
195. Смугге, Евгешй. 
196. Снегиревъ, СергМ. 
197. Соковъ, Константинъ. 
198. Соловьевъ, ЕвеимШ. 
199. СольскШ, Евгешй. 
200. СперанскШ, Владим1ръ. 
201. Ставровичъ, Иванъ. 
202. Статыгинъ, Алексей. 
203. Стефановичъ, Викторъ. 
204. СтравинскШ, Рогвольдъ. 
205. Страховичъ, Иванъ. 
206. Стрекало въ, Николай. 
207. Струковъ, Александръ. 
208. Стрёльцовь, Илларшнъ. 
209. СудзиловскШ, АвксентШ. 
210. Суворовъ, Николай. 
211. Суровъ, Михаилъ. 
212. СухаржевскШ, Але-

ксандръ. 
213. Таганцевъ, Николай. 
214. ТалаевскШ, Вячеславъ. 

215. Твербусъ-Твердый, Гри-
горШ. 

216. Томкевичъ, Стефанъ. 
217. Трелинъ, АркадШ. 
218. Трироговъ, ГригорШ. 
219. ТроцкШ, Константинъ. 
220. Турцевичъ, Николай. 
221. Ушаковъ, Павелъ. 
222. Фененко, 1осифъ. 
223. Философовъ, ДмитрШ. 
224. Фоллендорфъ,Александръ. 
225. Ханыковъ, Николай. 
226. Хоецкш, ДшнисШ. 
227. Хольмбергъ, Констан-

тинъ. 
228. Цвылевъ, Константинъ. 
229. ЧарковскШ, Иванъ. 
230. Черепнинъ, Николай. 
231. Черновъ, Николай. 
232. Чернышевъ, СергЬй. 
233. Чуйковъ, Викторъ. 
234. ШабловскШ, Николай. 
235. Шахъ-Парошанцъ, Ле-

онъ. 
236. Шебунинъ, Александръ. 
237. Шершенковъ, Анатолш. 
238. Шкабичъ, АнатолШ. 
239. Шлипсъ, Александръ. 
240. Шмурло, ГеннадШ. 
241. Шороховъ, Алексей. 
242. Штолль, Евгешй. 
243. Штраухъ, Павелъ. 
244. Эйсымонтъ, 1осифъ. 
245. Юноша-ШанявскШ, Вла-

дим!ръ. 
246. Юонъ, Иванъ. 
247. Юревичъ, Владим1ръ. 
248. Яковлевъ, Павелъ. 
249. ЯницкШ, ЮлШ. 
250. ЯсенскШ, Станиславъ. 
251. Яснонольскш, Леонидъ. 
252. ведотовъ, ГеоргШ. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



88 

Y . П о ФАКУЛЬТЕТУ 

1. Бобровъ, Андрей. 
2. Бобынцевъ, Вячеслав*. 
3. Буровъ, Александръ. 
4. Газинъ Султанъ Дпнъ-

Магометъ. 
5. фонъ-Гюббенетъ, Анато-

лШ. 
6. Котвичъ, Владиславъ. 

юточныхъ языковъ. 

7. Курударъ, Александръ. 
8. Ландезенъ, Вильямъ. 
9. Петровъ, Николай. 

10. Поповъ, Иванъ. 
11. Столица, Ceprfet. 
12. Феттерлейнъ, Эрнестъ. 
13. Чешевъ, Иванъ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. 

Отчетъ о состояши Коллепи И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II, 
учреждеавой С. С, Поляковым для студентовъ Император-

скаго Сп5. университета, за 1895 годъ. 
Съ января по шыь месяцъ 1895 г. въ Коллепи жило 

студентовъ 113 человЬкъ, изъ коихъ: 
Императорскихъ стипенЩатовъ . 24 
Своекоштныхъ 89 

Съ августа по 1-е января 1896 г. въ Коллегш жило 119 
человеку изъ коихъ: 

Императорскихъ стипенд1атовъ . 29 
Своекоштныхъ 90 

Приходо-расходная в-Ьдомость зав%дующаго Коллепей. 

ПРИХОДЪ. 
Сумма. 

РАСХОДЪ. 
Сумма. 

ПРИХОДЪ. 
Руб. К. 

РАСХОДЪ. 
Руб. j K'j 

Остатокъ къ1 января 1895г. 
Въ январь отъ казначея . . 
» феврале 
> мартЬ 
» апрЬлЬ 
> ма-Ь 
> шнЬ и iioai 
> авгуогЬ 
» сентябрь 
» октябре 
> ноябрЬ 
» декабрь 

1160 
6727 
5286 

11597 
3747 
3040 

3900 
7185 
6929 
5121 
6490 

28 
39 
18 
34 
25 

54 
52 
53 
84 

6668 
5076 

11661 
244-1 
3673 
1588 
1102 
8453 
7867 
5060 
6484 

53 
17 
ЬЗ 
23 
39 
90 
32 
4f 
56 
19 
18 

Итого . . 61185 87 Итого . . 60080 56 

Остатокъ къ 1 января 1896 г. 1105 руб. 31 коп. 
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О Т Ч Е Т Ъ казначея Коллепи Импе 

Х Х Е Э Ю Г О Д Ц Ъ . 

1) Остатокъ, бывшш на лицо къ 1 января 1895 г. . . . . 
2) Отъ своекоштныхъ студентовъ, проживавшихъ въ Колле-

гш, за первое (весеннее) полугоде 1895 г. (150 Р-Х89) . . . 
3) Отъ своекоштныхъ студентовъ, проживавшихъ въ Колле-

пи, за содержаше въ осеннемъ полугодш 1894 г. (Д. Баранова, 
В. Крылова и Евген1я Корниловича) 

4) Императорскихъ стипендш, по асс. 5 января Л» 60 и 
1 марта № 363, поступило на весеннее полугод1е 

5) За об^ды, отпущенные студентамъ, не проживавшимъ въ 
Коллепи, по асс. Правлешя Спб. Университета 22 апреля № 624. 

6) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Поля-
кова при отношенш отъ 25 апреля № 177 въ возврата выдан-
ныхъ 25 Императорскимъ стипендиатам!, карманныхъ денегъ съ 
1 января по 1 поня, по 15 руб. каждому 

7) Отъ своекоштныхъ студентовъ, проживавшихъ въ Колле-
гш, за второе (осеннее) полуище 1895 г. (150 р . Х 8 8 ) . . . . 

8) Императорскихъ стипендш: по асс. отъ 9 августа № 939 
и 21 сентября № 1074 поступило на осеннее полугод1е 1895 г. 

9) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Поля-
кова, при отношенш отъ 4 декабря № 4 78: а) проценты съ ка-
питала, пожертвованнаго по завещанш покойнаго основателя 
Коллепи С. С. Полякова, за 1895 годъ—1,260 руб.; в) на рас-
ходы по делопроизводству и разъезды врача и казначея Колле-
гш съ 1 сентября 1895 г. по 1 сентября 1896 года—350 руб.; 
г) въ возвратъ выданныхъ Императорскимъ стииен/цатамъ кар-
манныхъ денегъ съ 1 августа по 31 декабря 1895 г. (15 р . Х 
30) = 450 ; ВСЕГО. 

Всего поступило въ 1895 г.: 59,481 руб., а вместе съ остат-
комъ, бывшимъ къ 1 января 1895 г.,—1,185 руб. 72 к., всего 
въ приход* 

По м*сяцамъ приходъ сей распределяется сл*дующимъ обра-
зомъ: въ январе—11,900 р., въ феврал*—3,600 р., въ марте— 
11,200 р., въ апреле — 2531 р., въ мае, ион* и шл* по-
ступленш не бьшцвъ августе—3,900 р., въ сентябре—16,800 р., 
въ октябре — 2,850 р., въ ноябре — 4,050 р.. въ декабре— 
2,650 р. Остатокъ, бывшш къ 1 января 1895 г.—1,185 р. 72 к. 

ИТОГО. 

Руб. К. 

1185 

13350 

450 

15000 

56 

375 

13200 

15000 

2050 

60666 

60666 

72 

72 

72 
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ратора Александра I I за 1895 годъ. 
Руб. К. 

Р А С Х О Д Ъ , 

1) Выдано заведующему Колдепею Н. Г. Барсову на содержа-

Hie Коллепи въ первомъ (весеннемъ) подугодш 1895 г 12849 96 

2) Выдано на руки студентамъ Императорскихъ стипендш за 

первое (весеннее) полугоде черезъ Н. Г. Барсова 14063 

3) Возвращено студентамъ, проживавшимъ въ Коллепи, че-
3485 20 

4) Выдано Н. Г. Барсову на содержаше Коллепи во второмъ 
(осеннемъ) полугодш 1895 г . . 12719 43 

5) Выдано на руки Императорскихъ стипендш студентамъ за 
второе (осеннее) полугодае 1895 г. черезъ Н. Г. Барсова. . . 11058 — 

4с- 6) Возвращено студентамъ, проживавшимъ въ Коллегш, че-
резъ 11. Г. Барсова 5850 

ВСЕГО выдано изъ кассы Коллепи въ 1895 году. 60025 59 

Остается къ 1 января 1896 года 641 13 

БАЛАНОЪ 60666 72 

По месяцами расходъ распределяется следующимъ образомъ: 

въ январе—6,727 р. 39 к., въ феврале—5,286 р. 18 к., в ъ 

мар-й—11,597 р. 34 к., въ апреле—3,747 р. 25 к., въ мае— 
3,040 р., въ шнЬ и т л е выдачъ изъ кассы Коллегш не было; 
въ августе — 3,900 р., въ сентябре — 7,185 р. 54 к., въ ок-

тябрь — 6,929 р. 52 к., въ ноябре — 8,975 р. 53 к., въ де-
кабре—2,636 р. 84 к. Остатокъ къ 1 января 1896 г.—641 р. 
13 коп. 

1 
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ОТЧЕТЪ казначея Коллепи Импе 

П ^ И Х О Д Т Е » . 

1) Остатокъ, бывшш на лицо къ 1 января 1895 г 
2| Отъ своекоштныхъ студентовъ. проживавшие въ Колле-

пи, за первое (весеннее) полугодае 1895 г. (150 Р - Х 8 9 ) . . 
3) Отъ своекоштныхъ студентовъ, проживавших!, въ Колле-

пи. за содержаше въ осеннемъ полугодии 1894 г. (Д. Баранова. 
В. Крылова и Евгешя Корниловпча) 

4| императорскихъ стипендий, по асс. 5 января А* 60 и 
1 марта .V 363, поступило на весеннее полугоде 

5) За обеды. отпущенные студентамъ, не проживавшимъ въ 
Коллепи, по асс. Правлешя Спб. Университета 22 апреля Лё 624. 

6) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллегш Д. С. Поля-
кова при отношенш отъ 25 апреля Л; 177 въ возвратъ выдан-
ныхъ 25 Императорскимъ стнпенд1атамъ карманныхъ денегъ съ 
1 января по 1 шня. по 15 руб. каждому 

7) Огь своекоштныхъ студентовъ. проживавшнхъ въ Колле-
пи, за второе (осеннее) полугоде 1895 г. (150 р . х 8 8 ) . . . 

8) Пмператорскихъ стапендп!: по асс. отъ 9 августа Л» 939 
и 21 сентября .V 1074 поступило иа осеннее полугоде 1895 г. 

9) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Поля-
кова. при отношенш отъ 4 декаСря № 478: а) проценты съ ка-
питала, пожертвованнаго по завёщашю покойнаго основателя 
Коллепи С. С. Полякова, за 1895 годъ—1,260 руб.; в) на рас-
ходы по делопроизводству и разъезды врача и казначея Колле-
пи съ 1 сентября 1895 г. по 1 сентября 1896 года—350 руб.; 
г) въ возвратъ выданныхъ Императорскимъ стипенд1атамъ кар-
манныхъ денегъ съ 1 августа по 31 декабря 1895 г. (15 р Х 
30) = 450 ВСЕЮ. 

Всего поступило въ 1895 г.: 59,481 руб., а вмЪстЬ съ остат-
комъ, бывшимъ къ 1 января 1895 г . ,—1,185 руб. 72 к., всего 
въ приходе 

По мЪсяцамъ приходъ сей распределяется сл1;дующнмъ обра-
зомъ: въ январе—11,900 р.. въ феврале—3,600 р., въ мартЬ— 
11,200 р., въ апреле — 2531 р.. въ мае, шне и i iort по-
стуменш не было: въ августе—3,900 р., въ сентябре—16,800 р., 
въ октябре — 2,850 р.. въ ноябре — 4,050 р., въ декабре— 
2,650 р. Остатокъ, бывппй къ 1 января 1895 г .—1,185 р. 72 к. 

ИТОГО. 
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>атора Александра I I за 1895 годъ. 

Руб. К. 

Г Р - ^ С А З Ю Д ^ э . 

1) Выдано заведующему Коллепею Н. Г. Барсову на содержа-

ние Коллепи въ первомъ (весеняемъ) ПОЛУГОДШ 1895 г 

2) Выдано на руки студентамъ Имнераторскигь стипендш за 

первое (весеннее) полувде черезъ Н. Г. Барсова 

3) Возвращено студентамъ, проживавшимъ въ Коллепи, че-

резъ Н. Г. Барсова 

4) Выдано Н. Г. Барсову на содержаше Коллепи во второмъ 

(осеннемъ) полугодш 1895 г 

5) Выдано на руки Императорскихъ стипендш студентамъ за 

второе (осеннее) полугода 1895 г. черезъ Н. Г. Барсова. . . 

6) Возвращено студентамъ, проживавшимъ въ Коллепи, че-

резъ Н. Г. Барсова 

12849 

14063 

3485 

12719 

11058 

5850 

96 

2 0 

43 

ВСЕГО выдано изъ кассы Коллепи въ 1895 году. 60025 5 У 

Остается къ 1 января 1896 года 641 1с 
БАЛАНСЪ 60666 72. 

По месяцами расходъ распределяется следующимъ образомъ: 

въ январе—6,727 р. 39 к., въ феврале—5,286 р. 18 к., въ 

мартЬ—11,597 р. 34 к., въ апреле—3,747 р. 25 к., въ мае— 

3,040 р., въ тоне и iioje выдачъ изъ кассы Коллепи не было: 

въ августе — 3 ,900 р., въ сентябре — 7 ,185 р. 54 к., въ ок-

тябре — 6,929 р. 52 к., въ ноябре — 8,975 р. 53 к., въ де-

кабре—2,636 р. 84 к. Остатокъ къ 1 января 1896 г . — 6 4 1 р. 

13 коп. 
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ВЪДО I 
Р А С Х О Д О В Ъ С У М М Ъ К О Л Л Е Г И ! | 

з а 1 . © s 

Январь. Февраль. Мартъ. 
I 

Апрель . Май. 

Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб. К.| Руб. К. 

Содержайе студентовъ: | 

На платье студентамъ 1 4 0 2 50 1 7 0 5 — 2 2 6 3 — 5 6 7 50 5 0 0 — 

Стипендш на руки . . . 1 8 1 2 1 8 1 2 — 6 5 3 7 — — — 8 5 2 — 

Карманный деньги . . . — — — — — — — 3 6 6 — 

Мясо и рыба 4 9 2 91 4 7 7 18 6 8 2 44 7 7 0 88 7 1 6 3 3 
Зелень . . . . . . . . 2 0 8 5 185 9 3 2 7 9 15 2 6 8 96 '238 72 
Мука, крупа, масло . . . 86 68 67 17 1 5 0 42 1 1 2 5 2 112 29 
Хл^бъ, булки, пирожки 187 15 1 8 2 49 2 3 9 77 2 6 6 43: 2 3 8 6 8 
Чай, сахаръ, кофе . . . 1 5 0 30 156 9 0 1 3 0 8 3 147 11 136 26 
Св^чи, керосинъ . . . . 1 1 1 76 12 — 1 8 2 2 0 97 18 | 3 20 

Итого 4 4 5 1 35 4 5 9 8 67 1 0 4 5 9 81 2 2 3 0 58 3 1 6 3 4 8 

Содерокате дома: 
Жалованье прислуги и ва- 2 3 4 — 2 2 5 — 5 6 4 37 119 — 2 1 5 70 

градныя 
Стирка б4лья 51 31 4 0 35 1 0 4 29 65 43 
Полотеру . . . . 35 — 35 — 3 5 — 35 — 35 ' 

Ремонтъ дома и имущества 73 67 1 2 0 55 15 15 9 65 12 19 
Дрова и уголь — — — — — — — — — 

Освищете . . . . . . . 5 1 2 58 — — 321 30 — — — 

Водоснабжете — — — — — — 5 0 — — 

Ассенизащя и вывозка снгЬ- — — 29 — 14 — — _ — — 

га и мусора 
Фильтры, часовщику и тру- — — — 3 0 — — — — 

бочисту . 
Страховаше дома 
Канцелярсюе расходы . . 15 3 50 20 
Мелгае расходы 35 62 24 10 2 2 71 | 21 59 
Доктору, казначею и завёд. 75 ! 160 — 

| Устройство электрич. осв-Ь-
щешя 1 2 6 0 — — — 1 — 

Итого.. . 2 2 1 7 18 47 7 50 1 2 0 1 8 2 2 1 3 65 509 91 

В С Е Г О . 6 6 6 8 53 5 0 7 6 17 11661 63 2 4 4 4 23 3 6 7 3 39 
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мооть 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I 
Э 5 З Г О Д Г Ь Г . 

конь и 
!юль. 

' I 
Руб. К 

5 9 6 34 
1 8 4 22 

6 9 37 
1 9 9 | 8 5 

А в г у с т ъ . 

Руб. 

135 

1 7 4 

К. 

С е н т я б р ь 

Руб. К 

1 3 9 9 
5 1 0 7 

О к т я б р ь . 

Руб. К 

112 14 
5 2 9 8 

51 15 
1 2 9 

16 

2 7 1 8 
1 8 2 7 

6 1 8 
2 4 9 

97 
2 3 6 
2 9 3 
1 2 0 

Н о я б р ь . 

Руб. К 

1 3 7 8 
1 7 7 1 5 0 

Декабрь . 

Руб. 

7 1 1 65 
1 5 5 

9 9 
2 2 4 
1 4 3 
125 81 

1 0 6 6 
1 6 3 0 

4 2 6 
6 9 5 
131 
1 3 4 
2 4 2 
1 4 3 

93 

К. 

5 0 

и т о г о . 

Р у б л и . 

1 3 1 3 5 
2 1 3 5 0 

7 9 2 
5 8 7 4 
1 9 4 9 

9 3 0 
2 0 6 9 
1 4 3 2 

9 3 6 

1 0 5 0 2 8 | 3 0 9 

4 3 5 

4 8 
25 

62 

151 
15 — 

3 8 0 

3 3 

2 6 7 

50 
27 

3 4 

793 

6 8 6 9 

2 1 5 

7 
2 5 

487 
6 9 7 

5 0 

32 6162 28 4 6 1 0 

6 3 27 
75 

32 1 5 8 4 

25 

2 2 5 

5 0 
3 5 
9 6 

8 0 2 
2 6 7 

3 0 

1 7 5 

2 2 

14 1 7 0 5 

1588 .90 1 1 0 2 3 2 8 4 5 3 46 7 8 6 7 

4 4 

2 7 5 — 

5 2 2 0 
3 5 
4 2 57 

1 0 — 

4 5 6 4 

6 4 1 

5 3 
35 

8 7 9 

5 0 

27 

18 — ! 42 

16 9 8 

28 

56 

4 4 9 ; 7 5 

5 0 6 0 19 

4 0 
18 

1 6 0 
72 

1 9 1 9 9 1 

6 4 8 4 18 

4 8 4 6 9 

3 5 2 9 

5 0 8 
3 3 0 

2 0 0 5 
1 4 9 9 
1100 

200 

8 0 

1 2 0 

1 7 5 
9 3 

2 3 8 
4 7 0 

1260 

1 1 6 1 1 

6 0 0 8 0 
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в ъ д о 
РАСХОДОВЪ СУММЪ КОЛЛЕГШ 

з а 1 © 

м о о т ь 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 
Э 5 г о д ъ . 

Содер®ав1е с т у д е н т о в ъ : 

Н а платье студентамъ 
Стипендш на руки . . 
Карыанныя деньги . . 
Мясо н рыба 
Зелень 
Мука, крупа, масло . . 
Хл^бъ, булки, пирожки 
Чай, сахаръ, кофе . . 
СвЪчи, керасинъ . . . 

Содержаше дома: 
Жалованье прислуги и ва-

градныя 
Стпрка б^лья 
Полотеру . . . 
Ремонтъ дома и имущества 
Дрова и уголь 
ОсвЪщеше 
Водосиабжеше . . . 
Ассенпзащя и вывозка сн1,-

га п мусора 
Фильтры, часовщику и т р у -

бочисту 
Страховаше дома . 
Канцелярше расходы 
Me.iKie расходы 
Доктору, казначею и завёд. 
Устройство электрич. осв-fc-

щен1я . 
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П Р И л о ж 

О Т Ч Е Т Ъ 

О Б Щ Е С Т В А В С П О М О Щ Е С 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А 

З А 1 8 

1) П о общимъ 

П Р И X о д ъ. 
Пожертвовашя и случайныя поступлетя: 

a) въ расходныя суммы 14908 р . 99 к . 
b) въ спещальныя суммы 208 » 26 • » 

Продентныя деньги съ бумагъ, принадлежащихъ 
Обществу, и съ суммъ, бывшихъ на текущемъ 
счету: 
a) поступаюпця въ расходныя суммы . . . . 3453 > 0 3 > 
b) поступаюпця въ спепдадьныя суммы . . . 229 > 37 > 

Членсие взносы единовременные 600 » — > 
Членсше взносы годовые 2 1 8 0 » — > 
Возвраты ссудъ 7 3 9 2 > 4 1 » -
Оборотныя суммы 1 0 6 0 » 5 7 » 

Всего записано на приходъ въ 1895 г. . . 30032 р. 63 к. 

Остатокъ отъ 1894 г 8302 р. 15 к. 

Итого . . 38334 р. 78 к. 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 
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E H I E I Y . 

К А З Н А Ч Е Я 

Т В О В A Н I Я С Т У Д Е Н Т А М Ъ 

ГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

9 5 Г . 

суммамъ. 

Р А С X О Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентамъ 22913 р. — к. 
На ведете д&лъ Общества 1377 > 1 5 к . 
Перечислено въ спещальные капиталы: 

a) неприкосновенный . . . 3268 р. — к. 
b) имени А. С. Воронова . . 3 > 78 > 
c) » О. О. Миллера . . 91 > 79 » 
d) » А. Г. Ерошенки. . 121 » 89 » 
e) » Н. А. Некрасова . 32 » 91 » 

Всего . . . . 3518 р. 37 к. 

Оборотный суммы 1060 » 57 » 

Всего выписано въ расходъ въ 1895 г. . 28869 р. 9 к. 

прихода остается къ 1 января 1896 г .—9465 р. 69 к. 
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П Р И Л О Ж 

О Т Ч Е Т Ъ 

О Б Щ Е С Т В А В С П О М О Щ Е С 
С.-ПЕТЕРБУРГСКА 

З А 18 

1) По общимъ 

П Р И X О д ъ . 

Пожертвовашя и случайный поступлетя: 
a) въ расходный суммы 14908 р. 99 к. 
b) въ спещадьныя суммы 208 > 26 • 

Процентный деньги съ бумагъ, принадлежащихъ 
Обществу, и съ суммъ, бывшихъ на текущемъ 
счету: 
a) поступаюпця въ расходный суммы . . . . 3453 » 03 » 
b) постуиаюпця въ спещалышя суммы . . . 229 > 37 > 

Членсие взносы единовременные 600 > — > 
Членсие взносы годовые 2180 > — > 
Возвраты ссудъ 7392 » 41 
Оборотный суммы 1060 > 57 » 

Всего записано на приходъ въ 1895 г. . . 30032 р. 63 к. 

Остатокъ отъ 1894 г 8302 р. 15 к. 

Итого . . 38334 р. 78 к. 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 
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E H I E I Y . 

К А З Н А Ч Е Я 

Т Л О В A Н I Я С Т У Д Е Н Т А М Ъ 

ГО УНИВЕРСИТЕТА г-

9 5 Г . 

е у м м а м ъ . 

Р А С X О Д Ъ . 

На выдачу ссудъ студентамъ 22913 р. — в. 
На ведете дблъ Общества 1377 > 15 к. 

i Перечислено въ спещальные капиталы: 

a) неприкосновенный . . . 3268 р. — к. 
b) имени А. С. Воронова . . 3 > 78 > 
c) » О. 0 . Миллера . . 91 > 79 » 
d) » А. Г. Ерошенки. . 121 » 89 » 
e) » Н. А. Некрасова . 32 » 91 » •— 

Всего . . . . 3518 р. 37 к. 

Оборотные суммы 1060 » 57 » 

Всего выписано въ расходъ въ 1895 г. . 28869 р. 9 к. 

прихода остается къ 1 января 1896 г.—9465 р. 69 к. 

ЯШ 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е У. 

Отчетъ г. университетскаго врача. 
Въ течете 1895 года въ npieimyio для приходящихъ боль-

ныхъ при университете обращались ко ami 933 человека и 
сделали 2935 посбщешй. Гг. студентовъ въ томъ числе было 
841 и сделали они 2818 пос^щетй, т. е. въ среднемъ каж-
дый изъ нихъ сдйлалъ по 3,35 посЬщетя. Кроме того я по-
сйщалъ больныхъ на дому и такихъ визитовъ сделано было 
мною къ гг. студентамъ въ коллегш 65 и по частнымъ квар-
тирамъ 45, къ гг. служащимъ университета 12 и къ служи -
телямъ университета и коллепи 10. 

Гг. студентовъ въ университете къ 1-му января 1896 года 
числилось 3057 и % обращавшихся ко мне равняется 27,5%; 
изъ числа ихъ 76 жили въ коллепи и для гг. коллепантовъ, 
которыхъ въ первое полугод1е было 113, во второе 119, всего 
же въ течете года 166 чел., % обращавшихся ко мне повы-
шается до 45,8%. 

По отд'&льнымъ м-Ьсяцамъ число принятыхъ мною въ уни-
верситетской пр!емной гг. студентовъ и моихъ визитовъ къ 
нимъ распределялись такъ: 
въ январе принято 210 посещено въ коллепи 1 и по кварт,— 
> феврале » 402 » » ' » 9 » в » 6 
> марте » 380 » » х 2 > » » 5 
> апреле » 207 » » » 7 » » » 7 
» мае » 98 » » » — » » » 1 
» сентябре > 318 » > » 18 > > » 3 
> октябре » 484 > » » 18 > > » 8 
» ноябре » 451 > > 8 » » » 9 
> декабре » 268 » > » 2 » > 6 
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Пораасетя дыхательныхъ путей, — носа, зева, гортани, 
бронховъ,—порознь или вместе, острыя дали 90(5)*) и хро-
ничесмя 99(10) случаевъ. Хроничесмя заболевашя легкихъ 
наблюдались у 22 студентовъ и у 3 изъ нихъ сопровождались 
умеренными кровохаркашями. Изъ числа ихъ 4 были у меня 
только по разу и изъ нихъ одинъ перевелся въ Одессгай уни-
верситетъ, другой, прожившш уже около года ради болезни 
въ Крыму и въ Полтавской губ., долженъ былъ опять уехать 
на югъ. Изъ 7 болъныхъ, находившихся подъ мопмъ наблюде-
шемъ съ прошлаго,—1894,—года, одинъ вскоре но своемъ 
возвращенш изъ Подольской губ., где онъ провелъ три месяца, 
въ начале февраля долженъ былъ опять уехать на югъ до 
осени; остальные при кефире, креозоте, заметно ихъ поддер-
живавшихъ. могли слушать лекщй, держать экзамены и четверо 
изъ нихъ, окончивъ курсъ, въ мае выбыли изъ университета. 
Изъ 6 больныхъ, которыхъ я наблюдалъ съ перваго полущддя 
1895 года, трое, проживъ здесь все первое полущце, за лето, 
проведенное однимъ изъ нихъ въ Тургайской степи на кумысе, 
а двумя на родине, въ деревне, очень поправились и второе 
полуище чувствовали себя вполне удовлетворительно; двое въ 
виду заметнаго ухудшешя должны были уехать изъ Петербурга 
еще въ марте одинъ въ Крымъ, другой на родину, въ Лиф-
ляндпо; осенью они вернулись, но ко мне не обращались; одинъ 
уехалъ въ конце ноября въ Санаторш на Сурамсий перевалъ. 
Изъ 5 больныхъ, которыхъ я пользовалъ только въ второмъ 
подугодш, достигнуто некоторое улучшеше у двоихъ, у троихъ 
же болезненный процессъ здесь все развивался, и изъ нихъ 
двое уехали въ конце ноября на родину въ деревню, а студ. 
СуловскШ поступилъ въ октябре въ санатор1ю Халила, где 
еще живетъ Евгешй Трейстманъ, упомянутый въ прошлогод-
немъ моемъ отчете и не вошедпий въ число 22 больныхъ, сей-
часъ перечисленныхъ. Плевритъ наблюдался въ 21(2) случае 
и въ одномъ изъ нихъ съ серознымъ выпотомъ; все окончились 
выздоровлешемъ на дому. Былъ 1 случай эмфиземы легкнхъ п 
9(1) случаевъ кровотечешй изъ носу. 

*) Цифры въ скобкахъ относятся къ гг. студентамъ, жывшимъ во время 
заболевашя въ коллепи. 
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Острыя желудочныя заболйвашя наблюдались въ 21(4) слу-
чай; кромй того было 4 случая катарральной желтухи и въ 
одномъ изъ нихъ студ. Сйдневъ, въ виду тяжести заболйвашя, 
былъ помйщенъ въ больницу Общины Св. Георйя, гдй про-
былъ 13 дней. Хроничесшй катарръ желудка и кишекъ, порознь 
или одновременно, наблюдался у 17(1) студентовъ; привычные 
запоры у 219(19) и при томъ въ 4 случаяхъ съ развпиемъ 
геморроидальныхъ шишекъ, а въ 2 также и съ геморроидаль-
ными кровотечетями; у 9(1) запоры сопровождались присту-
пами кишечныхъ коликъ. Въ связи съ желудочно-кишечными 
разстройствами было 5 случаевъ крапивной лихорадки. Было 
по одному случаю печеночной колики, глистовъ (острицы). 
Болезни зубовъ наблюдались въ 42(3) случаяхъ. 

Страдатя кожи наблюдались въ 100(8) случаяхъ; въ числЪ 
ихъ было 25(2) случаевъ pediculorum pubis, 4 чесотки, 10 
отрубьевиднаго лишая, 10 экземы, 17(4) угрей, 10(1) чирьевъ. 
Опухолей было 4, нарывовъ 18(2), язвъ 4(1). Травматичесюя 
повреждетя наблюдались въ 15(2) случаяхъ; въ числй ихъ 
были повихнупя по одному большаго пальца правой руки и 
лйваго плеча, уколы пальцевъ рукъ при анатомическихъ заня-
ияхъ, которыя повели къ образовашю нарыва, а въ другомъ 
случай язвы на мйстй укола, порйзы вь одномъ случай мя-
коти ладонн бритвою при гистологическихъ заняпяхъ и въ 
другомъ стекломъ пальца руки въ физюлогическомъ кабинет!, 
5(1) случаевъ ушибовъ. Было 2(1) случая паховыхъ грыжъ и 
1 вросташя ногтя на большомъ пальцй ноги. Было 2 случая 
иезначительныхъ ( гороженШ носа и ушей и 1 случай озноб-
лешя (pernio) пальцевъ руки. Ожоговъ было 6 случаевъ, и 
изъ нихъ 4 случая произошли при заняияхъ въ химической 
лабораторш: у роихъ рукъ азотной кислотой, сйрной, бро-
момъ, у одного верхней губы и твердаго неба кипяткомъ изъ 
промывалки. 

Остр.,., ревматизмъ, частш сочленовный, часмю мышечный 
наблюдался въ 13(2) случаяхъ. Друпя болйзни костей, сочле-
ненш, сухожнльныхъ влагалищъ были въ 10(4) случаяхъ; въ 
3 случаяхъ была невралия сйдалищнаго нерва (ischias) и въ 
5 расширеше венъ на ногахъ. 

Болйзни ушей наблюдались въ 21 случай и глазъ въ 36(3). 
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Было по одному случаю золотухи, сахарной болезни, ожи-
решя и 81(4) случай малокров1я. Обмороки наблюдались въ 
7(1) случаяхъ, разстройства сердечной деятельности въ 30(3) 
и Базедова болезнь въ 4 случаяхъ. Нервныя заболевашя были 
въ 47(8) случаяхъ; изъ нихъ 23(2) нейрастеши, 9 головныхъ 
болей, 8(1) безсонницы и 1 падучей болезни. Былъ 1 случай 
психическаго разстройства, при чемъ больной былъ взятъ ро-
дителями изъ университета. 

Изъ инфекщонныхъ заболевашй брюшной тифъ мне при-
шлось видеть въ 7 (3) случаяхъ, изъ коихъ пять (3) прихо-
дятся на октябрь и по одному на январь и май: студ. Вой-
товичъ въ больницу не попалъ и перенесъ тифъ на квартире; 
студ. Синевъ (въ мае) былъ помещенъ въ биржевую больницу; 
студенты Смоличъ (въ январе), Игнащусъ и коллепанты Ли-
леевъ, Львовъ и Яковлевъ были помещены въ больницу Общины 
св. Георпя. Кроме того въ коллегш было еще два случая 
повидимому брюшнаго тифа въ абортивной его форме,—одинъ 
во второй половине сентября, другой въ конце октября,—и 
больные перенесли его въ коллепи. Необходимо при этомъ 
заметить, что, пока въ коллепи действовали фильтры Беркс-
фильдъ-Нордмейера, не было тамъ ни одного случая брюшнаго 
тифа. Эпидемический гриппъ (influenzam) въ течете года мне 
пришлось наблюдать въ 211(8) случаяхъ и въ трехъ изъ 
нихъ потребовалось поместить заболевшихъ въ больницы. Изъ 
осложнений при гриппе нужно отметить въ 9 случаяхъ плев-
ритъ; въ 1(1) случае катарральную пнеймонш, въ 10 острый 
катарръ средняго уха, въ 4 флюсъ, въ 4(1) боли въ суста-
вахъ и опухаше ихъ, въ 3 herpes. После гриппа наблюдались 
въ 14 случаяхъ упорные катарры зева и бронховъ, въ 4(1) 
сердцеб1етя, въ 1 катарръ кишекъ. Осложнете гриппа ме-
шечковой жабой (angina follicularis) наблюдалось въ 9 случаяхъ. 
Мешечковая жаба въ чистой форме была въ 6(1) случаяхъ. 
Было 6 случаевъ перемежающейся лихорадки (malaria) у 
пр1езжихъ изъ Нижняго, Вятки, изъ губернш Тамбовской, 
Екатеринославской и изъ"Семипалатинской области. Было по 
одному случаю ящура, вероятно отъ употреблетя въ пищу 
сыраго молока, и кроваваго поноса (dysenteria), съ которымъ 
больной помещенъ былъ въ больницу Общины св. Георпя. 
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Гоннорея въ острой форме наблюдалась въ 68(5) и въ 
хронической въ 19(5) случаяхъ; въ 34(3) случаяхъ она со-
провождалась различными осложнешями. Ulcera mollia были 
въ 6, ulcera indurata въ 8 и lues въ 15 случаяхъ, изъ коихъ 
7 было свйжихъ. Другихъ заболеватй urogenitalium было 
67(3); изъ нихъ нужно отметить два случая подвижной почки 
и случай хроническаго воспалешя почекъ, съ которымъ боль-
ной пролежалъ 6 м4сядевъ въ больниц!* Общины Св. Ге-
орпя. 

Среди служителей университета, коллепи и въ семьяхъ ихъ 
изъ инфекщонныхъ заболеватй, кроме эпидемическаго гриппа, 
съ которымъ обращались ко мне въ 22 случаяхъ, я виделъ 
въ январе два случая ветряной оспы, въ марте одинъ слу-
чай кори и въ ноябре одинъ случай скарлатины у сына слу-
жителя Балинскаго, который былъ отправленъ въ Петропав-
ловскую больницу и тамъ поправился. 

Къ фельдшеру въ течете года обращались 281 студентъ 
(22 съ поранешями и ушибами, 6 съ ожогами, 18 съ обмо-
рожетями), 15 гг. служащихъ и 127 служителей и прислуги, 
всего 423 человека въ 701 случае. 

Приведенныя сейчасъ данныя записей по пр1емной въ 
университете можно дополнить сведешямн, полученными изъ 
больницъ па запросы, сделанные имъ о находившихся въ 
нихъ на излеченш гг. студентахъ. Къ сожалеюю эти сведе-
шя не были доставлены изъ городской Александровской боль-
ницы для чернорабочихъ. 

Въ Александровской мужской больнице германскаго бла-
готворительнаго общества 4 студента (брюшной тифъ, febri-
cula, urethritis posterior, отравлете отемъ) провели 33 дня; въ 
клиническомъ институте Вел. Княгини Елены Павловны 3 
(гнойное воспалеше коленнаго сустава, крупозное восналете 
легкаго, темная вода или глявкома глаза)—141 день; въ кли-
нике Виллье 1 студентъ съ туберкулезомъ придатка праваго 
яичка—27 дней; въ клинич. военномъ госпитале 15 студ. про-
были 561 день; въ Рождественскомъ барачномъ лазарете 1 
съ сухимъ плевритомъ—7 дней; въ больнице общины св. 
Теория 10 студентовъ (5 съ брюшнымъ тифомъ и по одному 
съ хроническимъ воспалетемъ почекъ, катарральной желтухой, 
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выпотнымъ плевритомъ, кровавымъ поносомъ, острымъ желу-
дочнокишечнымъ катарромъ) пробыли 324 дня; въ больниц! 
Александровской Общины Краснаго Креста 3 (двое съ пахо-
вой грыжей и одинъ съ дефектомъ крыла носа)—58 дней; въ 
Маршнской больниц! для б!дныхъ 3 (энидем. гриппъ, во-
спалеше червеобразнаго отростка сл!пой кишки, осложнив-
шееся выпотныыъ плевритомъ, огнестрельная рана брюшной 
полости съ поранен1емъ тонкихъ кишекъ) пробыли 149 дней; 
въ биржевой барачной 2 (брюшной тифъ, укушенная рана 
руки и одновременно катарръ кишекъ)—39 дней; въ город-
скихъ больницахъ: барачной въ память С. П. Боткина 4 (два 
съ эпидем. гриппомъ и по одному съ брюшнымъ тифомъ, ней-
растешей) —44 дня; св. Марш Магдалины 2 (острый сочлен, 
ревматизмъ, отравлеше сулемой) — 29 дней; въ Обуховской 5 
(двое съ воспалешемъ придатка яичка и по одному гнойное 
воспалеше мочеваго пузыря, огнестрельная рана праваго 
виска, отравлеше сулемой) пробыли 96 дней и изъ нихъ 
одинъ скончался 16 ноября, на 6-й день по поступленш въ 
Обуховск. больницу и на 13-й по отравленш сулемой; 
въ Петропавловской 2 пробыли 9 дней и одинъ изъ нихъ 
поправился поел! отравлешя щанистымъ кал1емъ, а другой, 
Иванъ Серг!енко, скончался 13 шля отъ брюшнаго тифа на 
8-ой день по поступленш ьъ больницу. Всего 55 студентовъ 
пробыли въ больницахъ 1517 дней. 

Кром! студ. Ягодкина и СергЬенко въ течете года скон-
чались еще студенты: въ город! Прилукахъ Полтавской губ. 
Александръ Яроцшй 5 февраля отъ чахотки, въ им!нш Плюсса 
по Варшавской жел. дорог! IOpifi Висленевъ 24 шля отъ 
осложневШ поел! брюшнаго тифа, въ Петербург!, на квар-
тир! у брата, Евгешй Тнщенко 27 октября отъ катарраль-
ной пнеймонш, развившейся при эпидемич. грипп!, одинъ 
5 октября отъ огнестр!льной раны и одинъ въ коллепи 
19 апреля отъ отравлешя; всего 7 челов!къ, что по отношенш 
къ общему числу студентовъ составляетъ 0,2 проц. 

СвидЬтельствъ о болйзни гг. студентамъ выдано было мною 
128 и удостоверено 71 свидетельство, выданное другими врачами, 
всего 199 свид!тельствъ, изъ коихъ для отсрочки экзаменовъ 
выдано 44 и подписано 51 свид!тельство, въ виду пропуска 
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лекщй выдано 27 и подписано 9, для отъезда изъ Петербурга 
45 и 9 и по разнымъ другимъ поводамъ выдано 12 и под-
писано 2 свидетельства. 

Гг. окончившимъ курсъ въ университет^ и оставляемымъ 
при немъ для у совершенство вашя выдано было 22 свиде-
тельства объ удовлетворительномъ состоянш ихъ здоровья. 

За лекарства, отпущенныя на счетъ университета гг. сту-
дентамъ по штемпелю г. инспектора и беднейшимъ по удосто-
веренш г. экзекутора служителямъ съ уступкою 20 прод.. 
ихъ стоимости въ аптеке г. Венцеля, 30 проц. въ аптекахъ 
гг. Брезинскаго, Гольдберга, Клейнермана и Пеля и 40 прод. 
въ аптеке г. Брауншвейга, уплочено: 

Въ гипеническую лабораторш питательныхъ веществъ (Ли-
тейный 58) за отпущенныя 29 студентамъ 1091 полубутылку 
кефиря уплочено 109 руб. 10 коп. Въ аптекарскШ складъ 
Брезинскаго за прост Майя и удобно сохраняемыя лекарства, 
которыя раздаются больнымъ въ пр1емной,—181 р. 94 к.; на 
содержаще пр1емной, печаташе для нея бланковъ 50 р 39 к. 
Жалованья фельдшеру по 2 5 руб. въ месяцъ—300 руб. Всего 
же на медицинскую часть въ 1895 году израсходовано 
1987 р. 55 к. 

Въ заседанш 10 ноября правдешемъ университета жало-
ванье фельдшеру положено 30 руб. въ месяцъ вместо преж-
нихъ 25 руб. и кредить на медицинсше расходы по универ-
ситету увеличенъ еще на 100 руб. въ годъ, т. е. опредЬленъ 
въ 1600 руб. 

Брауншвейгу . 
Брезинскому . 
Венцелю . . . 
Гольдбергу . . 
Клейнерману . 
П е л ю . . . . 

60 р. 68 к. 
324 » 64 » 
455 > 38 » 

90 » 56 » 
142 > 50 > 
272 » 36 » 

Итого . . 1346 р. 12 к. 

Д-ръ Мед. П. Добрадинъ. 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е VI *). 

Милостивый Государь 

р е т р ъ Р а с и л ь е в и ч ъ . 

Въ февралй прошедшаго года за № 43 я имЪлъ честь 
сообщить Вашему Превосходительству, что по Комитету распо-
рядителей ежегодпыхъ обйдовъ въ день основашя Император-
скаго С.-Петербургскаго университета состояло къ 1 января 
1894 года неприкосновен наго капитала для фонда на учреж-
деше при С.-Петербургскомъ университет! новой постоянной 
стипендш . . . , 4444 р. 13 к. 

Въ течеше 1894 года поступило на прира-
щеше сего капитала 2 0 9 » 4 8 » 

Такимъ образомъ капиталъ этотъ составляетъ къ 1 января 
нын'Ьшпяго 1895 года четыре тысячи шестьсотъ пятьдесятъ 
три рубля шестьдесятъ одну копгьйку (4653 р. 61 к.) 

ИмЬя честь сообщить о семъ Вашему Превосходительству, 
покорнейше прошу Васъ, Милостивый Государь, принять ув!-
реше въ совершенномъ моемъ почтенш и преданности. 

Ив. Домонтовичъ. 

*) Письмо это пе могло быть помЬщено въ отчет-Ь ва 1894 годъ, rai 
какъ получено было по отпечатанш отчета. 
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А. И. Незеленовъ 
(Некр ологъ). 

Въ ночь на 31 января скончался въГурзуфЪ и. д. экстра-
ординарнаго профессора С.-Петербургскаго университета по 
каеедр^ русской словесности Александръ Ильичъ Н е з е л е н о в ъ . 
Сынъ бйднаго чиновника, служившаго въ правленш Импера-
торскихъ театровъ, А. И. родился въ Петербург^ 21 августа 
1845 г., первоначальное воспитанте получилъ въ пансюпй 
Ларшнова, а загЬмъ въ 3-й петербургской гимназш, по окон-
чанш курса въ которой поступилъ на историко-филологичесий 
факультетъ С.-Петербургскаго университета. Утвержденный 
8 февраля 1869 г. въ степени кандидата, Незеленовъ поду-
чилъ м$сто преподавателя русскаго языка и словесности вь 
Екатерининскомъ институт^. Вь 1875 г. оиъ напечаталъ об-
ширное исл'Ьдовате подъ заглав1емъ: «Николай Ивановичь 
Новиковъ, издатель журналовъ 1 7 6 9 — 1 7 8 5 гг.». За это сочи-
н е т е , въ которомъ впервые обстоятельно разсмотрйны мисти-
чеспе журналы, издававппеся Новиковымъ, благодаря чему 
уяснялось не только значен1е этого писателя, но и вообще 
масонства въ нашей литератур^, Незеленовъ былъ удо-
стоенъ степени магистра русской словесности. Въ 1877 г. онь 
былъ допущенъ къ чтенш лекщй въ Петербургскомъ универси-
тет! въ качеств! прнватъ-доцента. Курсы свои онъ посвящалъ 
исключительно новому перюду русской литературы, Екатерн-
нпнской эпох! , произведешямъ Пушкина и писателямъ нов!й-
шимъ, отъ сороковыхъ до шестидесятыхъ годовъ настоящаго 
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стол^ия. Въ одно время съ университетскимп чтешями Не-
зеленовъ продолжалъ преподавате въ несколькихъ средне-
учебныхъ заведетяхъ, читалъ лекцш въ Училище Нравоведе-
т я и на Педагогическихъ женскихъ курсахъ, а также былъ 
нриглашенъ для преподаватя русской словесности Ихъ Импе-
раторскимъ Высочествамъ Великимъ Князьямъ Константину 
Константиновичу и Димитрпо Константиновичу. После остав-
л е т я университета О. 0 . Миллеромъ, Незеленову поручено было 
чтеше общаго курса русской словесности, и въ 1888 г. онъ 
былъ назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора. Въ этой 
должности онъ оставался до последняя времени и не за-долго 
до смерти, по выслуге 25 л'Ьтъ, 11 января былъ утвержденъ 
еще на пятилетие. 

Изъ научныхъ работъ Незеленова, кроме сочинешя о 
Новикове, наиболее замечательны изследовашя о главныхъ 
направлетяхъ русской литературы въ Екатерининскую эпоху 
и о Пушкине. Въ своемъ большомъ трудЬ о Пушкине, по-
ставивъ себе задачей проследить развийе внутренней жизни 
поэта по его произведетямъ, Незеленовъ успелъ выполнить 
этотъ планъ только относительно перваго и второго перюда 
деятельности Пушкина, доведя изследоваше до 1826 года; про-
должен1е бюграфш Пушкина составляло предметъ усиленныхъ 
занятШ А. И. въ последше годы его жизни. Результатомъ 
этихъ занятШ были отдельный статьи, соединенныя въ сбор-
нике «Шесть статей о Пушкине», полная же обработка со-
бранная матер1ала не была доведена Незеленовымъ до 
конца: смерть прервала работу... 

Кроме чисто научныхъ трудовъ, Незеленовъ оставилъ 
несколько сочинешй популярная характера: таковы его 
публичныя лекцш объ Островскомъ н Тургеневе. По своимъ 
критическимъ взглядамъ Незеленовъ былъ последователемъ 
Аполлона Григорьева и отчасти О. 0 . Миллера, применяя къ 
литературнымъ нроизведешямъ нравственный масштабъ. 

Наконець, надо упомянуть о п'едагогнческихъ трудахъ Не-
зеленова, о его статье «О преподаваширусской словесности», 
въ которой онъ указывалъ на необходимость внести въ гим-
назическое преподавате словесности элемента историческШ, и 
о его учебнике «Исторш русской словесности», представляю-
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щемъ выдаюпцяся достоинства и одобренномъ учеными коми-
тетами при Министерств^ Народнаго Просвещешя и ведом-
ства учреждений Императрицы Mapin. 

Какъ человекъ, покойный Незеленовъ оставилъ о себе 
самую лучшую память во всехъ, кому приходилось иметь съ 
нимъ личныя отношешя, своей добротой, редкой отзывчи-
востью на чужое горе, снисходительностью, высокой гуман-
ностью. 
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Историческое м1роеозерцаше 
Грановекаго. 

Мм. Гг.,— 

Въ только что истекшемъ году исполнилось шестьдесят* 
л!тъ по окончанш курса въ нашемъ университет! Гранов-
скимъ и сорокъ л!тъ со дня кончины Грановекаго поел! 
славнаго профессорства въ Москв!. Въ сегодняшнемъ тор-
жественномъ собранш нашемъ на мою долю выпала честь 
произнести передъ гостями, почтившими насъ своимъ при-
сутств1емъ, обычную р!чь, относящуюся къ научной спещаль-
ности говорящаго. Я не долго размышлялъ о томъ, къ чему 
буду просить у Васъ благосклоннаго внимашя, и, какъ на 
предмет!, достойномъ общаго интереса, остановился на исто-
рическомъ м1росозерцанш Грановекаго. Хотя имя Гранов-
екаго не принадлежитъ Петербургу, но оно не принадлежитъ 
исключительно и одной Москв!, ибо принадлежитъ всей 
Россш, и это есть имя челов!ка, говорить о которомъ можно 
и должно не въ одн! только годовщины какихъ-либо знаме-
лательныхъ датъ его бшграфш. 

Грановскш им!лъ громадное вл1яте на современниковъ. 
Онъ занималъ совершенно исключительное положете въ уни-
верситет!, былъ во мн!нш общества главною силою одного 
изъ т!хъ кружковъ, которые привлекали къ себ! внимаше 
образованныхъ людей того времени, и д!йствительно являлся 
своего рода центральною фигурою среди людей сороковыхъ 
годовъ. Такое ноложеше не дается челов!ку даромъ: такое 
положете завоевываютъ для себя обаятемъ своей личности, 
силою своей мысли и глубиною нравственнаго чувства только 
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люди, особенно награжденные лучшими дароватями человй-
ческаго духа. Въ первый разъ въ исторш нашего просвйще-
шя деятелю науки и университетскому преподавателю при-
шлось играть такую общественную роль и именно какъ учено-
му, какъ профессору. Въ жизни нашихъ университетовъ Гра-
новскш былъ первымъ профессоромъ исторш, который, по-
ставивъ на своемъ знамени идею науки, желалъ, чтобы эта 
наука находилась въ живомъ общенш съ другими отраслями 
человеческая знашя, и, внося въ нее обпця философсия идеи, 
выработанныя передовыми умами своего времени, стремился 
къ тому, чтобы наука эта оказывала вл!яше на жизнь, была 
воспитательницею и руководительницею не только одной уча-
щейся молодежи, но и всего нашего общества. Онъ былъ 
первый на каоедр'Ь всеобщей исторш, который отрешался 
отъ взгляда на этотъ предметъ, какъ на механическое соеди-
неше частныхъ исторш отд^льныхъ странъ и народовъ, для 
того, чтобы возвыситься до всем1рно-исторической точки зрЪ-
шя, до представлешя исторш человечества, въ нйдрахъ кое-
го совершается единый по своему существу и по своей цели 
процессъ духовнаго и общественнаго развиия. Грановскш 
же, наконецъ, начинаетъ у насъ рядъ русскихъ ученыхъг 

которые стали самостоятельно заниматься истор1ей европей-
с к а я Запада, въ чемъ, можно сказать, выразилась впервые 
зрелость нашей научной мысли и наше право на умственную 
самостоятельность въ сфере всеобщей исторш. 

Въ качестве одного изъ представителей каеедры всеобщей 
исторш въ петербургскомъ университете и при томъ какъ 
воспитанникъ университета московская, въ которомъ Гра-
новскш оставилъ прочную научную традицда, я позволю 
себе заняться выяснешемъ передъ Вами историческаго Mi-
росозерцашя знаменитаго историка. Я не стану говорить 
ни о его личности, ни о среде, его окружавшей; не ста-
ну делать характеристики Грановскаго, какъ университет-
с к а я преподавателя и публичнаго лектора, какъ частная 
человека и общественнаго деятеля; не стану разбирать отдель-
ный его произведешя или передавать, какъ онъ смотрелъ на 
те или друпе народы, эпохи, собъшя, коихъ касался въ со-
чиненгяхъ своихъ и лекщяхъ. Задача, которую я себе по-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



3 

ставшгъ, строго ограниченная: м н ! хочется выяснить то, что 
можно назвать исторической философией Грановекаго,—его 
отношете къ разнымъ теоретическимъ вопросамъ историче-
ской науки. 

Этой работы во всемъ ея объем! до сихъ поръ никто еще 
не производилъ 1). Въ 1856 г., издавая сочинешя Гранов-
екаго, Кудрявцеву его ученикъ и товарищъ по каеедр!, пригла-
шалъ «определить его место и общее значеше въ литератур!», 
«обсудить всю сферу умственнаго созерцашя писателя, сколько 
она отразилась въ его сочинешяхъ» 2). Съ т !хъ поръ про-
шло сорокъ л!тъ, но работа эта по отношение къ теоретиче-
скимъ взглядамъ Грановекаго досел! не исполнена. Грановскш 
написалъ, какъ изв!стно, очень мало. Исторюлогическимъ во-
просамъ посвящена лишь одна его актовая р!чь «О совре-
менномъ состояши и значенш всеобщей исторш», читанная 
имъ въ 1852 г., да въ конц! прошлаго года былъ опубли-
кованъ впервые набросокъ историко-философскаго введешя, 
невидимому, въ первый университетскш курсъ Грановекаго 3). 
Остаются зат!мъ отд!льныя мысли, разбросанныя по разнымъ 
м!стамъ сочинешй Грановекаго. Матер1алъ скудный,—гово-
рить нечего: быть можетъ, этимъ и объясняется то, что онъ 
не сосредоточивалъ на себя внимашя людей, писавшихъ о 
знаменитомъ профессор!. Но этого матер1ала совершенно до-
статочно, чтобы, не приб!гая ни къ какому угадыванно мысли 
Грановекаго, возеоздать его общее историческое м1росозер-
цаше. Безъ всякихъ натяжекъ притомъ его можно пред-
ставить, какъ м1росозерцаше въ общемъ последовательное и 
до изв!стной степени ц!льное. Быть можетъ, кое-гд! въ немъ 
и не сведутся концы съ концами, но въ этомъ будутъ вино-
ваты проб!лы: о многомъ намъ Грановскш не сказалъ, какъ 
онъ объ этомъ думалъ. Н ! т ъ ничего невозможнаго и въ 

') Въ публичной лекцш проф. П. Г. Виноградова о Грановскомъ (Рус-
ская Мысль. 1893, апрель), гдг£ всего подробнее говорилось до сихъ поръ 
объ этомъ предмет^, ему посвящено 13 страницъ, да и то не всед'Ьло, при-
чемъ охарактеризованы не вс4 стороны историческаго м1росозерц,ашя Гра-
новекаго. 

г) Сочинешя Т. H. Грановекаго. М. 1892. Т. 1, стр. X и XI. 
3) Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ университета Св. 

Владимира. Спб, 1895. 
1* 
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томъ, что если бы мы знали мысли Грановскаго въ болйе 
подробномъ ихъ развитш, мы обнаружили бы въ нихъ и 
более pii3KiH противореч1я, но и тутъ весьма многое въ 
его м1росозерцанш отъ насъ скрыто. 

Между гЬмъ такое уяснеше историческаго м1росозерцатя 
Грановскаго им4етъ значеше не только для более полной 
характеристики его умственной физюномш. Оно характери-
з у е м и д^лую эпоху. Грановскш находился въ числе техъ 
молодыхъ профессоровъ, которые, вернувшись изъ-за-гра-
ницы, внесли въ высшее преподавате свежую струю и какъ 
нельзя более содействовали развитио науки въ университетахъ, 
обновленныхъ уставомъ 1835 года. Все эти профессора под-
верглись могущественному влгянш западной науки въ ея 
разныхъ направлешяхъ, но ни на комъ это 1шяше не сказалось 
такъ полно и многосторонне, какъ на Грановскомъ, что, въ 
свою очередь, не позволило ему отразить на себе лишь 
одно какое-либо умственное т е ч е т е Запада. Въ историче-
скомъ м1росозерцанш Грановскаго мы имеемъ поэтому дело 
съ тогдашнимъ русскимъ синтезомъ разныхъ направленш исто-
рической науки Запада. Въ последше годы жизни Гранов-
скаго подъ вл1яшемъ тогдашнихъ политическихъ событш наше 
умственное обгцеше съ' европейскою наукою почти прекра-
тилось, по крайней мере, въ форме посылки за-границу мо-
лодыхъ ученыхъ для приготовлешя къ профессуре. Оно воз-
становилось вполне лишь съ новымъ обновлешемъ универси-
тетской жизни—въ шестидесятыхъ годахъ. Въ историческомъ 
м1росозерцанш Грановскаго, продолжавшаго до самой своей 
смерти следить за западной наукою, мы видимъ ту высшую 
ступень научно-философскаго отношешя къ всеобщей исторш, 
какая была только тогда возможна на русской университет-
ской каведре. Вотъ почему я и счелъ себя въ праве сказать, 
что историческое м1росозерцаше Грановскаго характеризуем 
и целую эпоху. 

Но это м1росозерцаше имеетъ и не одно историческое 
значеше. Въ немъ есть и доселе живые элементы, есть идеи, 
коимъ принадлежим безсмер'йе, ибо идеи эти вырабаты-
вались веками исторической работы человечества и не уми-
раютъ со смертью отдельная человека, какъ не умираютъ 
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и съ окончатемъ отд!льныхъ историческихъ энохъ. Это веч-
ное и безсмертное въ историческомъ м1росозерцанш Гранов-
екаго—его заслуга, дающая ему право на то, чтобы поми-
нать его имя не въ одн! знаменательный годовщины. 

Грановскш, сказать правду, не им'Ьлъ ни любви, ни 
таланта къ отвлеченному мышленш »), но онъ никогда не 
былъ совершенно чуждъ теоретическихъ интересовъ, особенно 
по ихъ связи съ практическими вопросами жизни. Теоретиче-
CKie вопросы исторической науки весьма сильно занимали Гра-
новекаго. Въ качеств! введешя къ своимъ курсамъ онъ часто 
пользовался темою о ц!ли и значенш всеобщей исторш, и въ 
такихъ вступительныхъ лекщяхъ онъ развивалъ свою тему фило-
софски. Уже подготовляя свой первый университетски курсъ 
1839 г., онъ предпослалъ ему общее разеуждеше о задачахъ 
исторической науки, объ ея отношешяхъ къ философш и къ дру-
гимъ наукамъ. Въ неизданныхъ до сихъ поръ тетрадяхъ Гра-
новекаго сохранился набросокъ введешя, повидимому, въ этотъ 
его первый курсъ. По этому отрывку, только-что изданному, мы 
им!емъ возможность судить о томъ, какъ ставилъ Грановскш 
въ начал! своей профессорской деятельности основные во-
просы исторической науки. Существуетъ. кром! того, запись 
курса 1843—44 г., сд!ланная однимъ изъ его учениковъ, и 
зд!сь начало оказывается еще бол!е проникнутымъ философ-
скими идеями. Мен!е, ч!мъ за три года до своей смерти, 
на университетскомъ акт ! 1852 г. Грановскому пришлось 
произнести обычную рйчь, и его темою было «современное 
состояше и значеше всеобщей исторш». Очевидно, этому 
предмету онъ придавалъ большую важность. «Вопросы о тео-
ретическомъ значенш 'исторш,— говорилъ онъ самъ въ этой 
р!чи,—вопросы о приложенш ея уроковъ къ жизни, о сред-
('твахъ, которыми она можетъ достигать своихъ д!йствитель-
ныхъ, или извн! ей поставленныхъ ц!лей, не новы. Они 
обращали на себя внимаше великихъ умовъ древняго Mipa и 
составляютъ неистощимое содержаше ученыхъ пренш въ наше 
время. Важность этихъ вопросовъ,—прибавляетъ онъ,—едва ли 

') См. характеристику Грановекаго, сделанную Герценомъ и приведен-
ную нами въ конц4. 
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можетъ подлежать сомн-Ьнш, т^мъ более, что они находятся 
въ тесной связи съ задачею нравственнаго и умственная 
образовашя, следовательно съ целою участью будущихъ по-
колешй» 4). Наконецъ, Грановскш, по словамъ его бюграфа 
А. В. Станкевича, передъ самою своею смертью намеревался 
приготовить для задуманнаго имъ сборника несколько статей 
подъ назвашемъ «Историческая письма», «желая изложить 
въ нихъ рядъ мыслей о своей науке и высказаться полнее 
и отчетливее о темъ вопросахъ, которыхъ коснулся въ своей 
речи «О современномъ состоянш и значенш всеобщей 
исторш» 2). 

Свой интересъ къ вопросамъ п о д о б н а я рода Грановскш 
внушалъ, очевидно, и своимъ ученикамъ. Въ статье своей «О 
современныхъ задачахъ исторш», заключающей въ себе раз-
боръ речи Грановскаго, Кудрявцевъ прямо назвалъ ее «однимъ 
изъ техъ важныхъ и прочныхъ прюбретенш литературы, ко-
торыя должны наиболее соответствовать распространенно осно-
вательныхъ знанш о предмете—въ настоящемъ случае зна-
нш историческихъ» 3). Можно сказать, что въ этомъ отно-
шенш Грановскш былъ родоначальникомъ той традицш, ко-
торая сделалась характерною особенностью историческаго 
преподавашя въ московскомъ университете. 

Дело въ томъ, что Грановскш съ самаго начала своихъ 
занятш истор1ей сталъ интересоваться и философ1ей. Въ 
1837 г., живя въ Берлине, онъ слушалъ университетсшя 
лекцш по философш и изучалъ Гегеля, интересуясь въ то же 
время и современностью 4). Къ философш его влекли пре-
имущественно нравственные запросы его души, чуткой ко 

') Сочинешя Грановскаго, I, 3—4. 
2) Стапкевичъ, стр. 296. 
3) Сочинешя Кудрявцева, I, 34. 
4) <Философ1я и современный г.пръ—вотъ два господствующихъ занятая 

на нын'Ьшшй сеыестръ», писалъ •'о c e 6 i и о Грановскомъ его] другъ Н. В. 
Сганкевичъ въ 1837 г. изъ Берлина своимъ московскимъ щиятелямъ. Стан-
кевичъ, 68. Въ берлинскомъ университет^ въ то время «остовъ д1алектикн 
сталъ обростать мясомъ, наука перестав считать себя противоположною 
жизни, Гансъ приходилъ на лекцш не съ фол^антомъ въ рук4, а съ по-
ыгЪднимъ нумеромъ парижскаго или лондонскаго журнала. Дгалектическимъ 
настроешемъ пробовали тогда р'Ьшить историчесюе вопросы въ современ-
ности». Герценъ. Сочинешя, VII, 265. 
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всему возвышенному: это съ полнейшею очевидностью яв-
ствуетъ изъ его письма къ Григорьеву, г д ! онъ объяснялъ, 
почему сталъ заниматься философ1ей, и уб!ждалъ Григорье-
ва читать Гегеля '). Интересуясь отвлеченными пробле-
мами философш, им'Ья известную философскую подготовку, 
Грановскш не могъ, конечно, не ставить и въ своей наук!, 
въ исторш, общихъ теоретическихъ вопросовъ. Тогдашнее пре-
подаваше всеобщей исторш въ нашихъ университетахъ и 
между прочимъ въ петербургскомъ, г д ! учился Грановскш, 
было вовсе не таково, чтобы навести его на эти во-
просы 2). Свой вкусъ къ историческимъ зашшямъ онъ npi-
обр!лъ путемъ чтешя трудовъ лучшихъ европейскихъ исто-
риковъ, и они-то, конечно, должны были натолкнуть его на 
массу вонросовъ общаго, такъ сказать, историко - философ-
скаго характера. До своей заграничной по!здки Грановскш 
былъ уже хорошо знакомъ съ французскими историками, вы-
ступившими въ двадцатыхъ годахъ съ зам!чательными тру-
дами по исторш среднев!ковой Францш, былъ хорошо зна-
комъ съ Гизо и съ Огюстеномъ Тьерри, которые разрабатывали 
свои историчесшя темы въ такой т!сной связи съ наибол!е 
жгучими вопросами тогдашней общественной жизни и вм!ст ! 
съ т!мъ внося въ эту разработку совершенно новые мате-
р1алы, пр1емы и идеи, однимъ словомъ, новый научный духъ. 
Новымъ научнымъ духомъ пов!яло на Грановекаго и въ Бер-
лин!, г д ! онъ слушалъ лекцш Ранке, положившаго начало 
разработк! новой западно-европейской исторш. Въ Берлин! 
онъ слушалъ и лекцш знаменитаго родоначальника истори-
ческой школы права, Савиньи, который, несмотря на всю одно-
сторонность своей теорш, несомненно сд!лалъ много длявне-
сешя научности въ историческое изучеше нрава. Достаточно 
назвать лишь эти имена—Гизо и Тьерри, Ранке и Савиньи, 
чтобы представить себ!, подъ какими в.пяшями стало скла-

*) Станкевичъ, 63 и слЪд. 
2) Въ наше время почтя всЬ отделы всеобщей исторш читались такъ 

несоответственно самымъ скромнымъ требовашямъ, что трудно было раз-
вернуться къ ней особому расположенно даже въ самыхъ способныхъ къ 
тому натурахъ. Григорьеву Т. Н. ГрановскЩ до его профессорства въ МосквЪ. 
Русск. Беседа. 1856. Ш. 
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дываться отношеше Грановекаго къ исторической наук!. Позд-
нее онъ съумйлъ оценить и великое значеше Нибура, одного 
изъ первыхъ настоящихъ научныхъ историковъ нашего века. 
Все эти вл1яшя скрещивались въ Грановскомъ. Онъ, од-
нако, не поддавался исключительно ни одному изъ нихъ. 
умея рядомъ съ сильными сторонами каждаго направлешя 
замечать и его недостатки '), но именно самыя несогласгя 
въ исходныхъ пунктахъ т !хъ историческихъ школъ, подъ 
вл1яшемъ коихъ складывалось научное м1росозерцаше Гра-
новекаго, должны были наталкивать его на необходимость са 
мостоятельнаго разрешешя основныхъ теоретическихъ во-
просовъ своей науки. Философгя Гегеля, занимавшая въ ту 
эпоху тронъ европейской мысли, съ своей стороны, предла-
гала готовые ответы на эти вопросы и, значитъ, могла инте-
ресовать Грановекаго не только потому, что такъ или иначе 
«успокаивала его душу». 

Какъ ни различны были основныя идеи тогдашнихъ исто-
рическихъ школъ,—идеи либеральной школы Гизо и Огюстена 
Тьерри, критической школы Нибура и Ранке, консервативной 
школы Савиньи,—въ одномъ о н ! в с ! были между собою со-
гласны. Именно въ этихъ «школахъ» истор1я начала превра-
щаться въ настоящую науку. До этого времени на HCTopio-
графйо смотрели обыкновенно, какъ на искусство, какъ на 
одинъ изъ родовъ, да и то не самыхъ важныхъ, изящной сло-
весности. Авторы общихъ трактатовъ о томъ, что такое истор1я, 
каковы ея ц!ли и средства, въ ту эпоху еще не были въ со-
стояши отрешиться отъ взгляда, роднившаго исторш съ 
поэз1ей, хотя вм!ст ! съ т!мъ и искали, г д ! же та граница, 
которая отд!ляетъ одну отъ другой: авторамъ подобныхъ трак-
татовъ было изв!стно, что такое «историческое искусство», но 
выражете «историческая наука» имъ было бы, пожалуй, непо-
нятно. Даже много позднее у насъ Белинскш, увлеченный исто-
рическимъ романомъ, высказывалъ ту мысль, что последнш 
можетъ вытеснить исторш. Хотя Грановскш, подобно Огю-
стену Тьерри, заинтересовался сначала истор1ей, благодаря 

') Это хорошо подмечено П. Г. Виноградовымъ въ его публичной лек-
Цш о Грановскомъ. «Русская Мысль», 1893. IV, 46—50. 
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въ значительной мере Вальтеръ-Скоту, т'Ьмъ не менее онъ 
весьма скоро проникся т'Ьмъ новымъ научнымъ духомъ, ко-
торый характеризуем. историчестя работы Нибура, Савиньи, 
Гизо, Тьерри и Ранке. Въ своей актовой речи Грановскш са-
мымъ решительнымъ образомъ заявлялъ, что видитъ въ исто-
рш только науку. «Греки и римляне,—говоритъ онъ здесь,— 
смотрели на исторйо другими глазами, нежели мы. Для нихъ она 
была более искусствомъ, чг£мъ наукою... Задача греческаго 
историка заключалась преимущественно въ возбужденш въ чи-
тателяхъ нравственнаго чувства или эстетическаго наслажде-
шя.. . Политичесгае опыты прошедшнхъ поколенш должны 
были служить прим'Ьромъ и урокомъ для будущихъ 1)... 
При господств^ такихъ направленш произведетя древней 
исторшграфш не могли походить на ученыя сочинешя но-
ваго времени, более или менее носяпця на себе печать ка-
бинетной работы 2)... Имея такимъ образомъ въ виду или 
ту сторону духа, на которую действуете искусство, или сферу 
практической, гражданской деятельности, истор1я уклонилась 
отъ строгаго характера науки. Изследоваше въ настоящемъ 
смысле этого слова, критика фактовъ почти не существо-
вали» 3). Нужно было бы, впрочемъ, целикомъ выписать 
те страницы, изъ которыхъ взяты нами приведенныя слова, 
чтобы показать, какъ Грановскш противополагалъ исторш-
науку исторш-искусству. Это не значитъ, однако, что онъ 
желалъ изгнашя изъ исторш художественнаго элемента. Со-
всемъ нетъ. Желать этого онъ не могъ, будучи самъ худож-
ником^ слова, и если кому въ своей внешней манере онъ и 
подражалъ, то именно Тьерри, который, какъ известно, былъ 
великимъ мастеромъ изящнаго историческаго повествованья. 
Мало того. Въ той же актовой речи Грановскш протесто-
валъ противъ историковъ, которые пишутъ только для уче-
ныхъ, забывая, что истор1я есть, какъ выразился онъ, «по са-
мому существу своему самая популярная изъ всехъ наукъ, при-
зывающая къ себе всехъ и каждаго. Къ счастью,—прибавляете 
онъ тутъ же,—узшя п о т ш я о мнимомъ достоинстве науки, уни-

') Сочинешя, I, 5. 
*) Тамъ же, 6. 
3) Тамъ же, 7. 
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жающей себя искашемъ изящной формы и общедоступнаго из-
ложешя, возникппявъ удушливой атмосфере н'Ьмедкихъ ученыхъ 
кабинетовъ, несвойственны русскому уму, любящему св^тъ и 
нросторъ. Цеховая, гордая своей исключительностью наука 
не въ праве расчитывать на его сочувств!е» '). Все въ той 
же актовой речи Грановскш, весьма красноречиво изобра-
жая, какъ велика въ наше время масса историческаго ма-
тер1ала и монографическихъ разработокъ этого матер1ала, при-
ходить наконецъ къ такому выводу: «ясно, что при настоящемъ 
состоянш исторш она должна отказаться отъ притязанш на 
художественную законченность формы, возможной только при 
строгой определенности содержашя, и стремиться къ другой 
дели, т.-е. къ приведетю разнородныхъ стихш своихъ подъ 
одно единство науки» 2). 

Известно, что последшя слова Грановскаго встретили горя-
чш протестъ со стороны Кудрявцева, который, наоборотъ, весьма 
сильно дорожилъ художественностью формы 3). Но намъ со-
вершенно понятна мысль Грановскаго. Самъ художникъ, онъ 
виделъ темъ не менее, что истор1я все более и более делается 
изъ искусства, какимъ была до того времени, настоящею нау-
кою, что по самому существу своему она должна стоять ближе 
къ философш и къ другимъ наукамъ, чемъ къ поэзш или изящ-
ной словесности. 

Грановскш, действительно, понималъ исторш-науку не иначе, 
какъ въ связи прежде всего съ философ1ей. Какъ ни важны 
были обиця историчесшя идеи, коими онъ былъ обязанъ своимъ 

') Тамъ же, I, 26—27. Разумеется, тутъ Грановсшй, какъ и самъ онъ 
оговаривается, ве им4лъ въ виду частныхъ изсл1;довашн, которыя не допу-
скаютъ занимательности, но безъ которыхъ наука не можетъ двигаться 
впередъ (см. пиже). 

J) Тамъ же, стр. 9. 
i «Неужели правда, что пстор1я должна отказаться отъ вс4хъ притя-

заний на художественную оконченность формы? Неужели правда, что эле-
ментъ искусства для нея более не существуетъ? Позволимъ себе усомниться 
въ этомъ. Что однажды открыто гетемъ человечества, то не стирается ве-
ками. Требования наукп могли увеличиться вследствие распшрешя ея обла 
сти, но едва ли утратили для насъ свою силу прежтя>. Сочинешя Кудряв-
цева, I, 40. Критикъ ссылается «на самого автора речи: иэъ произведен^ 
его видно всего менее, чтобы художественная обработка стала д-Ьломъ со-
вершенно постороннимъ для историка нашего времени». Стр. 41. 
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западнымъ учителямъ, никто изъ нихъ не давалъ ему того, 
что онъ называлъ «единствомъ науки»,—цйльнаго взгляда на 
иеторш человечества. Мы еще увидимъ, какъ дорожилъ Гра-
новскш всемлрно-историческою точкою зр'Ьшя, т. е. точкою 
з р ! т я , необходимо лежащею въ основ! философш исто-
рш. Мысль объ общемъ смысл! исторш челов!чества стала за-
нимать Грановекаго еще во время его приготовлешя къ про-
фессур!. Во вступленш въ первый же свой университетскш 
курсъ онъ говорилъ о главныхъ представителяхъ философш 
исторш въ Х У Ш в., объ Изелин! и о Кондорсе, о Гердер! 
и о К а н т ! и давалъ общую характеристику ихъ идей. Въ учеб-
н и к ! исторш Грановскш кратко разсказываетъ исторш фи-
лософш исторш, называя еще Боссюэта, Вико, Боллингброка, 
Лессинга и др. Значитъ, онъ знакомился съ важн!йшими 
явлетями въ области философш исторш *}. Челов!къ, 
изучавшш Гегеля, конечно, не могъ не интересоваться во-
просомъ о смысл! исторш челов!чества, т!мъ бол!е, что 
этотъ челов!къ былъ къ тому-же историкъ, и что лекцш 
знаменитаго мыслителя но «Философш исторш» были из-
даны какъ-разъ въ то время, когда нашъ историкъ учился 
у его последователей въ Берлин!. Философия Гегеля давала 
Грановскому то, чего не могли дать изучавшиеся имъ исто-
рики и юристы, давала именно высшую объединяющую 
мысль. Изв!стно, какъ было д!ло. На Гегеля указалъ Гра-
новскому его другъ Н. В. Станкевичъ, которому онъ высказывалъ 
свои сомн!шя но поводу подавляющей массы матер1ала, 
подлежавшаго изученш. Станкевичъ понялъ природу сво-
его друга и посоветовалъ ему заняться Гегелемъ. «Больше 
простора душ!, мой милый Грановскш! Теперь ты зани-
маешься истор1ей: люби же ее, какъ поэзш, — прежде, не-
жели ты свяжешь ее съ идеей,—какъ картину разнообраз-
ной и причудливой жизни человечества, какъ задачу, кото-
рой р е ш е т е не въ ней, а въ тебе, и которое вызовется 
строгимъ мышлетемъ, приведеннымъ въ науку» 2). Гра-
новскш посл!довалъ совету друга и вынесъ изъ изученш 

') Сочинешя, II , 4 5 8 и слЪд. 
Анненковъ. Станкевичъ, стр. 197. 
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Гегеля свою философскую, всемирно-историческую точку зр'Ь-
шя, усвоивъ себ! преимущественно тотъ взгляду что въ 
исторш человечества каждый народу каждая эпоха пред-
ставляютъ собою известныя идеи, какъ отдельные моменты 
въ единомъ прогрессивномъ развитш культуры. Онъ не сде-
лался, однако, гегельянцемъ въ тесномъ смысле слова, и уже 
въ курсе 1839 г. аттестовалъ «Философш исторш» Гегеля, 
какъ произведете слабое '). Сравнивая взгляды Грановекаго. 
высказывавппеся имъ въ 1839 и 1852 гг., мы можемъ даже 
сказать, что и то гегельянство, какое еще проявляется въ 
немъ въ начал! его деятельности, къ концу ея совсемъ исче-
заете 

Конечно, вопросъ о взаимныхъ отношешяхъ философш и 
исторш долженъ былъ весьма сильно занимать Грановекаго. 
Изложивъ во вступленш къ курсу 1839 г. въ самыхъ общихъ 
чертахъ историко-философское .учете Гегеля, Грановскш про-
должаетъ такъ: «историки возстали и противъ этихъ идей, от-
части вследсттае заносчивости, съ какою философы прилагали 
ихъ, отчасти вслгьдствге уваженья къ собственной наукгь. Она 
не должна вступать въ службу системы, еще не победившей 
всехъ противоречш, еще находящейся въ борьбе. У исторш, 
какъ и у философш, есть определенная ея собственнымъ поняи-
емъ граница, за которую она не должна переходить. Ея содер-
жите составляютъ факты, данные опытомъ, определенные 
обстоятельствами, ея форма не есть чистая отвлеченная 
мысль, а живое созерцаше. Конечно,—продолжаетъ Гранов-
скш,—всеобщая истор1я должна восходить отъ отдельныхъ 
явлешй къ общему, къ неизменному, къ закону; но она идетъ 
путемъ обыкновеннаго размышлешя, и только то, что вь 
ней самой открывается, имгъетъ въ ней место» 2). Въ не-
многихъ словахъ нельзя было лучше протестовать во имя 
исторической науки противъ притязанш гегельянцевъ. Но и 
это еще не все. Вследъ за приведенными словами Гранов-
скш заявляетъ, что исторгя «подобно естественнымъ наукамъ 
должна ограничиться наблюдешемъ однообразно повторяю-

Сборникъ въ пользу студентовъ ун. св. Владимира, 315. 
2) Тамъ же, стр. 316. 
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щихся случаевъ и выводомъ закона или общаго правила». 
Мы еще увидимъ, какъ позднее понималъ Грановсшй отно-
шеше исторш къ естествознание. 

Злоупотреблеше философ1ей въ исторш не отталкивало, 
однако, Грановскаго отъ философш. «Каждый вноситъ,—пи-
салъ онъ въ томъ же 1839 г.—въ исторш собственныя пред-
положешя, которыя онред-Ьляютъ весь его взглядъ на науку: 
если не самая философ1я, то идеи ея, отрешенный отъ стро-
гой научной формы и живупця въ общемъ сознанш, проникаютъ 
въ исторш. Те же люди, которые такъ гордо отстаивали неза-
висимость исторш, защищали ее протиьъ насшая новой фи-

лософской системы, сами, безъ сознашя, были приверженцы 
старой, уже отжившей системы. Теперь философ1я стала не-
обходимымъ пособ1емъ для исторш, она дала ей направлеше 
къ всеобщему, усилила ея средства и обогатила ее идеями, 
которыя изъ самой исторш не могли скоро развиться» '). 
Такъ ясно и определенно понялъ только-что начинавшш свою 
профессорскую деятельность Грановсшй взаимныя отношетя 
философш и исторш,—вопросъ, который тогда многимъ казался 
разрешимымъ или въ смысле полнаго подчинешя историче-
скихъ фактовъ философскимъ идеямъ, или въ смысле полнаго 
отр'Ьшешя исторш отъ философш. Какъ историкъ, «уважаю-
щш свою науку», Грановскш не могъ примкнуть ни къ одному 
изъ этихъ двухъ решенш, и его р е ш е т е вопроса, разумеется, 
нельзя не назвать единственно правильнымъ. Правда, въ отрывке 
1839 г. онъ говорить иногда несколько туманнымъ языкомъ 2), 
но этого уже нетъ въ дальнейшихъ пзложешяхъ его взгляда 
на взаимныя отношешя философш и исторш. Въ существен-
яыхъ чертахъ онъ остался веренъ своему воззренш на этотъ 
счетъ и впоследствш. «Быть можетъ,—говоритъ онъ въ акто-

') Тамъ же, стр. 317, 
'*) «Простое начало, накоторомъ основана философ1я исторш, есть выражае-

мое уже въ языкахъ corjiacie зримаго съ незримымъ, природы съ духомъ, тож-
дество реальнаго съ идеальнымъ, быия съ мышлешемъ. Это только две сто-
роны одной сущности, вышеднпя изъ одного корня — изъ абсолютнаго или 
понят1я, или, лучше сказать, это — само абсолютное, открывающее себя въ 
явленш: оно осуществляетъ и составляетъ зиждительную силу исторш и 
природы; субъективный духъ и м1ръ подчинены одному закону, совершаютъ 
•одннъ и тотъ же процессъ развитя». Тамъ же, сгр. 315—316. 
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вой рЗзчи 1852 г.,—ни одна наука не подвергается въ такой 
степени вл1янш господствующихъ философскихъ системъ, какъ 
истор1я. Вл1яте это обнаруживается часто противъ воли са-
михъ историковъ, упорно отстаивающихъ мнимую самостоя-
тельность своей науки! Содержаше каждой философской си-
стемы рано или поздно делается общимъ достояшемъ, пере-
ходя въ область прим'Ьненш, въ литературу, въ ходяч1я мнЪ-
н1я образованныхъ сословш. Изъ этой окружающей его умствен-
ной среды заимствуетъ историкъ свою точку зрйшя и м'Ьрило. 
прилагаемое имъ къ описываемымъ собьшямъ и д'Ьламъ». 
Указавъ на это весьма естественное подчинеше историка 
идеямъ своего в-Ька, Грановскш оговаривается, однако, что 
«между такимъ неизб'Ьжнымъ и нередко безсознательнымъ 
подчинешемъ фактовъ взятому извнгЬ воззрйнш и логическимъ 
построешемъ исторш большое разстояше» Онъ былъ вра-
гомъ того конструироватя исторш, которое было въ такомъ 
ходу у гегельянцевъ. «Слабая сторона философш исторш,—го-
воритъ онъ еще,—въ томъ вид'Ь, въ какомъ она существуетъ 
въ настоящее время, заключается, по нашему мн'Ьнш, въ 
прпложенш логическихъ законовъ къ отдйльнымъ першдамъ 
всеобщей исторш. Осуществлеше этихъ законовъ можетъ 
быть показано только въ цгЬломъ, а не въ частяхъ, какъ бы 
он'Ь ни были значительны» 2). Вспомнивъ, что съ конца про-
шедшаго столЗшя философ1я исторш не переставала предъ-
являть свои права па независимое отъ фактической исто-
рш значете , Грановскш замйчаетъ, что усп'Ьхъ не оправ-
далъ этихъ притязанш! «Скажемъ бол'Ье,—продолжаетъ онъ,— 
философ1я исторш едва ли можетъ быть предметомъ особен-
наго, отдгЬльнаго отъ всеобщей исторш, изложешя. Ей принад-
лежитъ по праву глава въ феноменологш духа, но спускаясь 
въ среду частныхъ явленш, нисходя до ихъ оценки, она 
уклоняется отъ настоящаго своего призвашя, заключающегося 
въ опред^ленш общихъ законовъ, которымъ подчинена зем-
ная жизнь человечества, и неизбйжныхъ ц'Ьлей историческага 
развшчя. Всякое покушеше съ ея стороны провести резкую 

') Сочинешя Граповскаго, I, 19. 
*) Тамъ же, I, 18. 
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черту между собкшями, логически необходимыми и случай-
ными, можетъ повести къ значительнымъ ошибкамъ и будетъ 
более или менее носить на себе характеръ произвола» '). 
Грановскш и тутъ ссылается на неудачу гегелевой попытки. 

Занятая философ1ей не только пр1учали Грановскаго искать 
объединешя разрозненнаго матер1ала исторш, но и вообще 
расширяли его умственный горизонтъ. Въ самомъ д'ЗЫз, онъ весьма 
широко понималъ свою науку. Уже въ наброске 1839 г. онъ упре-
калъ Гегеля за то, что тотъ «подъ истор1ей разум'Ьлъ только 
политическую исторш народовъ, ограничивая такимъ образомъ 
ея значеше»8). Чисто внешняя политическая истор1я, процветав-
шая въ то время на университетскихъ каеедрахъ, не удовлетво-
ряла Грановскаго, и онъ естественно искалъ сближешя исто-
рш съ другими науками. Къ мысли объ этой связи онъ воз-
вращался особенно охотно. «Самый кругъ историческихъ 
источниковъ безпрестаннорасширяется,—говоритъ онъ въ своей 
актовой речи.—Сверхъ словесныхъ и письменныхъ свидЗз-
тельствъ всякаго рода, отъ народной песни до государствен-
ной грамоты, онъ принимаетъ въ себя памятники искусствъ 
и вообще все произведешя человеческой деятельности, ха-
рактеризующая данное время или народъ. Можно безъ пре-
увешчешя сказать, что нЗзтъ науки, которая не входила бы 
своими результатами въ составъ всеобщей исторш, имеющей 
передать все видоизменешя и в.адшя, какимъ подвергалась 
земная жизнь человечества» 3). Ту же мысль онъ повторилъ 
во введенш къ начатому имъ учебнику всеобщей исторш, при 
чемъ отметилъ, что тесная связь исторш съ другими нау-
ками налагаетъ и на историка обязанность иметь общее по-
нятае о развитш и современномъ состоянш отдЬльныхъ наукъ4). 

*) Тамъ же, I, 19—20. 
г) Сборникъ въ польву студ. ун. Св. Владим!ра, 315. 
3) Сочинешя Грановскаго, I, 9. 
4) «Такое богатство содержашя ставитъ исторпо въ тЬсную связь со 

всЬми другими науками, которыя входятъ въ нее своими результатами, ибо 
каждая наука обнаруживаетъ большее или меньшее Baiame на умственный 
и вещественный бытъ народовъ. Псторякъ не обязанъ, да к не межетъ быть 
всезнающимъ полигисторомъ. Такое требоваше отъ него было бы безраз-
судно, потому что оно неисполнимо, но онъ обязанъ составить себЬ ясное 
noiMTio о эпачеши каясдой науки въ общей систем^ человФчеекихъ знан1й 
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Самъ Грановскш былъ человйкъ действительно образованный, 
обладалъ весьма разносторонними знашями. Его з а н я т лите-
ратурой начались очень рано и даже отразились на его немно-
гочисленныхъ произведешяхъ. Стоить, далее, прочесть «Воспс-
минаше о Грановскомъ» его ученика и товарища Кудрявцева, 
чтобы убедиться въ томъ глубокомъ интересе къ литера-
туре всехъ народовъ и времену который отличалъ на-
шего историка. «Онъ,—говорить Кудрявцеву—имйлъ обычай 
допрашиваться у поэтическихъ памятниковъ многаго, не до-
сказаннаго истор!ей» '). Въ Берлине, кроме исторш и фи-
лософш, онъ слушалъ лекцш по географш и юриспруденцш. 
Въ конце своей жизни онъ даже очень серьезно заинтересовался 
естествознашемъ. Изъ важныхъ отделовъ научнаго знашя онъ 
оставался чуждъ только политической экономш. Но не нужно 
забывать, что историческая школа политической экономш 
только зарождалась въ то время, когда историческое Mipoco-
зерцаше Грановекаго можно было уже считать сложившимся, 
что интересъ къ общественной стороне жизни народовъ въ ту 
эпоху вообще имелъ чисто нолитическш и юридическш харак-
теру да и последнее еще было новинкой, что экономическое 
направлеше, делающее т а т е успехи въ исторической науке 
нашихъ дней, возникло только после смерти Грановекаго, 
можно сказать, даже лишь на нашихъ глазахъ. Да, не забудемъ 
этого, и мы поймемъ тогда указанный пробелъ въ историче-
скомъ образованш Грановекаго. Въ данномъ отношенш 
онъ былъ сыномъ своего времени, представителемъ той 
эпохи, когда между истор1ей и политической эконом1ей 
еще почти не было пунктовъ соприкосновешя 2). Вместе 
съ т е м у однако, онъ и опережалъ свое время, требуя, чтобы 
истор1я более сближалась съ общественными науками. Въ 

и долженъ быть въ состоянш объяснить своимъ читателямъ или слушате-
лямъ вл!яше отдельны хъ наукъ на известные першды исторш». Тамъ же, 
стр. 452. 

*) Сочинешя Кудрявцева, II, 545. 
г) Какъ объ экономической исторш тогда могли разеуждать, см. у Куд-

рявцева (Сочинешя, I, 232) замЪчаше по поводу книги Бёка «Государствен-
ное хозяйство аеинянъ». Въ то время, кром* того, думали, что поли-
тическая эконошя нужна лишь для понимашя новой исторш съ X V I вЪка! 
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этомъ смысле не задолго до смерти, будучи деканомъ исто-
рико-филологическаго факультета, онъ думалъ о раздйленш этого 
факультета на филологическое и историческое отдЬлеше, при-
чемъ преднолагалъ внести въ последнее «юридическш эле-
мента > *). Это показываетъ, въ какомъ нaпpaвлeнiи изменя-
лось у Грановскаго общее представлете объ исторш, кото-
рая у его современниковъ считалась «предметомъ» преимуще-
ственно только филологическимъ. 

Къ сожаленно, сочинешя Грановскаго не даютъ намъ воз-
можности особенно подробно говорить о томъ, какъ онъ смо-
трелъ на отношен] е исторш къ другимъ наукамъ. Во всякомъ 
случае это не тотъ шаблонный взглядъ на «вспомогательны» 
науки», который былъ въ те времена въ болыпомъ ходу. 
Отрывочный замечашя Грановскаго, однако, кое-что все-таки 
намъ даютъ и здесь. Въ одномъ месте онъ, напр., говоритъ 
о важности психологии «въ изученш характера, страстей, внут-
р е н н я я развиия историческихъ деятелей», выражая вместе 
съ темъ сожалеше, что «историки нашего времени слишкомъ 
мало обращаютъ внимашя на психологическш элемента въ 
своей науке» 2). Грановскаго интересовала при этомъ не одна 
п с и х о л о т отдельная лица, но и психолопя народовъ, по край-
ней мере, въ смысле неодинаковой одаренности последнихъ 
въ духовномъ отношенш. Онъ только считалъ вообще прежде-
временнымъ строить по этому вопросу катая бы то ни было 
теорш, пока не сделано достаточная количества психологиче-
скихъ наблюдешй3). Конечно, Грановскш хорошо понималъ важ-

4) Станкевичъ. Т. Н. Грановсюй, стр. 294. 
г) Сочинешя Грановскаго, П, 276—277. 
3) «Эдвардсъ поступилъ благоразумно, оставивъ въ сторон'Ь вопросъ о 

нравственныхъ свойствахъ отд4льныхъ челов'Ьческихъ породъ. При настоя-
щемъ положенш наукъ нельвя ожидать удовлетворптельнаго pinuenia этого 
вопроса; но нельвя также не признать, что опредЪлеше фивюлогическихъ 
нрпзнаковъ народа тогда только 'по.тучитъ настоящее эначеше для исторш, 
когда будетъ показана связь этихъ признаковъ съ духовными и нравствен-
ными особенностями даннаго племени. Эдвардсъ доказываетъ неизменяемость 
породъ въ фи8шлогическомъ отношенш. То ж е самое начало можно провести 
и въ исторш н4которыхъ народовъ, [сохранившихъ основныя черты своего 
первобытнаго характера чревъ всЬ перевороты и кнйшшя вл^яшя, которымъ 
они подвергались въ теченш сто-тЬтй. Надобно пока [собирать факты для 
соображешй». Тамъ же, I, стр. 117—118. 
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ное значеше для исторш данныхъ лингвистики и филолоии '). 
Е щ е у Риттера въ Берлине научился онъ, далее, высоко ценить 
и значеше географш 2). Б о л ы т я надежды возлагалъ Гранов-
скш вместе съ т-бмъ и на статистику, полагая, что «ей пред-
стоитъ совершить для Mipa нравственныхь явленш тотъ же под-
вига, какой совершенъ естествоведешемъ въ принадлежащей 
ему области» 3). Но особенно, наконедъ, занимала его мысль 
о томъ значенш, которое для исторш должно иметь естество-
знаше. 

Эта сторона его историческаго м1росозерцашя заслуживаетъ 
поэтому и особливаго внимашя. Уже въ курсе 1839 г. Грановскш 
проводилъ ту мысль, что истор1я должна итти путемъ естествозна-
ш я 4). Черезъ тринадцать лйтъ, въ своей актовой речи онъ го-
ворилъ объ этомъ еще резче и определеннее. «Истор1я,—гово-
рилъ онъ именно,—по необходимости, должна выступить изъ круга 
наукъ филолого-юридическихъ, въ которомъ она долго была за-
ключена, на обширное поприще естественныхъ наукъ. Ей,—про-
должалъ онъ,—нельзя долее уклоняться отъ участия въ реше-
нш вопросовъ, съ которыми связаны не только тайны про-
шедшаго, но и доступное человеку понимаше будущаго. Дей-
ствуя заодно съ антрополопей, она должна обозначить гра-
ницы, до которыхъ достигали въ развитш своемъ велшая по-
роды человечества и показать намъ ихъ отличительныя, дан-
ныя природой и проявленныя въ движенш событш, свойства. 
Еаковъ бы ни былъ окончательный выводъ этихъ изследова-
нш, онъ принесетъ несомненную пользу науке , ибо сооб-
щить ей большую положительность и точность» 3). Это за-
явлеше было до такой степени необычно, что тогда же встре-
тило сильный отпоръ со стороны Кудрявцева, который въ 
своемъ разборе речи Грановскаго сделалъ ему весьма в е с ш 
возражетя , указавъ на то, что у исторш есть свои задачи 
и свои пути для ихъ решешя, и что истор1я, конечно, должна 
пользоваться результатами естествознашя, не смешиваясь, од-

') Тамъ же, I, 144 и I I , 454. 
*) Тамъ же, I, 13. 
') Тамъ же, I, 24. 
*) См. выше, стр. 12—13. 
') Тамъ же, I, 12. 
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нако, съ посл-Ьднимъ '). Вирочемъ, все это увлечете Гра-
новскаго естествознашемъ сосредоточивалось въ конце-концовъ 
около одного пункта, именно около вопроса о значенш человЗз-
ческихъ расъ въ исторш народовъ. Въ одномъ году съ актового 
речью Грановскш издалъ съ своими нримечашями переводъ 
статьи Эдвардса «О физюлогическихъ признакахъ человеческихъ 
породъ и ихъ отношенш къ исторш». «Изсл'Ьдовашя Эдвард-
са,—говоритъ онъ въ вступлеши къ этой стать-Ь,—обратили на 
себя общее внимаше, ибо они показали впервые пользу, какую 
HCTopia и этнограф1я могутъ извлечь изъ естественныхъ на-
укъ вообще и изъ философш въ особенности. Эдвардсъ до-
казалъ, приложешемъ своихъ началъ къ частному случаю, 
что при р е ш е т и вопросовъ о происхождении и родстве на-
родовъ естествоведеше приводитъ къ темъ же результатамъ, 
какъ и ncTopifl , съ тою только разницею, что данныя, сооб-
щаемыя первымъ, обыкновенно отличаются большею точностью 
и определенностью» 2). Что Эдвардсъ «впервые» показалъ, 
какую пользу можетъ принести естествознаше исторш, это, 
конечно, было сказано въ увлеченш. Грановскш самъ упо-
минаетъ въ другомъ месте о заслуге Нибура, высказавшаго 
«несколько сильныхъ и плодотворныхъ мыслей о необходи-
мости дать исторш новыя, заимствованныя изъ естествоведешя 
основы» 3); самъ говоритъ, далее, и о «великомъ творенш» 
Карла Риттера, указавшемъ на значеше географическихъ 
условш для HCTopin; самъ, наконецъ, приводитъ длинную вы-
держку изъ статьи Бера «О вл1янш внешней природы на со-
щальныя отношешя отдельныхъ народовъ и исторш челове-
чества» 4), и темъ самымъ уже совсемъ лишаетъ себя 
права заявлять, что Эдвардсъ впервые указалъ на важность 
естествознашя для исторш. Притомъ объ этой важности Гра-
новскш говорилъ лишь по отношенш къ одному вопро-
су, а этого все-таки было мало для того, чтобы перево-
дить исторш изъ круга наукъ филолого-юридическихъ въ 
обширный отделъ естествознашя. Вопросъ о человйческихъ 

•) Сочинетя Кудрявцева, I, 59—60. 
г) Сочинешя Грановскаго, I, 29. 
*) Тамъ же, I, 11. 
•) Тамъ же, I, 14—17. 
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породахъ издавна занималъ Грановскаго ')• На идее борьбы 
расъ основывалъ свои историчесмя построешя Огюстенъ 
Тьерри, историкъ, коимъ особенно онъ увлекался въ моло-
дости. Изъ философш Гегеля Грановскш заимствовалъ свое 
представлете о всем1рной исторш, въ коей каждый на-
родъ выступаетъ лредставителемъ особой идеи, соверша-
ете особую миссш. Историческая школа права пр1учила 
его пользоваться пошшемъ народнаго духа. Все это ста-
вило передъ Грановскимъ вопоосъ о значенш для исто-
рш племенныхъ различш народовъ. Гегелевское объясне-
Hie не могло удовлетворить нашего историка. Уже Риттеръ 
наталкивалъ его на мысль искать о б ъ я с н е т я исторш не въ 
одномъ процесс1! духовнаго развийя . Въ Москве интересъ 
Грановскаго къ географш, а чрезъ нее естественно и къ этно-
графш, поддерживали Фроловъ, издававшш «Магазинъ земле-
веДешя», и Ефремовъ, читавшш въ университете лекцш п о 
географш въ духе идей Риттера. Наконецъ, близкое общеше 
съ Герценомъ должно было также развивать въ Грановскомъ 
вкусъ къ общимъ вопросамъ естествознашя. Немудрено, что 
статья Эдвардса, дававшая, какъ ему казалось, «положитель-
ный, точный и определенный» ответа на вопросъ о по-
родахъ человечества, произвела на него сильное впечатлеше. 
Этимъ и объясняется то место въ речи Грановскаго, про-
тивъ котораго возсталъ Кудрявцевъ, несмотря на то, что 
и последнш не думалъ отрицать важности ангропологиче-

*) «Только ограниченность или невежественность—писалъ онъ въ 1847 г. 
въ статье «Историческая литература во Францш и Германш»,—могутъ рав-
нодушно смотреть на велише успехи химш и фивншогш. Кроме возмож-
ности безконечныхъ улучшен! й во внешнемъ быте обществъ, дЬло идетъ о 
решенш вопросовъ, нерешимыхъ во всякой другой сфере. Для историка, 
напримеръ, различ1е породъ человеческихъ существуетъ, какъ нечто дан-
ное природою, роковое, необъяснимое ни въ причинахъ, ни въ следств1яхъ. 
Можно догадываться, что это равлич1е находится въ тесной связи съ нача-
ломъ нащональностей, что оно, какъ тайный деятель, участвуетъ въ безко-
нечномъ множестве явлетй; но одна физюлопя въ состоянш въ этомъ слу-
чае неревести отъ догадки къ уразуменш самого закона. Во многихъ не-
давно вышедшихъ учебныхъ книгахъ исторш уже находятся предваритель-
ный сведешя о иереворотахъ и состоянш самой планеты нашей съ указа-
шемъ на новыя открытая геодогш и т. д.». Тамъ же. стр. 209. 
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-скихъ изсл!доваиш для исторш '). Въ сущности Гранов-
скш былъ слишкомъ большой идеалисту гуманистъ и даже спи-
ритуалисту чтобы сделаться матер1алистомъ или натурали-
стомъ въ исторш. Какъ челов!къ широкаго ума, онъ не могъ 
бы замкнуться въ рамки какой-либо узкой доктрины, но опять-
таки въ качеств! человека съ широкимъ умомъ онъ не могъ не 
понимать той пользы, какую истор1я могла извлекать изъ есте-
ствознашя. Постоянно прислушиваясь къ тому, что говори-
лось въ областяхъ знашя, чуждыхъ ему, какъ спещалисту 
исторш, онъ не могъ не отражать на себ! т!хъ умственныхъ 
теченш своего времени, которыя вскор! поел! его смерти 
нашли самое рельефное и, благодаря этому, самое односто-
роннее выражеше свое въ над!лавшемъ столько шуму труд! 
Бокля. Правда, Грановскш былъ знакомъ далеко не со вс!мъ, 
что совершалось въ области мысли въ этомъ направленш. 
Позитивная философ1я Конта осталась ему неизв!стною, но 
в!дь и вообще о ней у насъ заговорили лишь въ конд! 
шестидесятыхъ годовъ. Т!мъ не мен!е на Грановскомъ чув-
ствуется уже ириближеше того времени, когда такъ широко 
поставленъ былъ вопросъ о значенш естествознашя для об-
щественныхъ наукъ. 

Это стремлеше Грановекаго поставить исторш въ связь 
не только съ филологическими и юридическими науками, но и 
съ философ1ей и съ естествознашемъ лучше всего характе-
ризуешь широту его научнаго воззр!шя. По его мысли эта 
связь притомъ не должна была быть чисто вн!шнею, механиче-
скою. Истор1я должна была внутренне проникаться философски-
ми идеями, а не просто становиться во вн!шнее отношеше къ 
какой-либо систем!, какъ къ чему-то, для нея совершенно 
чуждому и постороннему. Такъ же представлялъ себ! Гра-
новскш и отношеше исторш къ естествознаний. Онъ былъ, 
наприм!ръ, недоволенъ т!мъ, какъ большинство историковъ 
пользовалось физическою географ1ей въ своихъ сочинешяхъ. 
Снабжая посл!дшя «географическими введешями, заключаю-
щими характеристику театра событш», они этимъ нововве-
дешемъ не приносили особенной пользы содержанш сво-

') Соч. Кудрявцева, I, 47. 
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ихъ историческихъ произведены, ибо географичесгае об-
зоры у нихъ редко бывали «соединены органически съ даль-
н'Мпшмъ изложешемъ. Предпославъ,—говоритъ еще Гранов-
скш^ труду своему беглый очеркъ описываемой страны и ея 
произведены, историкъ съ спокойною совестью переходитъ 
къ другимъ, более знакомымъ ему предметамъ и думаетъ, чта 
вполне удовлетворилъ современнымъ требоватямъ науки. 
Какъ будто дгМств1е природы на человека не есть постоян-
ное, какъ будто оно не видоизменяется съ каждымъ вели-
кимъ шагомъ его на пути образованности? Намъ еще далеко 
не известны" все таинственныя нити, привязываюнця народъ 
къ земле, на которой онъ выросъ и изъ которой заимствуете 
не только средства физическаго существовашя, но значитель-
ную часть своихъ нравственныхъ свойствъ. Распределеше 
произведены природы на поверхности земного шара нахо-
дится въ теснейшей связи съ судьбою гражданскихъ об-
ществъ» '). Грановскш хотелъ именно, чтобы между исто-
piefl и физическою географ1ей установилась более органи-
ческая связь, чтобы действ1е природы на человека разсма-
тривалось, какъ постоянный историческш факторъ, чтобы при 
определены судебъ гражданскихъ обществъ принимались въ 
расчетъ услов1я климата и естественныхъ произведенш 
страны. Хотя, по верному его замечанш, еще древше за-
мечали решительное в л я ш е географическихъ условы на 
судьбу народовъ 2), многое въ этой области еще оставалось 
неизвестнымъ, и Грановскш ждалъ отъ будущихъ изследова-
нш разъяснешя многосторонней связи, какая существуете 
между, истор1ей народа и природою заселяемой имъ страны. 

Современники Грановскаго не всегда понимали всю глубину 
его взглядовъ на этотъ предметъ. Имъ могло казаться, что мысль 
о необходимости постоянно следить за вл1яшемъ географи-
ческихъ условы на историческое движете требовала отъ исто-
рической науки какихъ-то жертвъ ея собственными интере-
сами, хотя Грановскш и не говорилъ, что во все свои моменты 
это движете одинаково находится во власти все однихъ и 

1) Сочинешя Грановскаго, 1, 13. 
2) Тамъ же, I, 12. 
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т§хъ же природныхъ условш. Имъ могло казаться, кроме того, 
что Грановскш лишь односторонне понималъ взаимныя отноше-
шя человека и природы, признавая одно действ1е последней на 
перваго и упуская изъ виду обратное дййстые человека на 
природу '). Самъ Грановскш въ той же своей речи заявилъ, 
что, по его мненш, Монтескье довелъ мысль о зависимости 
человека отъ природы до такой крайности, что принесъ ей въ 
жертву самостоятельную деятельность духа» 2). 

Мы проследили те научныя в.ияшя, подъ которыми скла-
дывалось историческое м1росозерцаше Грановскаго. Онъ не 
примкнулъ къ какой-либо определенной школе, заимствовавъ 
изъ каждой то, что въ ней было наиболее научнаго. Фило-
софгя Гегеля съ ея абстрактнымъ конструировашемъ исторш 
могла привлечь къ себе Грановскаго только некоторыми 
своими сторонами, и общш идеалистическш ея характеръ не 
помешалъ Грановскому разглядеть важное значеше естество-
знашя для исторш, причемъ и въ самомъ увлеченш своемъ 
новою мыслью онъ не дошелъ до крайностей натурализма. 
Воспитавшись до известной степени на идеяхъ французской 
либеральной школы историковъ, онъ съумелъ темъ не менее 
различить и оценить научные элементы въ немецкой кон-
сервативной исторической школе права. Признавая заслуги 
последней, Грановскш, какъ говоритъ его бшграфъ, «пони-
малъ, что деятельность Ганса (профессора философш, ге-
гельянца, котораго Грановскш слушалъ въ Берлине), пробу-
ждая въ слушателяхъ новыя требовашя отъ жизни и науки, 
такъ же полезна и имеетъ значеше, какъ и деятельность Са-
виньи» 3). Но это не былъ эклектизмъ, стремящшся прими-
рить непримиримыя противореч1я. Натура Грановскаго была 
художественная, гармоничная, но это отнюдь не была цель-
ность узкаго, ограниченнаго, односторонняго, прямолинейнаго 
ума. Изъ каждаго нанравлешя онъ заимствовалъ то, что въ немъ 
было наиболее цЬннаго, и вместе съ темъ то однородное, 
что заключали въ себе все эти направлешя; ценно же было 

*) Соч. Кудрявцева, I, 49—50. 
*) Сочинешя Грановскаго, I, 12. 
3) Станкевичъ, 71. 
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въ нихъ то, что делало исторш наукою: этотъ научный ха-
рактеръ былъ тймъ самымъ, что позволяло Грановскому соче-
тать въ своемъ историческомъ м1росозерцаши идеи столь 
несходныхъ между собою людей, какъ метафизикъ Гегель и 
натуралистъ Риттеръ или Бэръ, какъ консерваторъ Савиньи 
и либералъ Огюстенъ Тьерри. Это yar&Hie примирять на не-
которой общей почв!, невидимому, совершенно разнородные 
элементы проявлялось не только въ научномъ мышленш, но и 
въ жизненномъ новеденш Грановекаго. В с ! современники, 
оставивнйе намъ свои о иемъ воспоминашя, единогласно сви-
детельствуютъ, что и въ своихъ отношешяхъ къ людямъ Гра-
новскш обнаруживалъ широкую терпимость, уважеше къ чу-
жому мненш, умеше соглашаться съ верными мыслями, ка-
шя онъ находилъ у своихъ противниковъ. Собственные отзывы 
Грановекаго о некоторыхъ изъ людей, съ коими онъ не со-
глашался, отличаются также безнристрасмемъ. 

Это широкое понимаше исторической науки, которая 
имеетъ своимъ предметомъ жизнь человечества во всемъ ея 
разнообразш и многосторонности, составляло главную силу 
Грановекаго, какъ историка-мыслителя. Позднее и на За-
паде, и у насъ научность исторш отождествляли съ объекти-
визмомъ не въ смысле безпрнстрастая, которое диктуется исто-
рику требовашями истины и требовашями справедливости, 
а въ смысле безстрасия, индифферентизма, апатическаго, если 
можно такъ выразиться, отношешя къ предмету изучешя. По 
своей натуре съ ея богато развитыми нравственными и обще-
ственными инстинктами Грановскш не могъ сочувствовать та-
кому отношенш къ науке. «Систематическое построеше исто-
рш,—говорить онъ въ актовой речи,—вызвало противниковъ, 
которые вдались въ другую крайность. Защищая факты про-
тивъ самоуправнаго обращешя съ ними, они называютъ вся-
кую попытку внести въ хаосъ событш единство связующихъ 
и объясняющихъ ихъ идей искажешемъ непосредственной 
исторической истины. Дело историка должно, по ихъ мненш, 
заключаться въ верной передаче того, что было, т.-е. въ 
разсказе... На историка возлагается обязанность воздержи-
ваться отъ собственныхъ сужденш въ пользу читателей, ко-
торымъ исключительно предоставлено право выводить заклю-
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ченш и толковать по своему содержаше предложенныхъ имъ 
разсказовъ» '). Еще решительнее заявляетъ Грановский о праве 
историка судить, оценивать въ предисловш къ «Аббату Суге-
p i w » . « P I c T o p i a , — ч и т а е м ъ мы здесь,—можем быть равнодушна 
къ оругцямъ, которыми она действуем, но человекъ не шгЬетъ 
нрава на такое безстрасйе. Съ его стороны оно было бы 
грехомъ, иризнакомъ умственнаго или душевнаго безсилгя. 
Мы не можемъ устранить случая изъ отдельной и общей 
жизни, но нельзя допустить его тамъ, где дело идетъ объ 
оценке людей, на которыхъ лежитъ великая ответственность 
исторической роли. Приговоръ долженъ быть основанъ на 
верномъ, честномъ изученш дела. Онъ произносится не съ 
целью тревожить могильный сонъ подсудимая, а для того, 
чтобы укрепить подверженное безчисленнымъ искушешямъ 
нравственное чувство живыхъ, усилить ихъ шаткую веру въ 
добро и истину» 2). Защищая необходимость внесешя въ 
исторш «единства связующихъ и объясняющихъ идей», Гра-
новскш темъ самымъ отстаивалъ обязанность историка вы-
сказывать суждете о фактахъ, производить ихъ оценку, 
лишь бы приговоръ основывался «на верномъ, честномъ изу-
ченш дела». Конечно, въ данномъ случае для научности су-
ществуем немалая опасность, и Грановскш не скрывалъ этой 
стороны дела. Въ своей знаменитой характеристике Але-
ксандра Великаго онъ самъ признается, что, можетъ быть, 
былъ пристрастенъ къ македонскому завоевателю, не съумевъ 
«устоять противъ собственнаго увлечешя» 3), и нужно заме-
тить, что Грановскш, действительно, слишкомъ поддался «обая-
н ш этого, какъ онъ выразился самъ, властительнаго даже за 
гробомъ лица». Воспитанный въ ту эпоху, когда художествен-
ные и моральные интересы продолжали еще играть важ-

1) Сочинешя Грановскаго, I, 21. 
2) Тамъ же, I, 240-
3) «Я представилъ Бамъ только бледный очеркъ Александровой деятель, 

ности. При всемъ томъ меня, можетъ быть, обвинятъ въ пристрастш. Я 
самъ готовъ въ немъ признаться; но прибавлю, что историку, внимательно 
изучающему памятники, которые содержатъ въ себ4 подробности о жизни 
и д^лахъ македонскаго завоевателя, трудно устоять противъ собстненнаго 
увлечешя, трудно не поддаться обаянш этого властительнаго даже яа гро-
бомъ лица». Тамъ же, I , 371. 
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ную роль въ исторической литературе, быть можетъ, онъ и 
не находилъ даже особенно нужнымъ принимать меры 
противъ возможности такихъ увлеченш. «Уличить Нибура 
въ пристрастш не трудно, — говоритъ онъ въ своей статье 
о немъ,—т^мъ бол^е, что онъ не находилъ нужнымъ 
скрывать своихъ личныхъ мненш и считалъ себя въ 
праве произносить решительные приговоры надъ вели-
чайшими деятелями и собьшями всеобщей исторш; но са-
мые р е з и е и несправедливые изъ этихъ приговоровъ 
поучительны для мыслящаго читателя, потому что въ ихъ 
основаши почти всегда лежитъ какой-нибудь ускользнувшш 
отъ внимашя другихъ историковъ фактъ или оскорбленное 
нравственное чувство. Такой способъ изложетя исторш, ко-
нечно, не можетъ служить образцомъ или примеромъ для 
другихъ. Онъ былъ по плечу Нибуру» *). Уже то, что, оправ-
дывая Нибура за его несправедливые приговоры, Грановскш 
темъ не менее не советовалъ подражать въ этомъ великому 
историку, свидетельствуетъ, что идеаломъ нашего исто-
рика было все-таки безпристрате , эта не только нрав-
ственная, но и умственная добродетель. Грановскш об-
ладалъ ею въ высокой степени и, понимая очень хо-
рошо, какою помехою для ученаго можетъ быть всякш 
иащональный, вероисповедный, или партшный субъективизмъ, 
онъ даже предвиделъ для русскаго ума возможность «при-
ступить безъ заднихъ мыслей къ разбору преданш, съ которыми 
более или менее связано личное дело каждаго европейца» 2). 
Отсюда его нерасположеше къ узкому нащонализму, где бы 
онъ ни проявлялся. Его светлый умъ не мирился ни съ ка-
кою исключительностью, и онъ во имя той же идеи научнаго 
значешя исторш требовалъ, чтобы на нее смотрели не черезъ 
призму нащональныхъ предразсудковъ. Противники Гранов-
скаго упрекали его въ пристрастш къ немцамъ. Онъ, дей-
ствительно, высоко ценилъ германскую науку, но это не ме-
шало ему находить, что и этой науке не мало вредилъ нащональ-
ный патрштизмъ. «Нащональныя предубеждешя,—говоритъ 

ч Тамъ же, Б, 49. 
2) Тамъ же, I , 27. 
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онъ въ статье «О родовомъ быте у древнихъ германцевъ»,— 
нащональныя предубеждешя и твердая уверенность въ соб-
ственномъ превосходстве надъ другими народами имели боль-
шое вл1яше на господствующая въ Германш понятая о род-
ной старине. Немецше писатели утверждаютъ, что въ эпоху 
ихъ первыхъ столкновенш съ римлянами германцы уже да-
леко оставили за собою дикое состояше, и вследств1е осо-
бенныхъ свойствъ, которыми исключительно наделила ихъ 
природа, стояли несравненно выше прочихъ народовъ, про-
ходившихъ чрезъ те же ступени развитая. Всякая попытка 
объяснить отдельный явлешя древне-германскаго характера 
или быта аналопями, заимствованными извне, долгое время 
считалась признакомъ исторической тупости, неспособной 
оценить германизмъ въ его самостоятельной красоте» '). 
«Шатшя опоры,—говорить онъ еще въ той же статье,—под-
держивающая здаше, воздвигнутое немецкимъ натрютизмомъ, 
ищущемъ въ прошедшемъ оправдашя своимъ настоящимъ 
притязашямъ, съ каждымъ днемъ оказываются несостоятель-
нее» а). Эти нащональныя предубеждешя немецкихъ уче-
ныхъ Грановскш порицалъ не за то, что они были немещая, 
а за то, что были предубеждешями, т.-е. не только не имели 
научнаго основашя, но даже прямо противоречили элемен-
тарнымъ требовашямъ научности. Здесь, въ этомъ научномъ 
духе Грановскаго, подкреплявшимся его гуманностью, лежала 
причина его несочувств1я и къ темъ русскимъ ученымъ и пи-
сателямъ, которые, по его словамъ, «приняли на слово ми-
стичесюя толковатя, пущенныя въ ходъ немецкими роман-
тиками» 3). Грановскш оберегалъ историческую науку, а съ 
нею и м1росозерцаше общества не только отъ произвола 
абстрактной мысли, господствовавшаго въ тогдашней филосо-
фш, но и отъ произвола конкретнаго чувства, находив-
шаго свое выражеше въ той или иной романтике. И здесь, 
и тамъ Грановскш являлся настоящимъ историкомъ, —прежде 
всего, значитъ, человекомъ науки. 

*) Тамъ же, I, 120. 
Тамъ же, I, 121. 

3) Тамъ же, I, 220. 
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Весьма естественно, что такой ученый не могъ не по-
нимать великаго значешя вопроса о метод! исторш, дабы 
посл!днля могла стать действительною наукою. Историческая 
наука еще далека отъ совершенства, говорилъ Грановскш въ 
своей актовой р!чи, но причины этого лежатъ не въ безсилш исто-
риковъ, а гораздо глубже: «онЬ заключаются въ отсутствш стро-
гаго метода и въ недовольно ясномъ сознанш целей нашей на-
уки» '). «Пока истор1я.—замечаешь еще онъ,—не усвоитъ себе 
надлежащаго метода, ее нельзя будешь назвать опытною на-
укою 8). Не въ одномъ мест! сочиненш Грановекаго мы нахо-
дпмъ его восторженныя похвалы критическому методу, введен-
ному въ исторш Нпбуромъ 3). Но критика источниковъ, это— 
только первый шагъ науки. Важно иметь принципъ для вы-
делешя фактовъ, составляющихъ существенное содержаше ис-
торш. Представителю всеобщей исторш на университетской ка-
ведре объ этомъ приходится вообще особенно думать. Эта мысль 
естественно занимала и Грановекаго еще во время подготовки 
его къ профессуре, и опъ решилъ вопросъ въ томъ смысле, что 
важно въ исторш все, имеющее отношеше къ развитпо жизни 
человечества. На этой почве, говоритъ онъ въ наброске 
1839 г.,—«выборъ фактовъ также получаетъ твердое основа-
nie: важно то, что характеризуешь духъ въ его разнообраз-
ныхъ иереходахъ и действуешь определяя на его развиие; 
но такъ какъ степени этого вл1яшя различны, то объемъ мо-
жетъ быть более или менее по произволу, лишь бы было 
правильно определено соотношеше фактовъ по степени вл1я-
шя». Въ исторш это — «велите люди, цветъ народа, кото-
раго духъ въ нихъ является въ наибольшей красот!; между 
собьшями— велиюе перевороты, которыми начинаются новые 
круги р а з в и т ; между положешями — щЬ, въ которыхъ раз-
витее достигаешь полноты своей; наконецъ, между формами— 
ведшая общества, въ которыхъ народная жизнь просторн!е 
движется и чище выражается: церковь и государство» '). 

Тамъ же, I, 9. Ср. I, 19, примеч. 
Тамъ же, I, 23. 

') Тамъ же, I, 10 и статья о Нибур$. 
*) «Государство—продолжаетъ Грановсюй,—есть самая обширная я суще-

«твенная изъ вн'Ьшиихъ формъ народа, путеводная нить въ его исторш, но 
она не есть высшая, главная; содержаше, чрезъ которое оно становится 
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Этому взгляду на задачу исторш Грановскш оставался вГ»-
ренъ до конца жизни. Онъ не отрицалъ значешя за науч-
нымъ разд'Ьлетемъ труда, но самого его лично не влекли къ себ'Ь, 
«частныя изследовашя, безъ которыхъ не могла бы дви-
гаться впередъ наука», ибо «наука употребляетъ нхъ въ 
дело только какъ матер1алъ> 1). Въ такихъ изследовашяхъ 
онъ нритомъ и далеко не былъ мастеромъ. Его магистерская 
диссертащя, посвященная анализу историческихъ предашй, 
не принадлежите къ числу его лучшихъ работъ. Быть 
можетъ, обобщая некоторые действительные факты, онъ и 
не всегда былъ справедливъ къ авторамъ ученыхъ изслЬ,-
дованш вообще. Едва ли, напр., можно безусловно согла-
ситься съ й м и словами, которыми Грановскш начинаете 
свой разборъ книги Медовикова о латинскихъ императорахъ въ 
Константинополе. «Искусство составлять ученыя сочинешя,— 
читаемъ мы здесь—особливо историческаго содержашя, въ наше 
время значительно усовершенствовалось. Писателю, несколько 
знакомому съ литературой предмета, не трудно пршскать 
въ источникахъ нужныя для его сочинешя места и свести 
ихъ по томъ въ одно целое. Такъ какъ дело обыкновенно идете о 
внешней полноте и богатстве фактовъ, а не о действитель-
ной, въ глубь проникающей разработке матер1аловъ, то цель-
ное изучеше памятниковъ становится безполезнымъ и можетъ 
быть легко заменено справками»2). Грановскаго привлекала къ 
себе не разработка частностей, а подведете общихъ итоговъ, 
что, какъ замечаете онъ, вовсе не такое легкое дело, ка-
кимъ оно многимъ представляется 3). И въ этомъ отношенш, 

выше простого юридическаго учреждешя, получаетъ оно отъ другихъ духов-
ныхъ силъ, именно отъ религш, въ которыхъ духъ народа гораздо непосред-
ственнее п чище отражается. Польза такимъ образомъ понятой исторш со-
стоитъ теоретически въ познанш человека не въ ежедневности быт1я, а въ 
торжестве его высочайшихъ подвиговъ, практически въ познанш закона 
временъ, которымъ въ обширномъ смысле определяется всякая деятель-
ность». Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владим|ра, 320. 

*) Сочинешя Грановскаго, I, 27. 
') Тамъ же, П, 119. 
3) «Масса совершенныхъ въ течеше иолустоле™ историческихъ изс-тЬ 

дованЩ достигла до колоссальпыхъ размеровъ. Мы не зпаемъ сами, какимъ 
богатствомъ располагаемъ. Свести итоги по отдельнымъ частямъ, сказать 
русской публике: вотъ до чего дошла европейская наука въ даииомъ во-
просе, не такъ легко, какъ думаютъ Mnories. Тамъ же, стр. 120. 
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быть можетъ, Грановскш несколько увлекался, ошибочно, ко-
нечно, думая, что въ исторической *науке нЪтъ надобности 
возвращаться къ старымъ темамъ,') какъ будто каждое поко-
л е т е и каждый народъ при общеиъ совершенствовали науч-
наго метода и расширенш историческихъ идей не могутъ внести 
новыхъ элементовъ въ понимаше стараго, а иногда даже и прямо 
переделать это понимаше по новому. Впрочемъ, несколько рез-
юя и преувеличенныя заявлешя Грановскаго въ этомъ на-
правленш, быть можетъ, объясняются темъ, что мнойе, по-
нимая научность исторш въ слишкомъ узкомъ и условномъ 
смысле, не хотели видеть въ Грановскомъ серьезнаго уче-
наго и думали, что быть такимъ, какъ онъ, историкомъ очень 
легко. Историческая наука не сводится къ одной критике 
источниковъ, къ одному анализу фактовъ. Грановскш любилъ 
оперировать не съ источниками, а съ дознанными изъ нихъ 
фактами, ставя целью своею не изучеше деталей, а широки 
обобщешя. Въ своей статье <0 родовомъ быте у древнихъ 
германцевъ» онъ уже предчувствуетъ важное и общее зна-
чеше сравнительнаго метода 2). Еще въ наброске 1839 г. 
онъ, какъ .мы видели 3), ставить исторш задачу «наблюдать 

*) «Въ чемъ же заключаются усп'Ьхъ и органическШ ростъ науки, если 
каждому поко.тЬшю и каждому народу должно съизнова переделывать все, 
сделанное прежде его предшественниками? Нужно, следовательно, определить 
пункты, до которыхъ доведены отдельный изследовашя, п указать на тре 
бующ^я дальнейшей разработки стороны предметовъ». Тамъ же, П. 121. Въ этомъ 
отношенш Кудрявцевъ судилъ вернее. «Каждоепоколете,—говоритъ онъ въ 
статье о Данте,—приноситъ свой собственный опытъ, а вместе съ нимъ ме-
няется и самый взглядъ на предметъ. Спросите, въ какомъ состоянш нахо-
дится въ настоящее время изыгЬдоваше о Гомере. Каждую минуту можетъ 
показаться, что вопросъ приведенъ къ окончашю, а между темъ безпрестанно 
возрождается вновь. Въ исторш новой европейской литературы немного 
лучше того. Чемъ больше знакомимся съ нею, темъ больше поднимается вновь 
вопроспвъ... Только-что, кажется, установилось новое воззреше на него (Данта) 
какъ старое опять усиливается взять перевесъ надъ повымъ. Опытъ сле-
дуетъ за опытомъ, одинъ npiesre сменяется другпмъ, и никто, конечно, не ска 
жетъ, чтобы современныя работы, предпринятый надъ Дантомъ, какъ бы оне не 
были удачны, полагали пределъ дальнейшему наследование о немъ. Пока 
пе умрутъ историчесше и литературные интересы, деятельная мысль не пе-
рестанетъ трудиться надъ его творешямп и всегда будутъ надеяться найти 
въ нихъ много новаго для себя>. Сочинешя Кудрявцева, I, 414. 

') Сочинешя Грановскаго, I, 120—121, 133, 138, 144. 
3) См. выше, стр. 13. 
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однообразно повторяющееся случаи и выводить законы или 
обпця правила» 1). 

Историко-философсше интересы Грановскаго должны были 
неминуемо привести его поэтому къ мысли о томъ, что называ-
лось въ его время историческими законами. Въ своемъ некро-
логе Грановскаго его товарищъ по профессуре Соловьевъ под-
черкнул^ что покойный «началъ свою профессорскую дея-
тельность, когда умы молодаго покол'Ьшя были сильно воз-
буждены великимъ стремлешемъ, господствовавшимъ въ исто-
рической науке, стремлешемъ уяснить законы, которымъ под-
чинены судьбы человечества» 2). Это стремлеше, действи-
тельно, обнаруживается ужевъисторико-философскомъ наброске 
1839 г., причемъ главную задачу науки въ данномъ отношенш 
представляетъ собою открытае и уяснеше закона развитая 3). 
«Это развитае илиистор1я,—говоритъ здесь Грановскш,—совер-
шается независимо отъ случая и произвола—по законамъ, какъ 
явствуетъ изъ простого заключешя, что всякое великое явлеше 
всякое определенное направлеше народной жизни—поэз1я и 
проза, наука и искусство, различныя формы правлешя, религш-
зныя воззрешя — имеютъ въцеломъ определенное во времени 
место, когда они цветутъ; между темъ какъ искусственные спо-
собы доставляютъ имъ только мимолетное и бедное бытае».Сопо-
ставляя отдельныя места, въ коихъ выражены, къ сожале-
ний, всегда очень кратко взгляды Грановскаго на законо 
мерность исторш, мы должны, однако, признать, что одина-

ково со всеми своими современниками онъ пользуется выра-
жешемъ «законъ» въ слишкомъ общемъ, а потому и въ довольно 
неопределенномъ и допускающемъ разныя толковатя смысле. 
В ъ одномъ месте, напримеръ, онъ понимаетъ законъ въ 
смысле этическаго идеала, къ которому должно стремиться 
человечество,—смешивая такимъ образомъ совершенно различ-
ныя вещи. Такъ именно онъ утверждаете, что «надъ всеми 
открытыми наукою законами историческаго развитая царите 
одинъ верховный, то-есть нравственный законъ, въ осуще-
ствлен^ котораго состоите конечная цель человечества на 

') Сочинешя Грановскаго, II, 461. 
') Станкевичъ, 160. 
*) Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимира, 317 и слЪд. 
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земле» '). Въ другомъ месте подъ закономъ понимается об-
щш характеръ исторш того или другаго народа. HcTopia 
Востока, говоритъ Грановскш, «подчинена другимъ законамъ 
развивается подъ другими услов1ями, нежели европейская» »). 
Онъ еще не возвысился до того общаго представлешя, по 
которому законы одинаково непреложны и въ природ!, и въ 
исторш. Будучи противникомъ фатализма и не обнаруживая 
полнаго единообраз1я въ исторш отд!льныхъ народовъ, Гра-
новсюй хот!лъ положить резкую грань между законами при-
роды и исторш, не замечая, съ одной стороны, что отсутств1е 
однообраз1я въ исторш объясняется большею сложностью послед-
ней, взаимод!йств1емъ отдЬльныхъ законовъ, а съ другой—вводя 
въ исторш такое понимаше закона, которое само очень недалеко 
отъ фатализма. «Жизнь человечества,— говоритъ Грановскш,— 
подчинена т!мъ же законамъ, какимъ подчинена жизнь всей 
природы, но законъ не одинаково осуществляется въ этихъ 
двухъ сферахъ. Явлешя природы совершаются гораздо однооб-
разнее и правильнее, чемъ явлешя исторш. Р а с т е т е цвететъ и 
даетъ плодъ въ данную, намъ заранее известную пору, живот-
ное не можетъ ни растянуть, ни сократить возрастовъ своей 
жизни. Такого правильнаго, определенная развипя нетъ въ 
исторш. Ей данъ законъ, котораго исполнеше неизбежно, но 
срокъ исполнетя не сказанъ — десять летъ или десять ве~ 
ковъ, все равно. Законъ стоитъ, какъ цель, къ которой не-
удержимо идетъ человечество, но ему нетъ дела до того, 
какою дорогою оно идетъ и много ли потратитъ времени на 
пути» 3). 

Это неопределенное, а иногда и прямо неверное по-
нимаше закономерности исторш не приводило Гранов-

') Сочинешя Грановекаго, II , 461. 
') Тамъ же, I , 339. 
3) <Зд4еь-то, — продолжаетъ Грановсюй, — вступаетъ во всЬ права свои 

отдельная личность. Здесь лицо выступаетъ не какъ opyflie, а самостоятельно 
моборникомъ или противникомъ историческаго закона, и принимаетъ на себя 
• о праву ответственность за целые ряды имъ вызванвыхъ или задержан-
иыхъ событШ. Вотъ почему его характеръ, страсти, внутреннее pasBHTie 
становятся для мыслящаго историка важнымъ и глубоко занимательнымъ 
предметомъ иэучешя. Къ сожал4шю, историки нашего времени сдишкоыъ 
мало обращаютъ внимаия на психологический элемента въ своей науке». 
Тамъ же. П. 276—277S 
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скаго, однако, къ фатализму. Онъ не принадлежалъ къ 
числу тйхъ историковъ, которые иропов'Ьдуютъ безсюпе 
человека нередъ историческимъ рокомъ и слагаютъ съ лич-
ности всякую ответственность за ея деяшя. «Смутно по-
нятая философская мысль,—говорить онъ,—мысль о господ-
ствующей въ ходе историческихъ событш необходимости или 
законности приняла подъ неромъ некоторыхъ, впрочемъ, 
весьма даровитыхъ писателей характеръ фатализма... Школа 
историческаго фатализма снимаетъ съ человека нравствен-
ную ответственность за его поступки, обращая его въ слепое, 
почти безсознательное оруд1е роковыхъ предопределешй» *). 
Онъ тутъ же объясняетъ, что имеетъ въ виду известныя 
произведеюя французской исторшграфш, а Соловьевъ въ 
своемъ некрологе Грановскаго сообщаетъ намъ, что онъ «съ 
болыпимъ сочувств1емъ отзывался о некоторыхъ статьяхъ 
Эдгара Кине. Онъ сочувствовалъ въ нихъ порицатямъ той 
исторической системы, по которой успехъ сообщаетъ уже за-
конность и оправдаше собьшямъ и которая исключаетъ спра-
ведливую оценку благородныхъ началъ или явленш, если они 
были заглушены или побеждены другими» 2). Самъ Гра-
новскш въ актовой речи, характеризуя эту школу, отме-
тилъ, что ея «вл!яше обозначено печальными следами не 
только въ науке, но и въ жизни». «Смеемъ сказать,—при-
бавляете онъ,—что такое воззреше на исторш послужите бу-
дущимъ поколешямъ горькою уликою противъ усталаго и 
утратившаго веру въ достоинство человеческой природы обще-
ства, среди котораго оно возникло» 3). 

Закономерность исторш Грановскш понималъ главнымъ 
образомъ въ смысле ея органичности. Въ этомъ отношенш 
на его м1росозерцанш съ особою силою сказалось влгяше 
Савиньи и вообще науки XIX в. Уже во вступленш въ курсъ 
1839 г. онъ указывалъ на то, что самою плодотворною изъ 
идей, внесенныхъ философ1ей въ исторш, является «идея ор-
ганической жизни. Она, — поясняете онъ,—произвела въ по-
шгЬдшя два или три десятилетия перемену въ обрабатывали 

') Тамъ же, I, 20. 
2) Станкевичъ, 287—288. 
3) Сочинешя Грановскаго, I, 20 и 21. 

3 
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исторш и другихъ наукъ, какъ-то—языкознашя. Она,—при-
бавляете онъ еще,—сообщила внутреннее единство, существен-
ное усл<дае всеобщей исторш»1) . «Смотря на исторш разум-
но,—говорилъ Грановскш въ своемъ курсе 1843—44 гг.,—уви-
д и м ъ , ч т о въ ней господствуетъ органическое развиме» 2). Въ 

начале своей деятельности онъ понималъ это историческое 
развипе по аналогш съ индивидуальнымъ, причемъ прила-
галъ идею организма къ целому человечеству 3). Идея 
органическаго развипя, действительно, играетъ видную роль 
въ исторш научныхъ идей XIX в., но уже родоначальники 
этой идеи стремились изгнать изъ исторш идею преднаме-
реннаго личнаго творчества, унизить до чрезвычайности роль 
личности въ исторш. Грановскш не могъ примириться съ по-
добнымъ толковатемъ историческаго процесса. Правда, онъ 
заявлялъ свое несоглаае съ темъ преувеличеннымъ предста-
влешемъ, какое имели историки XVIII в. о личномъ, большею 
частью случайномъ, д&йствш въ исторш. Онъ понималъ, что 
такое объяснеше историческихъ событш приписываетъ все 
безсмысленному владычеству случая, а это какъ нельзя более 
противоречило тому органическому взгляду на историо, ко-
торый былъ порожденъ новымъ научнымъ движешемъ 4). 

') Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимира, 317. 
Тамъ же, 323. 

3) Тамъ же, 320 и след. 
4) «Историки XVIII столЬпя любили объяснять велиюя события мелкими 

причинами. В ъ такпхъ сблпжешяхъ высказывалось не одно остроугпе писа-
телей, но задушевная мысль века, не в'Ьрившаго въ органическую жизнь 
человечества, подчинявшаго его судьбу своенравному вл1янш личной воли 
и личныхъ страстей. Исходя изъ этого начала, нетрудно было npiiiTR къ 
убежденно, что въ исторш, преданной господству случая, в е т ъ ничего не 
сбыточнаго, что для целыхъ народовъ возможны salti mortales—скачки изъ 
одного порядка вещей въ другой, отделенный отъ него длпннымъ рядомъ 
ступеней развиия. Наше время перестало верить въ безсмысленное влады-
чество случая. Новая наука, философ1я исторш, поставила на его место за-
конъ или, лучше сказать, необходимость. Вместе съ случаемъ утратила ббль-
шую часть своего значешя въ исторш отдельная личность. Наука предоста-
вила ей только честь или позоръ быть оруд1емъ стоящихъ на очереди къ 
исподненш историческихъ идей. Разсматриваемыя съ этой точки зрешя, со-
б ь т я получили иной, более строгш и величавый характеръ; они явились 
не результатомъ челов4ческаго произвола, а неизбежпымъ, роковымъ выво-
домъ прошедшаго, началомъ, напередъ определяющпмъ будущее >. Сочинешя 
Грановскаго, II , 275—276. 
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Но вместе съ этимъ Грановскш не могъ не видеть, что исто-
р ш нельзя свести къ одному простому чисто механическому 
или стихшному процессу. «У исторш,—говоритъ онъ,—две 
стороны: въ одной намъ является свободное творчество духа 
человеческаго, въ другой—независимыя отъ него, данныя 
природою услов1я его деятельности. Новый методъ долженъ 
возникнуть изъ внимательнаго изучешя фактовъ M i p a духов-
паго и природы въ ихъ взаимодействш. Только такимъ об-
разомъ можно достигнуть до прочныхъ, основныхъ началъ, 
т.-е. до яснаго знашя законовъ, определяющихъ движете 
историческихъ событш» ]). Грановскш хорошо понималъ всю 
ненаучность того взгляда на личность, который господство-
валъ въ XVIII веке. Учете исторической школы объ орга-
ническомъ развитш было благодетельной реакщей иротивъ 
этого воззрешя. Но Грановскш, благодаря широте своего 
ума, не могъ подчиниться крайностямъ этой реакцш. Съ 
точки з р е т я философш Гегеля, съ точки з р е т я историче-
ской школы права, съ точки з р е т я естествознатя человече-
ская личность могла казаться чемъ-то неимеющимъ само-
стоятельнаго значешя. Но съ точки з р е т я исторш, которая 
имеетъ дело прежде всего съ живыми людьми, этого быть 
не могло. Въ отрывке 1839 г. Грановскш, повидимому, еще 
вполне стоить на точке з р е т я «народнаго духа», въ кото-
ромъ историческая школа права видела начало и конецъ 
всякаго историческаго объяснения. «Народъ,—говоритъ онъ 
здесь,—не есть скоплете внешне-соединенныхъ лицъ, но 
живое единство, система многообразяыхъ силъ, надъ кото-
рыми владычествуетъ одна основная сила. Причины его су-
щественныхъ изменены лежатъ въ немъ самомъ. Основная 
сила есть народный духъ, который, при безконечномъ раз-
нообразш лицъ и круговъ, къ которымъ они принадлежать: 
племена, общины, кланы,—отражается во всемъ, и, несмотря 
на разнородность частныхъ целей, удерживаетъ одно общее 
направлете. Народъ не составляется атомистически вслед-
CTBie произвола, соглашетя или гнета обстоятельствъ, такъ 
же какъ языкъ его непроизвольно сочиняется. При всемъ 

') Таыъ же, I, 22—23. 
3* 
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могущества вн'Ьшнихъ вшянш, котораго отрицать невозможно, 
внутренняя сущность народа, его особенность выходитъ не 
изъ нихъ. Духъ его—живая, деятельная сила, а не страда-
тельная масса; онъ усваиваетъ себе все приходящее извне и 
кладетъ на него свою печать, какъ господпнъ и хозяннъ» >). 
Въ этихъ словахъ, несомненно, сказалось на Грановскомъ 
в.пяше школы Савиньи. На совершенно такой же идее строи-
ло свои историчесше взгляды и то русское общественное на-
правлеше, которое встретило въ Грановскомъ сильную про-
тивъ себя оипозищю. Сохранивъ зерно истины, какое за-
ключается въ учеши Савиньи о народномъ духе, Гранов-
скш впоследствш не хотелъ уже видеть въ народномъ духе 
выражешя общаго непогрешимаго разума. Не стихшное раз-
Broie вложенныхъ въ народъ задатковъ, а сознательная дея-
тельность личной мысли стала казаться ему главнымъ фак-
торомъ историческаго процесса. Вотъ что писалъ онъ въ 
1847 году: «Оне (т.-е. массы) коснеютъ подъ тяжестью исто-
рическихъ и естественныхъ определешй, отъ которыхъ осво-
бождается мыслью только отдельная человеческая личность. 
Въ этомъ разложенш массъ мыслью заключается процессъ 
исторш. Е я задача—нравственная, просвещенная, независи-
мая отъ роковыхъ определешй личность и сообразное тре-
бовашямъ такой личности общество» 2). Въ этихъ немногихъ 
словахъ заключается уже совершенно иное понимаше исто-
рш—понимаше ея, какъ процесса, въ которомъ действуешь 
личная мысль, личное сознаше. Историкъ, изучавшш разви-
Tie западно-европейскихъ народовъ и следивший за совре-
менною ему общественною борьбою, не могъ, конечно, иначе 
понять роль личнаго начала въ исторш. Это не мешало ему, 
однако, попрежнему интересоваться индивидуальными осо-
оенностями нащональныхъ характеровъ, хотя вместе съ т!мъ 
и въ общемъ иониманш этого вопроса Грановскш ушелъ 
впередъ сравнительно съ темх, какъ представлялось ему дело 
сначала. Конечно, по отношенш къ «абстрактному пред-
ставлешю объ общечеловеческой природе», господствовав-
шему въ XVIII в., «признаше индивидуальныхъ особенностей 

') Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимира, 317. 
г) Сочинешя Грановекаго, П, 220. 
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нацшнальныхъ характеровъ» было великимъ шагомъ впе-
редъ '), но новое направлеше, сосредоточивъ свое внимаше 
на народномъ духе, забывало, что народъ состоитъ изъ от-
д'Ьльныхъ личностей, въ каждой изъ которыхъ проявляется 
общечеловеческая природа. Грановскш внесъ не только эту 
поправку въ новое историческое представлете, но обратился 
еще къ антрополопи, чтобы въ физшлогическихъ особенно-
стяхъ челов'Ьческихъ породъ, а не въ абстрактныхъ построе-
шяхъ немецкой философш и не въ фантаз!яхъ политической 
романтики искать объяснешя нацшнальныхъ различш. 

Мы, конечно, не станемъ утверждать, чтобы Грановскш 
съумелъ разрешить научную загадку—о взаимныхъ отноше-
шяхъ между индивидуальнымъ и общимъ въ истории. Доста-
точно того, что онъ признавалъ значеше личнаго начала съ 
его сознательнымъ действ!емъ, съ его жизненной борьбою. 
Въ Грановскомъ не могъ упрочиться взглядъ немецкой исто-
рической школы о чисто органическомъ, такъ сказать, без-
болезненномъ и мирномъ историческомъ процессе. Вообще 
можно вместе съ сенъ-симонистами и Огюстомъ Контомъ 
принять, что въ исторш бываютъ двоякаго рода эпохи: эпохи 
органичесюя и критичесюя. Немецкая историческая школа 
годилась для объяснения первыхъ, но ко вторымъ ея идеи 
были неприложимы. Между темъ на нихъ-то и сосредоточи-
вались интересъ и внимаше Грановскаго. Въ 1849 году онъ 
читалъ частнымъ образомъ лекцш о переходныхъ эпохахъ 
въ исторш человечества и въ самомъ начале лекцш сделалъ 
такое характерное заявлеше. «При самомъ начале моихъ 
занятш HCTopiefi,—сказалъ онъ,—эти печальныя эпохи при-
ковали къ себе мое внимаше. Меня влекла къ нимъ не одна 
трагическая красота, въ которую оне облечены, а желаше 
услышать последнее слово всякаго отходившаго, начальную 
мысль зарождавшагося порядка вещей. Мне казалось, что 
только здесь возможно опытному уху подслушать таинствен-
ный ростъ исторш, поймать ее на творческомъ деле. И если 
долгое, глубокое изучен!е не исполнило моихъ желанш, оно 
не охладило моихъ надеждъ» 2). Переходныя эпохи, это—то 

') Сборникъ въ пользу студ. ун. св. Владимира, стр. 315. 
2) Станкевичъ, 264—265. 
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самое, что сенъ-симонисты и Огюстъ Контъ называли эпо-
хами 'критическими. Это не времена развитая уже данныхъ 
началъ, а времена падешя стараго и зарождетя новаго. Въ 
такш эпохи совершается борьба между отживающими и вновь 
возникшими началами, и если Грановскш съ особымъ инте-
ресомъ и сочуветемъ относился именно къ такимъ эпохамъ, 
то именно потому, что понималъ жизнь гораздо шире, не-
жели понимала ее немецкая историческая школа, не видев-
шая этой стороны исторш. 

Общш вопросъ о роли личности въ исторш предста-
влялся уму Грановскаго главнымъ образомъ въ одной изъ 
своихъ частныхъ формъ, но за то въ форме, такъ сказать, 
наиболее бросавшейся въ глаза при первомъ приближены 
къ этому предмету. Мы говоримъ, конечно, о великихъ лю-
дяхъ, объ ихъ историческомъ значенш. Такой вопросъ неиз-
бежно предъ каждымъ мыслящимъ историкомъ ставили но-
выя направлешя въ науке, ибо они совершенно подрывали 
готъ культъ героевъ, коимъ характеризуется историческое 
м^росозерцаше XVIII в. О значенш великаго человека, какъ 
выразителя назревшихъ потребностей эпохи и, следовательно, 
какъ о ея порожденш, весьма красноречиво говорилъ Гизо. 
Съ своей стороны Гегель создалъ целую теорш великихъ 
людей, превративъ ихъ въ оруд1я, осуществляющая цели все-
м1рнаго духа. Въ этомъ подчиненномъ значенш признавалъ 
и Грановскш роль великихъ людей въ исторш. Но онъ не 
соглашался разлагать ихъ безъ остатка на элементы окру-
жающей среды, не относя ничего на счетъ личныхъ свойствъ 
самого историческаго деятеля. «При изученш, — говорилъ 
онъ,—каждаго великаго человека, мы должны обратить вни-
м а т е на личность его, на почву, на которой онъ выросъ, 
на время, въ которое онъ действовала Изъ этого тройного 
элемента слагается его жизнь и деятельность. Задача труд-
ная, р е ш е т е которой предоставлено, если можно такъ вы-
разиться, особенной исторической психологш, имеющей целью 
устранить временныя и местным вл1яшя, видоизменяющая 
частныя свойства лица» '). Въ исторш народовъ и эпохъ 

1) Сочинешя Грановскаго, I , 338—339. 
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Грановскш не забывалъ человека, его личности, того, что 
ей принадлежите одной, независимо отъ окружающихъ ее 
условш м'Ьста и времени. Онъ спрашивалъ вм'Ьст'Ь съ т4мъ, 
что связано съ назвашемъ великаго человека, въ чемъ за-
ключается призваше въ исторш людей, означенныхъ именемъ 
великихъ. «Вопросъ этотъ,—говорилъ онъ въ своей публич-
ной лекщи о Тимура,—не лишенъ некоторой современности. 
Еще недавно поднимались голоса, отрицавппе необходимость 
великихъ людей въ исторш, утверждавппе, что роль ихъ 
кончена, что народы сами, безъ ихъ посредства, могутъ 
исполнять свое историческое назначеше. Все равно сказать 
бы, что одна изъ силъ, дМствующихъ въ природЬ, утратила 
свое значеше, что одинъ изъ органовъ челов-Ьческаго т^ла 
теперь сталъ ненуженъ. Такое воззрите на исторш,—про-
должаете Грановскш,—возможно только при самомъ легкомъ 
и поверхностномъ на нее взгляд^. Но тотъ, для кого она 
является не мертвою буквою, кто привыкъ прислушиваться 
къ ея таинственному росту, видитъ въ великихъ людяхъ 
избранниковъ ПровидЬшя, призванныхъ на землю совершить 
то3 что лежитъ въ потребностяхъ данной эпохи, въ в^ро-
вашяхъ и желашяхъ даннаго времени, даннаго народа. На-
родъ есть н'Ьчто собирательное. Его собирательная мысль, 
его собирательная воля должны, для обнаружешя себя, пре-
твориться въ мысль и волю одного, одареннаго особенно 
чуткимъ нравственнымъ слухомъ, особенно зоркимъ умствен-
нымъ взглядомъ лица. Тагая лица облекаютъ въ живое слово 
то, что до нихъ таилось въ народной дум^, и обращаютъ 
въ видимый подвигъ неясныя стремления и желашя своихъ 
соотечественниковъ или современниковъ. Но съ приведен-
нымъ мною прежде мнйшемъ соединяется другое столь же 
неосновательное, но которому велите люди являются чймъ-то 
случайнымъ, чймъ-то такимъ, безъ чего можно обойтись. За-
мйтимъ по этому поводу, что великая роль случая допускает-
ся только въ эпохи умственнаго и нравственнаго ослаблешя, 
когда человйкъ перестаете верить въ законное движеше со-
бытш, когда онъ теряете изъ виду божественную связь, охва-
тывающую всю жизнь человечества» 1). Въ этихъ словахъ 

') Тамъ же, I, 337—338. 
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наиболее полно выразился взглядъ Грановекаго на великихъ 
людей. Мы не будемъ разбирать его, чтобы решить, въ чемъ 
можно и въ чемъ нельзя согласиться въ этомъ взгляд!. Мы 
отм!чаемъ его, какъ одно изъ проявлены того общаго воз-
зр-Ьшя, которое было въ большомъ ходу у историковъ и фи-
лософовъ середины XIX в. Велите люди суть люди прови-
денщальные, призываемые къ разр!шешю важныхъ истори-
ческихъ задачъ, назр!вшихъ общественныхъ вопросовъ, пре-
творяющее въ себ! коллективный мысль и волю народа. Зд!сь 
личность представляется Грановскому съ другой стороны, 
нежели тамъ, гд ! онъ говоритъ о разложенш личностью той 
стихшности, которая господствуетъ въ народномъ дух!. Въ 
этомъ, однако, н!тъ противор!ч!я: въ разныхъ м!стахъ Гра-
новскш отм!тилъ лишь разныя стороны въ т !хъ отношешяхъ, 
к а т я существуютъ между выдающеюся личностью и массою 
обыкновенныхъ смертныхъ. Грановскш былъ слишкомъ боль-
шимъ историкомъ для того, чтобы смотр!ть на людей лишь 
съ какой-либо одной, предвзятой точки зр!шя, такъ сказать, 
подъ однимъ только угломъ. Сколько понимашя личныхъ осо-
бенностей историческихъ д!ятелей и различной роли, какую 
они играютъ въ исторш, заключаетъ въ себ! хотя бы это 
превосходное м!сто изъ заключетя къ характеристик! Лю-
довика IX: «Разсматривая съ вершины настоящаго погре-
бальное inecTBie народовъ къ великому кладбищу исторш, 
нельзя не зам!тить на вождяхъ этого шеств1я двухъ осо-
бенно р!зкихъ типовъ, которые встр!чаются преимущественно 
на репутащяхъ народной жизни, въ такъ называемый пере-
ходныя эпохи. Одни оггм!чены печатью гордой и самонадеян-
ной силы. Эти люди идутъ см!ло впередъ, не спотыкаясь на 
развалины нрошедшаго. Природа одаряетъ ихъ особенно чут-
кимъ слухомъ и зоркпмъ глазомъ, но не р!дко отказываетъ 
имъ въ любви и поэзш. Сердце ихъ не отзывается на груст-
ные звуки былаго. За то за ними право поб!ды, право исто-
рическаго усп!ха. Большее право на личное сочувств1е ис-
торика им!ютъ друпе д!ятели, въ лиц! которыхъ вопло-
щается вся красота и все достоинство отходящаго времени. 
Они его лучпие представители и доблестные защитники» О-

') Тамъ-же, I, 388—389. 
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Какъ же, однако,—можно спросить себя,—долженъ былъ 
Грановскш мирить свое представлете о деятельности вели-
кихъ людей, о роли личности въ исторш съ новой идеей объ 
органичности исторш, о ея закономйрномъ ходе? На этотъ 
вопросъ мы находимъ ответъ совершенно ясный у самого 
Грановскаго. Въ статье о реформацш въ Англш, заговоривъ 
о перемене, происшедшей въ поведенш Генриха VIII, онъ 
указываете на то, какое значеше приписывали случаю въ 
XVIII столетш *). «Наше время,—продолжаете онъ,—пере-
стало верить въ безсмысленное владычество случая. Новая 
наука, философ1я исторш, поставила на его место законъ, 
или, лучше сказать, необходимость. Вместе съ случаемъ утра-
тила большую часть своего значешя въ исторш отдельная 
личность. Наука предоставила ей только честь или позорь 
быть оруд1емъ стоящихъ на очереди къ исполненш истори-
ческихъ идей». Такъ передаетъ Грановскш взглядъ на роль 
личности, который былъ формулированъ историками и фило-
софами XIX столетая, «Мы,—говорите онъ далее,—не ста-
немъ отрицать достоинствъ новаго воззрешя, конечно, более 
разумнаго, чемъ предшествовавшее ему, но не можемъ не 
заметить, что оно такъ же сухо и односторонне». Заметивъ, 
что исторш и с данъ законъ, котораго исполнеше неиз-
бежно», и который стоите, какъ цель неудержимаго шеств1я 
человечества, онъ высказываете ту мысль, что «здесь-то и 
вступаетъ во все права свои отдельная личность. Здесь,— 
говоритъ онъ,—лицо выступаете не какъ оруд1е, а самостоя-
тельно, поборникомъ или противникомъ историческаго закона 
и принимаетъ на себя по праву ответственность за целые 
ряды имъ вызванныхъ или задержанныхъ событш» 2). 

Грановскш не могъ долго держаться той точки з р е т я , 
что велите люди суть только оруд1я историческаго рока. Ис-
торическш фатализмъ былъ ему не по душе. Это учете устра-
няло какой бы то ни было нравственый судъ надъ отдель-
ными личностями, выступающими въ исторш. Грановскому 
нужно было такое понимате роли личности, при которомъ 

') Все это ы'Ьето приведено выше, первая половина въ прнм'Ьчати на 
стр. 34, вторая въ текст4 и прим'Ьчанщ на стр. 32. 

г) Сочинены Грановскаго, П, 276. 
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ее можно было бы делать ответственною за то, что сама она 
сделала хорошая или дурного въ своей жизни. Мы видели, 
что самому историческому закону Грановскш придавалъ мо-
ральное значеше »)• Въ осуществленш нравственнаго закона 
онъ виделъ конечную цель человечества на земле '),—цель, 
къ которой оно идетъ, по его собственномувыраженио, «не-
удержимо» 3). Отдельное лицо можетъ явиться самостоятель-
нымъ деятелемъ, то помогая, то препятствуя процессу, осу-
ществляющему нравственный законъ исторш, — и вотъ за то 
или другое поведете въ этомъ смысле оно и ответствуетъ 
передъ судомъ историка. Съ другой стороны, этотъ нравствен-
ный законъ Грановскш понималъ, какъ мерку для оценки 
людей и событш, и съ точки зрешя моральная настроения 
лица и моральности рредствъ, как!я оно употребляло въ жиз-
ненной борьбе: его сочувств1е не всегда было на стороне 
техъ деятелей, которые пользовались успехомъ и двигали 
исторш впередъ, темъ самымъ содействуя историческому про-
грессу. Содейств1е историческому прогрессу человечества 
нравственными средствами, вотъ что выше всего ценилъ Гра-
новскш въ историческомъ деятеле. Этимъ объясняется та сим-
патия, съ какою отнесся онъ, напр., къ личности Людовика IX. 
Правда, этотъ французскш король былъ представителемъ ста-
рыхъ, отживавшихъ началъ, но, думалъ Грановскш, «ни по-
борникамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ не дано 
совершить ихъ подвига во всей его чистоте и задуманной 
определенности. Изъ ихъ совокупной деятельности Прови-
деше слагаетъ нежданный и неведомый имъ выводъ. Сча-
стливь тотъ, кто носитъ въ себе благое убеждеше и можетъ 
заявить его внешнимъ деломъ». Грановскш зналъ самъ это 
счастье, о которомъ онъ здесь такъ трогательно и тепло го-
ворить, и онъ не думалъ, что лишь однимъ великимъ людямъ 
дано вкушать это счастье. «На великихъ и на малыхъ, не-
заметныхъ простому глазу, деятеляхъ исторш,—говорилъ онъ 
самъ, лежитъ общее всемъ людямъ призваше трудиться въ 
поте лица. Но они несутъ ответственность только за чистоту 

') См. выше, стр. 31. 
*) Сочинешя Грановскаго, П, 461. 
3) Тамъ же, П, 276. 
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намйренш и ycepflie исполнения, а не за далешя последствш 
совершеннаго ими труда. Онъ ложится въ исторш, какъ та-
инственное семя. Восходъ, богатство и время жатвы принад-
лежите Богу> ' ) . 

Какою-то тихою грустью, но вместе съ т'Ьмъ и бодрящею 
верою въ добро веете на насъ тутъ отъ историческаго Mipo-
созерцашя Грановскаго. На его чуткую впечатлительную душу 
не могло не действовать зрелище человеческихъ слезъ и 
страданш, зрелище разбившихся надеждъ и даромъ потра-
ченныхъ усилш, зрелище норажешя добрыхъ и торжества 
злыхъ, но въ то же время, какъ историкъ, онъ не могъ не 
видеть прогресса, осуществляемаго истор1ей человечества. 
Грановскому пришлось жить и действовать въ ту эпоху, когда 
въ философш исторш безраздельно господствовала оптимисти-
ческая вера въ человеческш прогрессъ. Безотрадный песси-
мизмъ сталъ делать завоевашя лишь во второй половине 
XIX века. Опять-таки только во второй половине XIX века 
стало пользоваться некоторымъ успехомъ воззреше, за-
менявшее идею прогресса, улучшения, совершенствоватя 
идеей эволюцш, т.-е. безразличнаго развшия. Съ начала века 
и во времена самого Грановскаго о прогрессе говорили и 
философы, и поэты, и сощальные утописты, и тотъ же самый 
прогрессъ былъ главною объединяющею идеею историковъ, а 
нашъ историкъ воспитался въ духе этихъ прогрессивныхъ 
заладныхъ идей. 

Уже въ наброске 1839 года Грановскш ставить въ за-
слугу XYII I веку, что онъ высказалъ «идею о совершенство-
ванш, о прогрессе человечества. Въ средше века,—гово-
ритъ онъ здесь,—какъ въ древнихъ теократическихъ госу-
дарствахъ, господствовала н е х р и с т н с к а я мысль о постоян-
номъ упадке человечества, который начался такъ рано, что 
времена непосредственно следуюнця за Христомъ, называ-
лись aetas decrepita... XYIII векъ гордо сознавалъ свои под-
виги и смотрелъ на дикихъ, съ которыми такъ часто приво-
дили его въ сношешя открьшя путешественниковъ и тор-
говля, какъ на первобытныхъ людей, между состояшемъ ко-

') Тамъ же, I, 389. 
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торыхъ и европейскаго человека лежалъ длинный рядъ сту-
пеней развитая. Необходимость прогресса доказывать было 
нетрудно. Она заключается не въ одномъ стремленш чело-
века къ улучшенто, но и въ умножающейся безпрерывно 
сумме знанш, опытовъ и т. д., которое предаше хранитъ 
для общества» »). Грановскш даже перебираетъ взгляды на 
прогрессъ. высказывавшееся отдельными мыслителями XV1H 
века, какъ-то взгляды Кондорсе 2), Кондильяка 3), Канта 4). 
Онъ заявляетъ здесь, кроме того, о своемъ несогласш съ 
Teopiet «однообразна™ круговращения», такъ какъ процессъ 
исторш «совершается надъ вечно новыми предметами» 5). 
Ес.ш въ исторш и замечается круговращете , першды силы 
и упадка, то это не исключаете прогресса, шеств1я впередъ 
человечества 6). Удивительно, что Грановскш не далъ места 
развитаю этой идеи въ своей актовой речи. За то въ статье 
объ исторической литературе въ 1847 году мы находпмъ 
такое изложеше взгляда нашего историка на этотъ предметъ: 
«Прогрессивное д в и ж е т е человечества, — именно говоритъ 
здесь Грановскш,—перестало быть вопросомъ для большин-
ства мыслящпхъ людей нашего века, но излучистый ходъ 
этого движешя, его внешняя неправильность вызываютъ со 
стороны его упрямыхъ отрицателей некоторый возражешя, 
не лишенныя правдоподоб1я. Ихъ теор1я опирается преиму-

'•) Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимира, 313. 
21 Кондорсе математически вычислилъ необходимость прогресса. За-

писные историки возстали противъ этой идеи, и справедливо, если подъ че-
ловЬчествомъ должно разуметь вс4хъ жителей земного шара. Истор1я яв-
ляетъ намъ зрелище безпрерывныхъ переменъ, процв'Ьташя и увядатя, 
жизни и смерти. Большая часть земли ц'Ёлыя тысячелтЬтя погружена въ 
не иежество, и некоторый страны, по природе своей, кажется, навсегда обре-
чены на такой удЪлъ. Даже у обравованныхъ народовъ, прп фи.тософскомъ 
и8сл4дованщ, оказываются те же страсти, пороки, какъ у дикихъ, следо-
вательно, различ1е только внешнее». Тамъ же, 313—314. 

3) О послЪдователяхъ философш Кондильяка ГрановскШ говоритъ, между 
прочимъ, следующее: 'Что цивнлизащя есть въ то же время псточнлкъ 
нравственнаго улучшешя, чему, впрочемъ, противоречили история и дей-
ствительность, этого более желали, но не решались говорить утвердительно». 
Тамъ же, 314. 

4) Тамъ же, 315. 
5) Тамъ же, 318. 
• ) Тамъ же, 321. 
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щественно на двойственною^ характер! прогресса, который, 
если его разсматривать только съ одной стороны, всегда 
является порчею чего-нибудь существующая, известная, въ 
пользу еще не существующаго, не вызваннаго къ жизни. Та-
кое постепенное искажеше формы, осужденной на смерть, 
можетъ продолжаться долго и быть т!мъ оскорбительнее, 
ч!мъ прекраснее она была въ пор! своей зрелости, чемъ 
неопределеннее выступаютъ наружу очерташя новой, не сло-
жившейся формы. Но ссылка на это явлете, много разъ 
повторявшееся въ судьбе целаго человечества и каждаго от-
дельная историческая народа, обнаруживаете въ защитни-
кахъ теорш попятнаго движешя—односторонность взгляда 
или, что часто бываетъ, недобросовестную, добровольную сле-
поту» 1). Читая эти строки, мы невольно вспоминаемъ осо-
бый интересъ Грановекаго къ переходнымъ эпохамъ, ко вре-
менамъ отживашя старыхъ началъ и зарождешя новыхъ 2), 
вспоминаемъ разделеше имъ историческихъ деятелей на по-
борниковъ именно или отживающихъ, или зарождающихся 
«историческихъ идей» 3), вспоминаемъ и его замечания отно-
сительно того, какъ изъ противоположныхъ стремленш вы-
рабатывается единственный процессъ историческаго разви-
•ия 4). Въ общемъ это развипе прогрессивно, но у Гранов-
екаго, къ сожалешю, не совсемъ ясно разграничены два раз-
ные оттенка въ единомъ понятш прогресса,—съ одной сто-
роны, творчество HCTopief i все новыхъ и новыхъ формъ, не-
повторяемость пережитыхъ моментовъ, съ другой—улучшете, 
совершенствовате человечества. Новизна не всегда прогрес-
сивна, но это Грановскш не считалъ, повидимому, нужнымъ 
отметить, а къ этому онъ могъ бы еще прибавить, какъ бы-
ваетъ трудно всегда предвидеть, что приносятъ съ собою че-
ловечеству только-что зарождаюшдяся формы жизни 5). Если 

') Сочипешя Грановекаго, П, 254. 
2) См. выше, стр. 37. 
3) См. выше, стр. 40. 
4) См. выше, стр. 42. 
5) Относительно этого есть у Грановекаго одно очень красивое мг£сто, 

но мы его приводимъ лишь въ подстрочномъ нрим'Ьчаши, потому, что оно 
бол^е красиво, ч£мъ содержательно. Вотъ это м-Ьсто. 

«Выражеше, которое Фридрихъ Шлегель употребилъ, говоря объ исто-
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бы спросили Грановскаго, считаетъ-ли онъ себя обязаннымъ 
содействовать прогрессу въ смысле постоянной смены но-
ваго старымъ безъ всякаго отношенш къ тому, какъ это отра-
жалось бы на благе человечества, онъ, конечно, ответилъ бы 
на такой вопросъ въ смысле понимашя прогресса, только 
какъ совершенствования. И онъ не могъ иначе ответить. Гра-
новскш ставилъ историческому процессу идеальную цель, 
отождествляя последнюю съ нравственнымъ закономъ '). Для 
осуществлен!я этой цели онъ приглашаетъ трудиться въ поте 
лица и великихъ, и малыхъ деятелей исторш, возлагая на 
нихъ нравственную ответственность за чистоту намерешя п 
усерд1е исполнешя 2). «Теплымъ у ч а т е м ъ въ прошедшихъ 
и будущихъ судьбахъ человечества,—говорить онъ еще въ 
одномъ месте,—мы расширяемъ объемъ нашего личнаго су-
ществовали и делаемся некоторымъ образомъ причастными 
всемъ уже совершеннымъ или еще имеющимъ совершиться 
нодвигамъ добра н просвещешя» 3). 

Въ псторическомъ м1росозерцанш Грановскаго вопросы о 
значеши личнаго действия въ исторш и о совершенствованш 
человечества имели не одно теоретическое, но и практиче-
ское значеше. Смотря на исторш прежде всего, какъ на 
науку, внося въ эту науку философская идеи своего века, 

pin, можно справедливо отнестп и къ философш: она есть пророкъ, обра-
щенный къ минувшему. Она идетъ за историей, какъ сознаше за поступ-
колъ. Изъ волнующейся действительности она прпнимаетъ въ себя только 
идеи совершившихся событай, ихъ духовный отсЬдокъ, die Mutter (мате-
рей) явленШ, о которыхъ Мефистофель говорить Фаусту... На рубеже между 
замыкающимся н вознпкающпмъ периодами историческаго развитая филосо-
ф1я становится двуликимъ Янусомъ. Но выражеше этпхъ двухъ лицъ не-
одинаково: обращенное вспять, къ былому, спокойно и строго: недвпжныя 
черты утратили возможность отражать летуч1я впечатл-Ьнш бытая; видно, 
что тревога явленШ утихла, что расчетъ съ жизнью конченъ, что она от-
ветила на предложенные ей вопросы. Не такъ смотритъ въ даль ликъ, устре-
мленный къ будущему; безпокойная мысль бродить на челе; въ очахъ видно 
юношеское чаяше, нетерпЬливыя требовашя. Но это чаяше неясно, требо-
ваше неопределенно. Отрицая настоящее, фшюсоф1я оправдываетъ насту-
пающее время, хотя она не совнаетъ его, и рано или поздно разлагаетъ его 
такъ же, какъ разложила его предшественников!,». Сочинешя Грановскаго, 
II, 253. 

') См. выше, стр. 31. 
•) < м. выш«. стр. 42—43. 
3) Соч»нен1я Грановскаго, II, 461. 
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согревая холодъ отвлеченнаго созерцашя прошлыхъ судебъ 
человечества этическимъ отношешемъ къ этому самому че-
ловечеству, онъ хотелъ, чтобы наша наука была наставни-
цею жизни, чтобы философ1я служила улучшенш жизни, 
чтобы теплое учасие къ судьбамъ человечества подвигало 
насъ на работу въ поте лица во имя идей добра и 
просвещешя. Вотъ поэтому историческое м1росозерцаше 
Грановскаго и имело не только теоретическое, но и практи-
ческое значеше, было не только деломъ научнаго или фило-
софскаго мышлешя, но и деломъ нравственнаго и обществен-
наго воспиташя современниковъ. Если Грановскш относился 
отрицательно къ тому чисто практическому значешю, какое 
хотели придать исторш древше, то не потому, что вообще 
не признавалъ практическая значешя за истор1ей и въ наше 
время '), а потому, что понималъ его гораздо шире. Вопрось 
о пользе исторш Грановскш ставилъ себе, еще готовясь къ 
профессуре. Уже въ известномъ намъ наброске 1839 года 
онъ говоритъ о томъ, что польза философски понятой исторш 
заключается с практически въ познанш закона временъ, ко-
торымъ въ обширномъ смысле определяется деятель-
ность 2). Эта несколько туманная мысль Грановскаго про-
ясняется и получаетъ резюя очерташя въ последующихъ 
заявлешяхъ его о томъ же самомъ предмете. Въ 1848 г., 
приступая къ обзору содержашя книги Одена о Генрихе VIII 
Англшскомъ, Грановскш высказываетъ несколько общихъ 

') Вотъ что по этому поводу писа.ть Кудрявцевъ въ своей статье 
объ актовой р^чи Грановскаго. «Г. ГрановскЩ не отрицаетъ совершенно 
практическаго характера исторш и въ наше время: онъ только не припи-
сываетъ этому направленда особенной важности въ настоящомъ состояши 
иауки, пока еще не открыты постоянные историчесюе законы и не приве-
дены въ ясность в4чныя ц4ли и пределы, постановленные развитш чело-
вЪческихъ обществъ ПровидЬшемъ. По его мнЬшю, въ бо.тЬе отдаленноыъ 
будущемъ предстоитъ исторш великое назначеше— быть въ самомъ высо* 
комъ и обширномъ смысле слова наставницею какъ ц'Ьлыхъ народовъ. такъ 
и отд'Ьльныхъ лицъ. Безъ 

всякаго с.омniiiIi 11, у исторш есть великое буду-
щее; возможность дальнейшего существования остается для нея по прежнему, 
не смотря на все блестящая 

открыт1я и успехи ея въ современности, Но 
безъ сравнеюя съ темъ, чего еще она можетъ достигнуть впереди, нельзя, 
кажется, не признать ея весьма теснаго отношешя къ действительности и 
иъ наше время». Сочинешя Кудрявцева, I, 42—43. ') Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимира, 320. 
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мыслей о польз! исторш. «Несмотря, говоритъ онъ,—на 
блестяпце успехи, совершенные въ т е ч е т е нашего столЗтя 
историческими науками, никогда, быть можетъ, практическая 
польза изучешя исторш не подвергалась такимъ сомн!тямъ, 
какъ въ настоящее время. Вызванный педантскими притяза-
н1ями Ьганна Мюллера и его школы парадоксъ Гегеля, ска-
завшаго, что истор1я никогда никого ничему не научила, 
нашелъ большое сочувств1е, особливо въ той части публики, 
которая радуется всякому оправдашю своей умственной л!ни... 
Съ другой стороны, быстрая смена событш, число явленш, 
такъ неожиданно и резко изм'Ьнившихъ характеръ европей-
скихъ обществъ, ввела въ раздумье много мыслящихъ и по-
ложительныхъ людей. Неразрешимою и грозною задачей сталъ 
предъ ними вопросъ о связи прошедшаго съ настоящимъ въ 
эпоху ожесточенныхъ нападокъ на историческое предаше. 
Исполненные дов!р1я къ опытамъ собственной жизни, они 
усомнились въ возможности извлечь пользу изъ вЗжовыхъ 
опытовъ ц!лаго человечества... А между темъ весьма немно-
п я собкшя отмечены характеромъ совершенно новыхъ, не-
бывалыхъ явлешй; для большей части существуютъ поучи-
тельный историчесшя аиалогш. Въ способности схватывать 
эти аналогш, не останавливаясь на одномъ формальномъ 
сходстве, въ уменш узнавать подъ изменчивою оболочкою 
текущихъ происшествш сглаженныя черты прошедшаго, за-
ключается, но нашему мненш, высшш признакъ живого исто-
рическая чувства, которое въ свою очередь есть высшш 
плодъ пауки» *). Эти прекрасный слова получили дальнейшее 
свое развит1е въ актовой речи Грановекаго, въ которой мы 
читаемъ между прочимъ и такое место: «Даже въ настоя-
щему далеко не совершенномъ виде своемъ, всеобщая исто-
pifl более, чемъ всякая другая наука, развиваетъ въ насъ 
верное чувство действительности и ту благородную терпи-
мость, безъ которой нетъ истинной оценки людей. Она по-
казываете различ1е, существующее между вечными, безуслов-
ными началами нравственности и ограниченнымъ понима-
шемъ этихъ началъ въ данный нерюдъ времени... Одно изъ 

О Сочинешя Грановекаго, II, 267—268. 
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главныхъ препятствш,—говорить Грановыай немного даль-
ше,—мйшающихъ благотворному действш исторш на обще-
ственное мнЬше, заключается въ пренебреженш, какое исто-
рики обыкновенно оказываютъ къ большинству читателей. 
Они, невидимому, пишутъ только для ученыхъ, какъ будто 
HCTopin можетъ допустить такое ограничеше, какъ будто 
она по самому существу своему не есть самая популяр-
н а я изъ всгЬхъ наукъ, призывающая къ себе всехъ и каж-
даго» '). Вотъ почему также въ произведешяхъ Гранов-
скаго мы встречаемся съ мыслью о томъ, что каждое 
историческое сочинеше, особенно у насъ, лишенныхъ са-
маго необходимаго, должно оправдывать свое появлеше 
важностью своего с о д е р ж а т я а). «У н а с ъ , — п и с а л ъ Гра-
новскш въ предисловш къ своей докторской диссерта-
цш,—нйтъ не только хорошихъ оригинальныхъ, но даже 
переводныхъ книгъ объ исторш главныхъ народовъ древняго 
и новаго Mipa. Н'Ьтъ значительныхъ произведенш, къ кото-
рымъ могли бы примкнуть частныя изследовашя. При такомъ 
положенш литературы монографш не могутъ иметь большого 
значешя, принести существенной пользы. Оне по необходи-
мости получаютъ характеръ отрывковъ, не занимательныхъ 
для публики, мало знакомой съ содержашемъ цйлаго» 3). «Су-
хое неприложенное къ пользе общества знаше,—читаемъ мы 
несколько дальше въ этомъ же предисловш,—въ наше время 
не высоко ценится» 3). 

Въ какомъ же смысле понималъ онъ общественную по-
лезность исторической науки? Н а это намъ ясный и опредб-

Тамъ же, I, 26. 
2) Тамъ же. 
3) «Стоило ли писать разсуждеше о предмете, не иы-Ьющемъ для насъ 

никакого, по крайней м4р-Ь признаннаго, значешя? Частная цель автора— 
лолучеше высшей ученой степени—не можетъ служить оправдашемъ бее 
ллодному для другнхъ труду. Скажемъ более: ч4мъ значительнее начитан-
ность, обнаруженная въ такомъ труде, темъ строже долженъ быть падаю-
щШ на него приговоръ. Сухое, не приложенное къ пользе общества энаше, 
въ наше время не высоко ценится. Оно слпшкомъ легко достается. Если уве-
личился матерхалъ науки, то съ другой стороны и еще въ большей степени 
усилились средства, которыми его можно себе усваивать». Тамъ же. Сопо-
ставимъ эти места съ темъ, что говорилось выше объ отношенш Гранов-
скаго къ частнымъ изследовашямъ, см. стр. 10. 

4 
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ленный ответе дается сл^дующимъ игЬстомъ изъ актовой 
речи, въ которой подробнее, чемъ где-либо, изложилъ Гра-
новскш свою profession de foi. «Исторш,—сказал® онъ здесь 
между ирочимъ,—предстоите совершить для Mipa нравствен-
ныхъ явленш тотъ же подвигъ, какой совершенъ естество-
ведешемъ въ принадлежащей ему области. Открытая натура-
листовъ разсеяли вековые и вредные предразсудки, затме-
вавине взглядъ человека на природу: знакомый съ ея 
действительными силами, онъ пересталъ приписывать ей 
несуществующая свойства и не требуетъ отъ нея невозмож-
ныхъ уступокъ. Уяснеше историческихъ законовъ приведетъ 
къ результатамъ такого же рода... Истор1я сделается въ выс-
шемъ и обширнейшемъ смысле, чемъ у древнихъ, настав-
ницею народовъ и отдельныхъ лицъ и явится намъ не какъ 
отрезанное отъ насъ прошедшее, но какъ целый организмъ 
жизни, въ которомъ прошедшее, настоящее и будущее нахо-
дятся въ постоянномъ между собою взаимодействш» *). Гра-
новскш хотелъ, чтобы HCTopia была наукою, но чтобы эта 
наука сама служила исторической жизни, уясняя ее человеку 
и научая его сознательнее, правильнее и съ болыпимъ 
усиЬхомъ действовать въ этой жизни. Исторгя въ этой роли 
должна воспитывать въ человеке «верное чувство действи-
тельности», жизненный смыслъ, и въ этомъ должна заклю-
чаться научная сторона вл1яшя исторш на общество. Но 
Грановскш при своемъ глубоко-этическомъ отношенш къ 
человеку не могъ ограничиться одною этою стороною. «Со-
временный намъ историкъ, говоритъ онъ,—еще не можете 
отказаться отъ законной потребности нравственнаго вл1яшя 
на своихъ читателей» а). Этой стороне онъ пршшсывалъ 
особенно большое значеше, да и его собственное нравствен-
ное вл1яше было громаднымъ, гораздо болыпимъ и более мо-
гущественнымъ, чемъ влгяше строго-научное. Въ тесномъ 
союзе, какой въ историческомъ м1росозерцанш Грановскаго 
заключили между собою наука и этика, заключалась одна 
изъ причинъ его обаятельнаго действ1я на слушателей и чи-
тателей. Мнопе, правда, порицали за это Грановскаго, но 

') Тамъ же, I, 24—25. 
') Тамъ же, I, 23. 
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онъ ум^лъ найти счастливое выражеше, чтобы съ достоин-
ствомъ ответить на делавппеся ему упреки. «Меня обвиняютъ,— 
сказалъ онъ однажды на публичной лекцш,—меня обвиняютъ 
въ томъ, что исторгя служитъ мне только для высказывашя 
моего воззрешя. Это отчасти справедливо, я имею убеждешя 
и провожу ихъ въ моихъ чтетяхъ ; если бы я не имелъ ихъ, 
я не вышелъ бы публично передъ вами для того, чтобы раз-
сказывать, больше или меньше занимательно, рядъ событш» '). 
Грановскш, действительно, пользовался публичными лекпдями 
для проведешя въ общественное сознаше своего историче-
скаго м1росозерцашя, бывшаго, такъ сказать, поровну и 
научнымъ, и моральнымъ, и его публичныя чтешя, действи-
тельно, проникнуты были этическимъ, гуманнымъ отноше-
шемъ къ человеческой личности и къ человечеству 2). Съ 
самаго начала своей профессорской деятельности Грановскш 
уже заговорилъ передъ своими слушателями языкомъ этически 
настроеннаго человека. «Целями оправдывались средства, не 
могупця быть оправданными на суде нравственномъ: что 
нужды, если употреблялись средства не нравственныя, лишь 
бы употреблены были во имя благодетельныхъ для челове-
чества идей!».—«Идеи не суть индшсюя божества, которыхъ 
возятъ въ торжественныхъ процесшяхъ и которыя давятъ 

') Сочинешя Герцена, VII, 310. 
') Вотъ характеристика, сделанная «Москвитяниномъ» публичному курсу 

1844 г. «Главный характеръ чтенШ Грановскаго: чрезвычайно развитая че-
ловечность, сочувств1е, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, 
сочувств1е, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая> 
любовь къ возникающему, которое онъ радостно приветствуете, и любовь 
къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами... (.Станкевичъ, 135). 
Уметь во все века, у всехъ народовъ, во всехъ проявлешяхъ найти съ лю-
бовью родное, человеческое, не отказаться отъ братай, въ какомъ бы ру-
бище они ни были, въ какомъ бы нерааумномъ возрасте мы ихъ ни за-
стали, видеть сквозь туманныя испаретя временного просвечиваще веч-
наго начала, то-есть вечной цели—великое дело для историка... Грановсшй 
(песмотря на упреки, деланные ему въ начале курса) прекрасно понялъ, ка-
ковъ долженъ быть русский языкъ о западаомъ деле. Онъ ни разу не внесть 
въ катакомбы чужихъ праотцевъ ни одного слова, ни одного намека изъ 
сегодняшнихъ споровъ ихъ наследниковъ; но для того взята была въ руки 
запыленная хартая среднихъ вековъ, чтобы въ ней сыскать опору своему 
образу мыслей: ему не нужна средневековая инвеститура, онъ стоитъ на 
лной почве» ("136). 

3* 
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поклонников® своихъ, суеверно бросающихся подъ ихъ колес-
ницы».-Вотъ, - разсказываетъ Соловьеву—слова, раздавимся 
въ аудитор1яхъ нашего университета съ появлешемъ въ нихъ 
Грановскаго. Грановскш всеми силами своей любящей и со-
чувствующей души, вс4ми могущественными средствами своего 
живого, теплаго таланта сталъ противодействовать вредной 
крайности господствующаго направлетя , и въ этомъ состоитъ 
его великая ученая и нравственная заслуга ' ) . Мы уже ви-
дели, что Грановскш нередко возращался къ опровержешю 
той мысли, что успехъ все оправдываетъ, что для достиже-
шя необходимой цели все средства одинаково хороши 2). 
Другою чертою проповеди Грановскаго была глубокая терпи-
мость. Его критическш умъ, его чуткая совесть сиасали его 
отъ какого бы то ни было фанатизма. М н е т я , которымъ онъ 
не сочувствовалъ, и личныя на него нападки, конечно, заде-
вали его за живое. Однажды онъ писалъ одному изъ друзей, 
что на своихъ публичныхъ лекщяхъ онъ «вообще хочетъ по-
лемизировать, ругаться, оскорблять» 3), но выполнеше выхо-
дило другое. «Во мне,—характеризовалъ онъ себя въ дру-
гомъ письме,—действительно, глубокая ненависть ко всякой 
нетерпимости, неспособной уважать особенность взгляда, ко-
торый у всякаго сколько-нибудь умнаго, мыслящаго чело-
века есть результата целаго развитая, целой жизни. Я не 
хвастаюсь своимъ скептицизмомъ, а говорю о немъ, какъ о 
факте.- знаю, что это нечто болезненное, можетъ быть, знакъ 
безсшпя, но благодаренъ ему за то, что онъ воспиталъ во 
мне истинную, гуманную терпимость. Нетерпимость понятна 
и извинительна только въ юноше, который думаетъ, что овла-

') Тамъ же, 160—161. 
) Вотъ еще одно м4сто въ подобномъ род-Ь. «Говорятъ, что народный 

организмъ подвергается бол4внямъ, требующимъ иногда страшныхъ кро-
вавыхъ лЬкарствъ. Есть шкода, которая возвела это мн4ше въ исто-
рическую аксшму. Основываясь на опытахъ исторш, мы думаемъ иначе. 
Таюя лекарства, какъ Вареоломеевская ночь, изгоняя одинъ недугъ, за-
рождаютъ несколько другихъ, болЪе опасныхъ. Они вызываютъ вопросъ, 
заслуживаетъ ли спасены организмъ, нуждающШся въ такихъ средствахъ 
для дальнейшего существованш? Государство теряетъ свой нравственный 
характеръ, употребляя подобныя средства, и позоритъ самую цЪль, къ до-
стижешю которой стремится.. Сочинешя Грановскаго, П, 383. 

Отанкевичъ, 132. 
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д!лъ истиною, потому что прочелъ и горячо принялъ къ 
сердцу умную и благородную книгу, да въ людяхъ съ огра-
ниченнымъ и жесткимъ умомъ, каковы, напр., протестантсше 
богословы XVII и даже XIX в. Ч-Ьмъ ограниченнее умъ, 
т!мъ легче ему дается какое-нибудь маленькое уб'Ьждеше, на 
которомъ ему ловко спать. Да, истор1я—великая наука, и что 
бы вы ни говорили объ естественныхъ наукахъ, о н ! никогда 
не дадутъ человеку той нравственной силы, какую она даетъ» ). 

Въ только-что приведенномъ отрывке высказывается 
Грановскимъ мысль о воспитательномъ значенш исторш и 
еще въ одномъ отношенш. По этой мысли истор1я должна 
содействовать развитда въ человеке и терпимости, какъ плода 
уважетя къ человеческой личности. 

Вообще Грановскш хотелъ, чтобы университетская наука 
была органомъ воздейств1я на общество. Его бшграфъ раз-
сказываетъ намъ, что онъ скорбелъ душою, видя, какъ не-
прочно было вл1яше университета на общественную жизнь. 
Онъ, Грановскш, указывалъ на то, что молодежь находилась 
подъ благотворнымъ влгяшемъ науки лишь въ годы своего 
учешя. Едва только покидала она университетсгая аудиторш 
и начинала жизнь окружающаго общества, какъ тотчасъ же 
съ нея какъ рукой снимало все то, чему она училась, что 
воспринимала. Грановскш хотелъ противодействовать этому, 
мечталъ объ изданш журнала, читалъ публичные курсы по 
своей науке 2). Онъ глубоко понималъ общественное значе-
Hie науки и въ этомъ смысле при тогдашнихъ крайне небла-
гопр1ятныхъ услов!яхъ сделалъ весьма многое для того, чтобы 
наука перестала быть дйломъ исключительно школы, хотя бы 
даже и высшей школы. Онъ ставилъ историческую науку въ 
связь не только съ философскимъ м1росозерцашемъ, не только 
съ нравственными явлешямп, но и съ практическою обще-
ственною жизнью, съ тою самою жизнью, которая и сама по 
его определешю должна была быть главнымъ предметомъ 
самой исторической науки. Если онъ отрешался отъ узко-ути-
литарнаго взгляда на исторш, то не для того, чтобы видеть 

') Тамъ же, 222. 
г) Станкевичъ, стр. 105 — 106, 128 и с.т6д., 142 и др.—Сочинен1я Гер-

цена, УП, 258 и сл4д. 
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въ ней предмета кабинетной учености, школьнаго препода-
ваЁ1я или личнаго умозрЪшя, совершенно оторванный отъ 
жизни, отъ действительности, отъ современности. Еще во 
время'своей поездки за границу онъ привыкъ интересоваться 
современнымъ м1ромъ. Поэтому въ его представлен!» исТор1я 
не была изучешемъ одного прошлаго. Онъ созерцалъ исто-
рическую жизнь, какъ процессъ, продолжающейся и въ на-
стоящее время и, видя въ современности плодъ прошедшаго, 
смотреть на нее вместе съ темъ, какъ на семя будущаго. 
Условиями, въ кагая во времена Грановскаго была поставлена 
у насъ преподавательская и писательская деятельность, для 
него уничтожалась всякая возможность публичнаго изложешя 
своихъ взглядовъ на современныя отношетя и собьшя, какъ 
ни занимали его вопросы, волновавппе тогда Западную 
Европу и обсуждавпиеся въ образованныхъ кружкахъ рус-
скихъ людей. Не забудемъ, что Грановскш, котораго более 
всего занимала исторш общественная, политическая въ широ-
комъ смысле слова, привлекали къ себе «переходный эпохи», 
интересовала современность съ ея корнями въ недалекомъ 
прошломъ,—въ своихъ историческихъ курсахъ ни разу не могъ 
читать о французской революцш; даже его курсъ по рефор-
мами встречалъ некоторый затруднетя 1). Странно было бы 
сомневаться въ томъ, понималъ ли Грановскш, какъ следуетъ, 
тесную связь, существующую между исторической наукой и 
современностью. «Истор1я,—писалъ онъ въ 1847 г. въ своей 
статье объ исторической литературе,—по самому содержанш 
своему должна более другихъ наукъ принимать въ себя со-
временныя идеи. Мы не можемъ смотреть на прошедшее 
иначе, какъ съ точки зрешя настоящаго. Въ судьбе отцовъ 
мы ищемъ преимущественно объяснетя собственной. Каждое 
поколете приступаетъ къ исторш съ своими вопросами; въ 
разнообразш историческихъ школъ и направленш высказы-
ваются задушевный мысли и заботы века» 2). На этомъ осно-
ванш обзоръ исторической литературы по его мысли долженъ 
былъ быть «отчетомъ о движеши общественнаго мнйшя въ 
Западной Европе». Иного взгллда на исторш естественно 

') Станкевичъ, 142. 
1) Сочинешя Грановскаго, I, 211. 
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ж не могло образоваться у человека, еще въ молодыхъ годахъ 
изучавшаго французскихъ историковъ эпохи реставрацш, 
которые ум'Ьли тесно соединить заняия наукою со служе-
т е м ъ злобамъ дня. Следя за развипемъ исторической лите-
ратуры, Грановскш не могъ не видеть, въ какомъ отноше-
нш стояло это развнпе къ движение общественнаго мнйшя. 
Бурный 1848 г. долженъ былъ сильно взволновать Гранов-
скаго. За надеждами послЬдовалъ рядъ разочарованш. «Какой-
нибудь позднш историкъ,—говорилъ Грановскш въ 1849 г.,— 
умно и интересно будетъ объяснять, что теперь совершается, 
но каково переживать это современнику!» '). Сощаль-
ное движете, совершавшееся на Западе, также не мо-
гло не интересовать Грановскаго. Разбирая въ 1847 г . 
«Чтешя о римской исторш» Нибура и «Исторш Гракховъ» 
Ницше, Грановскш отмйчалъ существоваше въ Европе со-
щальнаго вопроса. «Настоящее положеше и будущность 
бйдныхъ классовъ,—писалъ онъ,—обращаютъ на себя преиму-
щественно в.пяше государственныхъ людей и мыслителей За-
падной Европы, гд4 пролетар1атъ действительно получилъ 
огромное значеше. Но защитники старины, которые въ этомъ 
явленш видятъ нечто доселе небывалое, исключительно на-
шему времени принадлежащее и его обвиняющее, находятся 
въ странномъ, быть можетъ, добровольномъ заблужденш. На 
техъ путяхъ развшчя, которыми шли все историческая обще-
ства, за исключешемъ патр1архальныхъ государствъ Востока, 
нельзя было избежать пролетар1ата» 2). 

Но и въ самой Россш развитае общественной жизни и 
науки не позволяло историческому знанш оставаться совер-
шенно чуждымъ вопросамъ современности. Во времена Гра-
новскаго умственные верхи русскаго общества разделились 
на два лагеря, а главнымъ иунктомъ разделешя сделался, 
какъ вс4мъ известно, вопросъ объ отношенш Россш къ'тому 
Западу, исторш котораго съ такою самостоятельностью мысли 

*) Станкевичъ, стр. 236. О гдубокомъ интересе Грановскаго къ совре-
менности, кроме Станкевича, свидетедьствуютъ и друпялица, знавппя Гра-
новскаго. Сочинешя Грановскаго, I, стр. IV—У. Сочинешя Кудрявцева, П 
-546 -547 . 

г) Сочинешя Грановскаго, П, 222. 
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изучалъ Грановсюй. Онъ не могъ, конечно, оставаться в ъ 
сторон! отъ спора между западниками и славянофилами. Е г о 
з а н я т истор1ей романскихъ и германскихъ народовъ влекли 
его въ лагерь западниковъ. Онъ, который осуждалъ нащо-
нальные предразсудки н!мцевъ во имя идей науки и гуман-
ности '), не могъ, понятно, одобрять въ своихъ соотечествен-
никахъ того, что напоминало ему несимпатичный для него 
черты немецкой исторшграфш и публицистики. Развивъ въ 
с е б ! всем1рно-историческш взглядъ, онъ долженъ былъ быть 
врагомъ всякой исключительности и нетерпимости. Наконецъ, 
понимаше имъ процесса исторш, какъ разложешя массовыхъ 
преданш личною мыслью, не позволяло ему соглашаться съ 
людьми, видевшими какъ-разъ въ этомъ массовомъ преданш 
не только роковую силу исторш, но и проявлеше высшаго 
разума исторш. 

Во время своего заграничнаго путешеств1я Грановскш 
столкнулся не съ однимъ германскимъ, но и съ славянскимъ 
MipoMrb—съ посл!днимъ въ лиц! , главнымъ образомъ, чеховъ. 
Въ П р а г ! онъ сталъ учиться чешскому языку, да и вообще-
занимался потомъ славянскими языками а). Онъ познакомился 
также и съ выдающимися чешскими д!ятелями. Какъ чело-
в!къ гуманный, онъ естественно выражалъ сочувств1е нащо-
нальнымъ стремлешямъ славянъ и даже собирался написать 
статью о нихъ для русской публики, которая тогда о нихъ 
почти ничего не знала или знала очень мало 3). Но какъ 
широко образованный историкъ, онъ не могъ разд!лять на-
цюналистическихъ притязанш западно-славянскаго '«возро-
ждешя». Въ 1838 г. своимъ друзьямъ, Станкевичу и Нев!рову, 
онъ писалъ сл!дуюнця строки о славянскихъ языкахъ: «они 
могутъ быть полезны для филологическихъ изсл!дованш, а 
следовательно и для исторш, но я совс!мъ другого ищу въ 
этой наук!. Меня почти исключительно занимаетъ развипе 
политическихъ формъ и учреждешй. Это—одностороннее на-
правлен1е, но я не могу изъ него вырваться. Л и т е р а т у р ы 

*) Сы. выше, стр. 27 
') Станкевичъ, 83, 89. 
') Тамъ же, 83, 84. 
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н'Ьтъ ни у чеховъ, ни у сербовъ; историческихъ источниковъ 
также. Все это истреблено, а новое im Werden» ')• Конечно, 
современным® славистам® легко было бы опровергнуть такое 
м н е т е о предмете ихъ изучешя, но въ данномъ случай для 
насъ важна та мысль Грановскаго, что истор1я славянъ ни 
съ чисто политической, ни съ всем1рно-исторической точки 
з р е т я не можетъ иметь того значешя, какое принадлежишь 
пародамъ романскимъ и германскимъ. Между прочимъ Гра-
новскш познакомился съ Шафарикомъ и въ своихъ письмахъ 
къ Станкевичу и Григорьеву нередалъ содержаше своего раз-
говора съ этимъ знаменитымъ славянскимъ ученымъ. «Я ска-
залъ ему,—читаемъ мы въ письме къ первому изъ назван-
ныхъ друзей Грановскаго,—что, по моему мнЬнш, Лео нравъ 
(речь шла о Лео), называя романо-германсшя племена глав-
ными деятелями въ средней и новой исторш и что всем1р-
ное значеше получили славяне только недавно, когда Poccia 
вошла въ Европу» 2). «При всемъ,—писалъонъ Григорьеву,— 
моемъ уваженш къ его огромнымъ св'Ьд'Ьшямъ я не могу 
согласиться, что славяне не менее нймцевъ участвовали во 
всем1рной исторш. Мне кажется, что намъ принадлежитъ 
будущее, а отъ прошедшаго мы должны отказаться въ пользу 
другихъ. Мы не въ убытке при этомъ разделе. Какъ ни го-
вори, а все-таки истор1я германцевъ теперь важнее славян-
ской, въ связи съ всеобщею. Чрезъ два-три столЗшя—другое 
дело» 3). Эти строки были написаны, замгЬтимъ, въ 1838 г.,— 
значитъ, еще до начала профессорской деятельности. Стало 
быть, Грановскш возвратился изъ-за границы уже съ вполне 
сформировавшимся взглядомъ на положеше славянства во все-
м1рной исторш 4). Мы видели, что, благодаря свой чуткости 
и широте своего ума, Грановскш охотно соглашался съ дей-
ствительно научною истиною, отъ кого бы онъ ее ни узна-
валъ, и если славяжше ученые не могли убедить его в® 

') Тамъ же, 89. 
2) Тамъ же, 81. 
3) Тамъ же. 
*) Герценъ, говоря о разделен! и между западниками и славянофилами, 

зам-Ьчаетъ: «Грановсшй былъ нашимъ съ самаго пргЬзда изъГермаши». Со-
чинешя, УИ, 150. 
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своемъ тезисЬ, то вина въ этомъ заключалась не въ неспо-
собности Грановскаго воспринимать действительно научныя 
истины. 

Своимъ противникамъ Грановскш казался крайнимъ за-
надникомъ, презиравшимъ все родное. Такое мн&пе было 
весьма далекимъ отъ правды. Мы уже упоминали, что на-
циональная исключительность немцевъ его раздражала. Во 
время своего путешеств!я онъ до такой степени возмущался 
австршскими порядками, что онъ совершенно искренне пред-
почиталъ Австрш Россш '). Его горячш патрютизмъ не под-
лежитъ сомненш, но, говорить его бшграфъ, «любовь къ своему, 
основанная только на незнанш или непониманш чужого, не 
имела достоинства въ глазахъ Грановскаго. Онъ не могъ 
высоко ценить нащональнаго чувства, если оно основыва-
лось только на невежестве. Онъ не думалъ, чтобы образо-
ванность подрывала въ людяхъ любовь къ отечеству» 3). 

При новомъ взгляде на стихшное и роковое значеше 
массовыхъ преданш, непросветленныхъ высшею общечелове-
ческою мыслью, Грановскш, повторяю, не могъ сочувствовать 
людямъ, которые, какъ ему казалось, именно и строили все 
свое м1росозерцаше исключительно на такой основе. «Много-
численная пария,—писалъ онъ въ 1847 г.,—подняла въ наше 
время знамя народныхъ преданш и величаетъ ихъ выраже-
шемъ общаго непогрешимаго разума. Такое уважеше къ 
массе неубыточно. Довольствуясь созерцашемъ собственной 
красоты, эта T e o p i a не требуетъ подвига. Но въ основанш 
своемъ она враждебна всякому развитш и общественному 
успеху. Массы, какъ природа или какъ скандинавскш Торъ, 
безсмысленно жестоки и безсмысленно добродушны... Не при-
бегая къ мистическимъ толковашямъ, пущеннымъ въ ходъ не-
мецкими романтиками и принятымъ на слово многими у насъ 
въ Россш, мы знаемъ, какъ образуются у насъ народныя 
предашя, и понимаемъ ихъ значеше. Смеемъ, однако, сказать, 
что первыя представления ребенка не должны определять 
деятельность зрелаго человека. У каждаго народа есть много 
прекрасныхъ, глубоко поэтическихъ преданш; но есть нечто 

') Тамъ же, 79, 85 и с.тЬд. 
2) Тамъ же, 284. 
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выше ихъ: эхо разумъ, устранявшей ихъ положительное вл1я-
nie на жизнь и бережно слагающш ихъ въ велишя сокро-
вищницы человека—науку и поэзш» '). Быть можетъ, какъ-
разъ въ этомъ различномъ отношенш къ массовому предашю 
и къ личному разуму заключалось главное основаше разрыва 
между славянофилами и западниками. Грановскш притомъ со-
вершенно верно указывалъ на немецкое происхождеше рус-
скихъ философскихъ толковъ о народномъ дух4. Онъ самъ 
прошелъ черезъ эту ступень развиия. Въ наброске 1839 г. 
онъ еще самъ объявлялъ, что основною силою исторш яв-
ляется народный духъ. «Врожденный генш народа,—писалъ 
онъ тогда,—происхождеше котораго непроницаемо, сущность 
таинственна, выходитъ изъ своей сокровенности къ сознанш 
и исторш чрезъ проявлешя свои и получаютъ более или ме-
нее твердый образъ, смотря по мере силъ своихъ и успе-
ховъ. Дела народа, его судьбы, учреждешя, релиия, языкъ, 
искусство—суть откровешя народнаго духа, органы его де-
ятельности, деятельныя силы исторш» 2). Это самое воззре-
ш е Грановскш почти въ тождественныхъ выражешяхъ повто-
рить также и въ своемъ вступленш въ курсъ 1843—44 г. 3). 
Грановскш хорошо понималъ превосходство такого взгляда 
надъ темъ, который выставленъ былъ разсудочной философ1ей 
XYIII в., охарактеризованной имъ съ этой стороны въ наброске 
1839 г. "). Но онъ не остался на этой ступени понимашя, 
на коей строили свое здаше тогдашше славянофилы. Онъ 
снова созналъ значеше личнаго начала въ исторш, но не для 
того, чтобы вернуться къ оставленному воззренио XYIII в., 
а для того, чтобы вывести свое историческое м1росозерцаше 
на новую дорогу s). Я говорилъ уже, что вопросъ о народ-
номъ духе продолжалъ занимать Грановскаго и въ конце его 
ученой деятельности. Но въ данномъ вопросе теперь онъ 
отрешился отъ романтической мистики немецкой философш 

') Сочинешя Грановскаго, II, 220. 
2) Сборникъ въ пользу от?д. ун. св. Владиапра, стр. 317—318. 
3) Тамъ же, стр. 323. 
') Тамъ же, стр. 314. 
') «Въ лице Грановскаго, говоритъ Герценъ, московское общество 

приветствовало рвущуюся къ свобод^ мысль Запада, мысль умственной не-
зависимости и борьбы 8а нее». Сочинешя, VII, 291. 
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и исторшграфш. Ища объяснешя различ1я народныхъ харак-
теровъ въ антропологш, Грановскш не отрицалъ, однако, к 
того, что народный духъ не есть во всемъ своемъ объем! 
нечто данное изначала, а складывается и развивается 
подъ вл1яшемъ самой исторш. Если онъ упрекалъ фи-
лософовъ XVHI в. за то, что, по ихъ мн!шю, «изъ чело-
века можно все сделать» '), то въ конц!-конй;овъ не могъ 
онъ согласиться и со взглядомъ, будто HCTopin безсильна про-
тивъ роковыхъ определений народнаго духа и массового пре-
дашя,—того самаго именно нредашя, которое, по его пред-
ставленпо, разлагается личною мыслью. Грановскому было бы 
вполн! понятно теоретическое сведете сущности историче-
с к а я процесса къ взаимодействие личности и общественной 
среды,—т!мъ более, что первая мысль объ этомъ сведенш 
была высказана еще Гизо. Х У Ш векъ имелъ въ виду одно 
личное действ1е, въ XIX веке было создано—и въ первый 
разъ подъ именемъ народнаго духа—пошше объ обществен-
ной среде. Въ мысли Грановекаго подготовлялся синтезъ 
этихъ двихъ понятш, и говоря о дЬйствш личности 
на среду, онъ въ то же время долженъ былъ признавать и 
действ1е личности на образоваше и развипе народнаго духа. 
Однимъ изъ упрековъ, какой славянофильство делало Западу, 
заключался именно въ томъ, что въ романо-германскомъ Mipii 
получилъ развит1е односторонней принципъ личности. Напро-
тивъ, только развитая, только самостоятельная, только обла-
дающая сильною волею личность была и идеаломъ Гранов-
екаго а). 

') Сборникъ въ пользу студ. ун. св. Владии]ра, стр. 314. 
') <Бюграфш ученыхъ XIX в. рЬдко отличаются занимательностью со-

держашя. Въ судьбЬ человека, котораго лучпие годы проходятъ въ рабочей 
комнате, трудно найти стороны, способный возбудить живое любопытство 
или учаспе. Въ средше вЬка и въ началЬ новой исторш отношения были друпя. 
Тогда для служешя наук!; недостаточно было одного даровашя: нужны была 
самоотвержеше, сильный характеръ. Борьба съ препятствиями начиналась 
уже въ школ*, где безъ руководствъ и пособШ, теперь доступныхъ каждому 
ивъ насъ, надобно было учиться со словъ ненадежнаго наставника... Ни въ 
какой другой сфере не могли такъ самобытно определиться личности. 0 н 4 
привлекаютъ къ себе наше учасие сами по себе, независимо отъ техъ ве-
ликихъ идей, которыхъ были представителями. Этого рода занимательность 
почти не существуетъ въ бшграф1яхъ теперешнихъ ученыхъ. Спокойная 
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Съ новою школою Грановскому пришлось столкнуться въ 
еамомъ начале московскаго периода своей жизни: уже въ 
1839 г. въ письме къ Станкевичу онъ выражалъ сильную до-
саду на то, что «славянскш натрютизмъ» имелъ успехъ среди 
тогдашней молодежи J). Съ другой стороны, его уже тогда 
-стали упрекать въ пристрастш къ немцамъ, на что Гранов-
скш отвечалъ упрекомъ въ неблагодарности къ Петру. Разъ 
онъ вообще такъ высоко ставилъ науку, какъ великую обра-
зовательную, воспитательную, общественную силу, наука была 
для него великимъ прюбретешемъ, коимъ все человечество, 
а съ нимъ и Poccifl обязаны были Западу,—наука, въ кото-
рой, заметимъ, проявляется и работа личной мысли, разла-
гающей массовое предаше. «Мы,—говорилъ онъ въ конце 
«своей лекцш о Бэконе,—мы принимаемъ отъ Европы только 
чистейшш результата ея духовнаго развитая, устраняя все 
-стороншя или случайныя примеси. Наука Запада есть един-
ственное добро, которое онъ можетъ передать Россш. Нри-
мемъ же это наойдое съ должною признательностью къ темъ, 
которые приготовили его для насъ, нежданныхъ наследни-
ковъ... Наше дело увеличить эти сокровища достойными вкла-
дами русской мысли и русскаго слова» а). Участае Россш въ 
•общечеловеческомъ прогрессе, создаваемомъ работою мысли,— 
вотъ въ чемъ главнымъ образомъ проявлялись патрштичешя 
чаяшя Грановскаго. «Напоръ монгольскш,—говорилъ онъ въ 
.заключенш къ публичной лекцш о Тимуре,—не страшенъ 
более Россш, еще недавно одолевшей завоевателя более гроз-
наго, чемъ велите ханы. Бывппе властители наши должны 
въ свою очередь испытать русское вл1яше. Но Poccia пла-

.кабинетная деятельность не въ состояши воспитать крепкихъ характеровь 
и р4дко ставитъ человека въ такое положеше, въ котороыъ его участь по-
лу чаегъ право на общее внимаше». Сочииешя Грановскаго, II, 8—9. 

') «Досадно то, что они портятъ студентовъ: вокругъ нихъ собирается 
много хорошей молодежи и впиваютъ эти прекрасный идеи... Славянский 
патрштизмъ эдесь теперь ужасно господствуете: я съ каеедры воэстаю 
противъ него, разумеется, не выходя изъ пределовъ моего предмета, ва что 
меня упрекаютъ въ пристрастш къ немцамъ. Дело идетъ не о немцахъ, а 
о Петре, котораго здесь не понимаютъ и неблагодарны къ нему». Стан-
кевичъ, 112. 

2) Сочинешя Грановскаго, I, 406. 
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тихъ имъ не гнетомъ за гнетъ. Хрпсианское государство вно-
сить въ юрты дикарей истинную веру и неразлучныя съ ней 
образованность и гражданственность. Нашему отечеству пред-
стоим облагородить и употребить въ пользу человечества 
силы, которыя до сихъ поръ действовали только разруши-
тельно» ')• Poccifl приняла образованность отъ просвещен-
н а я Запада и должна нести ее на варварскш Востокъ,— 
такова была для Грановскаго «историческая мисия» нашего 
отечества. Этою своею образованностью Poccia обязана была 
реформе Петра: всякое просветительное дело въ Россш пред-
ставлялось поэтому нашему историку, какъ исполнеше заве-
товъ великаго преобразователя. <У насъ,—говорить онъ 
своимъ слушателямъ на лекцш после защиты докторской дис-
сертацш,—у насъ общее прекрасное дело—посвятить наши 
занятья серьезному изученш, служенно Россш, вышедшей 
изъ рукъ Петра I, удаляясь равно и отъ пристрастныхъ кле-
ветъ иноземцевъ и отъ старческаго, дряхлаго желашя воз-
становить древнюю Русь во всей ея односторонности» 
Критическое отношете славянофиловъ къ реформе Петра 
Великаго отталкивало отъ нихъ Грановскаго: въ этомъ кри-
тическомъ отношенш онъ усматривалъ измену идеямъ науки 
и прогресса. 

Грановскаго тянуло къ Западу, славянофилы указывали 
на Византш. Грановскш не раздЬлялъ, однако, предубе-
ждешя противъ византшской исторш, которое онъ замечалъ у 
западныхъ ученыхъ 3). Онъ даже указывалъ русскимъ уче-

Тамъ же, I, 350. 
2) Изъ дальнихъ Д'Ьтъ. Воспоминашя Т. И. Пассекъ. Спб., 1879, II, 372. 

Эта часть р4чи подробнее передана у Станкевича, стр. 147. 
) <Истор1я ВизантШской имперш не пользуется большимъ почетомъ на 

Западе. Говоря о ней мимоходомъ, тамошше писатели довольствуются повто-
решемъ мнЬшй, насл'Ьдованныхъ ими отъ X Y I I I стол'Ьия, и р-Ьдко берутъ 
изъ нея содержание для спещальныхъ сочинетй. . . Очевидное равнодуппе за-
падныхъ писателей къ государству Константина Великаго объясняется от-
части отношешями этого государства къ латино-германскимъ племенамъ. 
Между ними не было органической связи. Французу или англичанину Визан-
тия нредставляетъ такой ж е любопытный предметъ, какъ, напр., АравШсюй 
калифатъ, но она не им-Ьетъ въ его глазахъ другого, высшаго 8начешя. 
Ея вд1ян1е на судьбу его предковъ не даетъ ей особенныхъ правъ на его 
с о ч у в т н е » . Сочинешя Грановскаго, II, 121. 
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нымъ, какъ на ихъ задачу—научно изсл-Ьдовать византшскую 
исторш 1). Но съ всемирно исторической точки зрйшя онъ 
не могъ придавать Византш большого значешя въ исторш 
общечеловеческая прогресса. «Нельзя не задуматься,—го-
воритъ онъ въ статье своей о Латинской имперш,—нельзя 
не задуматься при вопросе: отчего велиия творешя древней 
Грецш, бывипя въ нродолженш многихъ вековъ предметомъ 
постояннаго изучетя въ Константинополе, родныя тамош-
нимъ читателямъ по языку, на которомъ они написаны, обна-
ружили такъ мало в.мянш на византшскую литературу, между 
тёмъ какъ одно ихъ прикосновеше къ другой более свежей 
почве вызвало движете, имевшее результатомъ всестороннее 
обновлете умственной жизни на Западе» 2). Современная 
наука дала свой ответъ на этотъ вопросъ, понявъ сущность 
гуманистическаго движешя въ индивидуализме, бывшемъ пло-
домъ болыпаго развитая личности на Западе. И этотъ ответъ 
вполне сходится съ исторической философ1ей Грановскаго. 
Въ Византш онъ не находилъ того начала, которое ожи-
вляло Западъ, и потому онъ не могъ приписывать ей такого 
же значешя, какъ Западу, въ развитш человечества. 

Опровергая воззрешя славянофиловъ, Грановскш упрекалъ 
ихъ въ непониманш западной исторш. Правильному истори-
ческому образованш, немыслимому безъ занятш всеобщей 
ncTopieft, онъ приписывалъ—и совершенно справедливо — 
громадное значеше и въ деле разработки прошлаго родной 
страны. «Не разъ,—свидетельствуете его бюграфъ,—выска-
зывалъ онъ желаше, чтобы лица, иосвящаюшДя себя трудамъ 
по исторш Россш, были подготовлены къ нимъ общимъ обра-
зовашемъ и изучешемъ исторш другихъ народовъ, замечая, 
что исключительное занятае русской истор1ей оказываетъ не-
благопр1ятное вл1яше даже на людей, одаренныхъ болыпимъ 

') «Успешное р4шеше этой задачи возможно въ настоящее время только 
русскимъ или вообще славянскимъ ученымъ. Она ближе къ ней потому, что 
она свявава съ истор1ей ихъ собственнаго племени и требуетъ знанШ въ 
тЪхъ областяхъ церковной исторш и филологш, которыя меп£е другихъ до-
ступны западнымъ ученымъ. Можно прибавить, что на насъ лежитъ н4ко-
тораго рода обязанность оценить явлеше, которому мы такъ много обязаны». 
Тамъ же, П, 123—124. 

*) Тамъ же, I, 122. 
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умомъ д!лаетъ неясными ихъ исторически воззр!нш и уз-
кими или односторонними ихъ симпатш и хн*шя> »). Въ 
этомъ смысл! онъ требовалъ, чтобы у насъ не только пре-
подавалась, но и самостоятельно изучалась всеобщая исторш. 
Вотъ почему съ радостью нрив!тствовалъ Грановсюй появлеше 
«Судебъ Италш» Кудрявцева, въ которыхъ вид!лъ историческое 
произведете о Запад!, какого у насъ досел! еще не бывало 2). 
И Кудрявцевъ воспринялъ эту мысль Грановекаго о важно-
сти самостоятельнаго изучешя у насъ исторш Запада. с Изу-
чеше всеобщей исторш,—писалъ онъ впосл!дствш по поводу 
диссертацш Ешевскаго,—изучеше всеобщей исторш поне-
многу сп!етъ у насъ и начинаетъ приносить свои плоды. Мы 
всегда были за него и радуемся каждому новому его усп!ху. 
Намъ всегда npiflTHO было думать, что рядомъ съ д!ятель-
ною разработкою русской исторш можетъ итти у насъ съ 
усп!хомъ и основательное знакомство съ общими историче-
скими вопросами. Ничто такъ не освобождаетъ мысль отъ 
односторонности, какъ сравнительное историческое изучеше; 
ничто не придаетъ столько твердости суждешю, какъ пов!рка 
однихъ историческихъ явленш другими. Во всеобщей исторш 
лежитъ м!ра заслугъ каждой народности общему челов!че-
скому д!лу. Ч!мъ дальше раздвигаются пред!лы историче-
с к а я знашя, т!мъ больше расширяется умственный горизонтъ 
вообще. Отвергакнще сравнительный способъ изучешя исто-
рш сами добровольно лишаютъ себя средства понять смыслъ 
н!которыхъ явлешй» 3). Эти прекрасныя слова могли бы 
быть сказаны и самимъ Грановскимъ, ибо въ нихъ ученикъ 
лишь повторилъ мысль своего учителя *). 

') Станкевичъ, 283. 
) «Русской критпкЬ редко приходится иметь дело съ такими книгами, 

какъ «Судьбы Италш отъ падешя Западной Римской Имперш до вовстано-
вленш ея Карломъ Великимъ*. Первый трудъ, съ которымъ г. Кудрявцевъ 
выступаетъ на ученое поприще, не только превосходитъ все, что до сихъ 
поръ было написано по-русски объ исторш Запада, но можетъ стать на ряду 
съ классическими монографиями иностранныхъ литературъ». Сочинешя Гра-
новекаго, II, 135. 

3) Сочинен1я Кудрявцева, I, 254—255. 
') Еще раныпз, въ предисдовш къ своей диссертацш о «Судьбахъ Ита-

лш» Кудрявцевъ писалъ то же самое, и эти его слова точно также могли 
быть имъ сказаны лишь потому, что онъ прошелъ историческую школу 
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Грановскш первый создалъ въ нашей исторической лите-
ратуре нонятае о всеобщей исторш не какъ о простой сумме 
частныхъ исторш, а какъ о единомъ всем1рно-историческомъ 
ц$ломъ, создалъ всем1рно-историческую точку зрйшя. Bceaiip-
но-историческая точка зрешя вполне соответствовала широте 
его ума и гуманности его чувства. Она была первымъ источ-
никомъ его протеста противъ всякой исключительности и не-
терпимости, пользовавшейся историческою наукою въ какихъ-
либо узкихъ и негуманныхъ целяхъ. Эту точку зрешя онъ 
вырабатывалъ въ течеше всей своей преподавательской и 
писательской деятельности. Не нужно, конечно, думать, что 
онъ давалъ обшде обзоры всем1рной исторш, ибо это было 
бы и немыслимо въ университетскомъ иреподаванш, но это 
значитъ, что и въ изложеши отдельныхъ нерюдовъ онъ умелъ 
выдерживать известный обнцй взглядъ '). 

Г рановскаго. «Никто, конечно,—читаемъ мы здесь,—не будетъ спорить про-
тивъ важности и даже необходимости самостоятельная изучешя главныхъ 
с о б ь т й истор1и Запада и въ нашемъ отечестве. Если нужно основать не-
зависимость нашихъ собственныхъ суждешй въ деле всеобщей истор!и, то 
достигнуть этого мы можемъ не иначе, какъ самостоятельнымъ ея изучо-
шемъ. К ъ тому ж е побуждаютъ насъ и успехи русской исторш, сделанные 
ею особенно въ последнее десятил^тГе. Они предполагаютъ известную сте-
пень зр4лости соэнашя, на которой историческое знаше вообще становится 
одною изъ первыхъ умственны хъ способностей. Не забудемъ притомъ, что 
для полноты историческаго созерцашя необходима сравнительная точка зр4-
н!я, а она можетъ быть npio6pfrrena лишь основательнымъ знакомствомъ, 
кроме исторш отечественной, съ прочими частями всеобщей исторш чело-
вечества». Тамъ же, т. III, стр. I—II. В. Н. Чичеринъ, бывппй ученикомъ 
Грановскаго, посвятилъ свой трудъ объ «областныхъ учреждешяхъ Госсш», 
Грановскому, котораго въ этомъ посвлщеши называетъ своимъ «наставни-
комъ и руководителемъ». «Въ широкомъ воззреши его па жизнь и истор!ю,— 
говоритъ здесь, между прочимъ, г. Чичеринъ,—находили мы смягченю слиш-
комъ односторопняго или резкаго направлешя». Задушевный тонъ, какимъ 
написано это посвящеше, свидетельствуетъ о томъ, что Грановсшй былъ 
наставникомъ и руководителемъ въ науке не однихъ только «всеобщихъ 

историковъ». 

») Вотъ какъ Кудрявдевъ характеризуете его преподаваше: «строго 
систематическое, последовательное изложешо всего содержашя науки не 
было его деломъ. Въ увшя тесныя рамки системы не любилъ онъ вводить 
прошлую жизнь человечества, какъ не умещается въ нихъ настоящее ши-
рокое ея развитае. Въ своемъ изложеши предмета онъ хотгълъ быть вгьрнымъ 
самому историческому духу, вместо того, чтобъ заниматься раэстановкой 
всехъ отдельныхъ явлешй исторической жизни по местамъ. Онъ любилъ 
соприкасаться съ самыми живыми сторонами исторш. Велишя эпохи, равно 
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Уже не разъ указывавшшся нами историко-философсшй 
набросокъ 1839 г. обнаруживает® въ только-что начинавшемъ 
свою деятельность профессоре стремлете поставить свою 
науку на ту точку з р е т я , которой онъ самъ впоследствш 
далъ назваше всем1рно-исторической. Въ этомъ отрывке онъ 
различаетъ между «всем1рною> истор1ей и истор1ей «всеоб-
щею», причемъ последнюю считаетъ выше первой '). Мысль 
Грановскаго еще не отличается здесь вразумительностью, темъ 
более, что онъ не даетъ определешя этнхъ понята, если только 
они не были даны въ несохранившемся начале наброска. 
Повидимому, первая обозначала собою простую сумму част-
ныхъ исторш, тогда какъ «существенннымъ услов1емъ» всеоб-
щей исторш Грановскш считалъ «внутреннее единство» 2). 
«Всеобщая истор1я,—говоритъ онъ между прочимъ,—имъетъ, 
по понятно своему, предметомъ не весь родъ человеческш, 
а только общее, существенное въ немъ. Она есть истор1я 
р а з в и т человечества» 3). Въ курсе 1843—4 года Грановскш 
говорилъ, что «всеобщая истор1я, въ смысле органическаго 
развипя, есть не что иное, какъ истор1я некоторыхъ благосло-
венныхъ народовъ, которымъ досталась высокая участь быть 
наставниками человечества и развивать историчесюя иеди, со-
ставляюшдя достоинство человечества» 4). Впоследствш онъ, 
кажется, оставилъ это делеше, дабы выдвинуть на первый 
планъ одну только точку з р е т я , въ которой сливались воедино 

какъ и велиюя историческая личности, въ особенности влекли къ себе его 
внимаше и надолго привязывали къ себе его умственное и сердечное уча-
cTie... Проходя въ быстромъ очерке темныя и безплодныя эпохи въ псторш, 
онъ умелъ сосредоточивать свое внимаше на лучшихъ представителяхъ духа 
времени въ каждомъ историческомъ першде и верными, полными жизнен-
ной силы чертами изображалъ ихъ передъ внимательной аудитор1ей. Когда 
дело шло о великихъ историческихъ деятеляхъ, казалось, не медленное 
слово ученаго, а верный ревецъ художника проводилъ ихъ отчетливо-ясные 
очерки. Оттого глубоко западали они въ воображеши и не изглаживались 
последующими разнообразными впечатгЬшями школы и жизни. Оттого, 
по выходе изъ школы, у многихъ рвалась крепкая сеть логически-выведен-
ныхъ поняий, а начертанные имъ образы всецело оставались въ мысли». 
Тамъ же, II, 542—544. 

') Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимхра, 312. 
2) Тамъ же, 317. 
3) Тамъ же, 320. 
") Тамъ же, 324. 
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оба разделенный прежде поняия. Въ актовой р'Ьчи о всеобщей 
нсторш говорится, что последняя «соединяете въ одно целое 
разрозненныя семьи человеческаго рода» ') . Грановскш ука-
зываетъ здесь на то, что ни Полибш, находившш частныя исто-
рш недостаточными, ни Дюдоръ Сицилшсглй, обещавшш раз-
сказать судьбы всего Mipa, какъ исторш одного государства, 
не создали всеобщей исторш. «Древше,—замечаетъ нашь исто-
рикъ,—разсматривали с о б к т я не съ всем1рно-нсторической, а 
съ нащональной точки зрешя. . . не возвышались до содержашя 
общихъ судебъ человечества» 2). «Поняие о всеобщей исторш 
было чуждо языческому Mipy и могло возникнуть не иначе, 
какъ подъ вл1ятемъ х р и т а н с т в а » 3). Въ этой всеобщей исто-
рш Грановскш виделъ, какъ было упомянуто, не простую 
сумму частныхъ исторш, но ихъ взаимодейств1е, сближеше 
отдельныхъ нащй, культурное объединеше человечества. Въ 
своемъ курсе 1843—44 г. онъ имелъ уже въ виду, «разу-
меется, въ отдаленной будущности, исторш полнаго челове-
чества, которая обхватить все доселе нетронутыя истор1ею 
части земли, и время, когда всеобщая Hcropia перестанетъ 
быть HCTopiefl отдельныхъ народовъ» 4). Весьма естественно, 
что его радовали все проявлешя историческаго объединешя 
народовъ. Его привлекалъ къ себе образъ македонскаго героя 
съ его всем!рно-историческою ролыо. Онъ преклонялся передъ 
гешемъ Петра, пршбщившаго Pocciio къ передовой цивили-
зацш человечества. Везде, где только замечался более тес-
ный союзъ между членами великой семьи, называемой чело-
вечествомъ, онъ виделъ действ1е той гуманности, которая 
должна была по его представлений служить спайкою для раз-
розненныхъ частей одного общечеловеческая ц м а г о 6). 

') Сочинешя Грановскаго, I, 7. 
2) Тамъ же, I, 1. 
3) Тамъ лее, I, 5. 
') Сборникъ въ пользу студ. унив. св. Владимира, 324. 
5) «Къ числу самы/ь благодетельны хъ следств1Й возрастающая просв4-

щешя безспорно принадлежитъ практическое приложвте къ отиошешямъ 
лицъ и народовъ началъ веротерпимости и истинной любви ближняго, со-
ставляющнхъ отличительный характеръ хрисианекой релнгш. Съ кашдымъ 
днемъ болЬо и более изглаживаются враждебнме предразеудки сегсть н в е 
ровашй; часъ отъ часу становится теснее союзъ между членами огромпаго 
семейства, которое навыпаютъ человЬчествомъ». Сочинешя Грайовскаго, I. 148. 
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«Онъ любилъ,—говоритъ о Грановскомъ К у д р я в ц е в ъ , - о н ъ 
любилъ следить за челов-Ькомъ на всЬхъ степеняхъ его 
развиия безъ различ1я места и времени... Гд'Ь только находи-
лось какое-нибудь людское общество, тамъ непременно хогЬла 
присутствовать и неутомимая мысль нашего ученаго. Когда 
одни народы такъ неуклонно идутъ впередъ въ этомъ развитш,— 
спрашивалъ онъ самъ себя,—для чего д р у п е такъ неизмеримо 
отстали отъ нихъ п какъ будто навсегда окаменели въ своихъ 
формахъ»?Съ той же всем1рно-исторической точки зрйшя инте-
реса ко всему человеческому,.онъ, говоря опять словами Куд-
рявцева, «следилъ за всемъ т !мъ , что делалось и происходило 
вокругъ него. Современныя общественный явленья не имели,— 
прибавляетъ Кудрявцевъ,—между нами более воспршмчиваго 
органа для себя» *). Основою этой всем1рно-исторической точки 
зрев1я былъ у Грановекаго, конечно, глубокш, по характеру сво-
ему не только научный, но и этическш интересъ къ человеку, къ 
человеческой личности, къ ея внутреннему Mipy, къ ея внешнимъ 
судьбамъ, ко всему человеческому, где бы то ни было и когда 
бы то ни было. Его занимали и жители Океанш а ) , и судьбы 
еврейскаго народа 3), и древнш классически м1ръ 4) и 
Западная Европа въ средше века и новое время,—бывшая, 
впрочемъ, главнымъ предметомъ его интереса,—а въ ней по-
очередно отдельные народы, магистерская же диссертащя Гра-
новекаго была посвящена поморскому славянству. Его бли-
жайпне ученики дивились «неистощимости его знанш»: не 
было въ исторической литературе, свидетельствуетъ Кудряв-
цевъ, «довольно темнаго уголка, въ который бы онъ не успелъ 

') Тамъ же, I, стр. IY.c-
О Тамъ же, II . 398 и сл4д. 
3) Таыъ же, I, 147 и сл4д. 
*) Ему посвящено несколько статей Грановекаго. Вотъ его обпцй взглядъ 

на этотъ шръ: «Изъ всЬхъ отд-Ьловъ древней исторш одна только греко-рим-
ская представляетъ н-Ьчто оконченное и въ себ-Ь замкнутое. Въ ней одной 
находимъ мы полное развитю народной жизни, отъ младенчества до дрях-
лости и конечнаго разложешя. Можно сказать, что каждое значительное 
явлеше этого длиннаго жизневнаго процесса совершилось подъ солнцемъ 
исторш, предъ глазами остального человечества. Вотъ почему судьбы Г р е ц ш 
и Рима всегда были и останутся надолго любпыымъ предметомъ думы и изу-
чешя для великихъ историковъ и мыслящихъ умовъ». Тамъ же, П, 427. 
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заглянуть» 1). Такая разносторонность историческаго инте-
реса Грановскаго, понятная при широте его общаго взгляда 
на жизнь и на науку, стояла въ полномъ соотв4тствш съ той 
универсальной точкою зр^шя, которую онъ вводилъ въ исто-
р ш . Кудрявцевъ свидетельствуете намъ еще, что Грановскш 
«хотйлъ полнаго человека и искалъ его во всей литературе, 
прошлой и современной. Поэтичесие памятники разныхъ вре-
менъ и народовъ были постояннымъ и любимымъ предметомъ 
его изучешя» 2). Это тоже указываете на то, что Гранов-
скому ничто человеческое не было чуждо. Съ ранней юности 
онъ пристрастился къ литературе, и, быть можете, впервые 
на иностранныхъ писателяхъ онъ воспиталъ въ себе ту спо-
собность понимать все человеческое, которая легла въ основу 
его научной всем1рно-исторической точки з р е т я . И она, эта 
точка з р е т я , повторяемъ, была лучшимъ нлодомъ его исто-
рическихъ занятш. 

Я окончилъ взятую на себя задачу. Мы видели, что Гра-
новскш не только на словахъ признавалъ важность теорети-
ческой выработки для себя историческаго м1росозерцатя. Мы 
видели, что въ своемъ иониманш задачъ исторш, какъ науки, 
онъ соединялъ въ самостоятельномъ синтезе воззрешя луч-
шихъ представителей современнаго ему знатя . Мы видели 
еще, что онъ искалъ обогатить исторш идеями и данными 
другихъ наукъ, начиная съ философш и кончая естествозна-
шемъ. Мы видели далее, въ чемъ заключается его общш 
взглядъ на процессъ исторш, на закономерную необходимость 
этого процесса, исключающую, однако, фатализмъ, на его 
органичность, не устраняющую, впрочемъ, личнаго дейсимя. 
на его прогрессивность, сообщающую исторш высшш смыслъ 
осуществлетя идей истины и добра. Мы видели также, что 
Грановскш признавалъ за своей наукой великое образователь-
ное, воспитательное, общественное значете и, чутко отзы-
ваясь на запросы современности, хотълъ, чтобы наука, на-
стоящая историческая наука, отрешенная отъ какихъ бы то 
ни было предразсудковъ, говорила свое авторитетное слово 

') Сочинешя Кудрявцева, П. 544. См. стр. 517. 
2) Тамъ же, II, 545. 
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обществу и въ этомъ смысл* была действительною наставни-
цею жизни. Мы видели, наконецъ, что во всемирно-истори-
ческой, гуманной и универсальной точке зренш это общее 
представлеше о науке, это историческое шросоверцаше на-
шло свое завершеше, свой венецъ. Мы, действительно, ви-
дели все это, потому что намъ нигде не приходилось дога-
дываться о томъ, что думалъ Грановскш и какъ думалъ Гра-
новскш обо всемъ томъ, о чемъ мы говорили. Мы передавали 
его мысли большею частно его же собственными словами, 
лишь въ редкихъ случаяхъ прибегая къ показашямъ людей, 
которые его знали хорошо. И если только я верно воспро-
извелъ историческое м!росозерцаше Грановскаго, если пра-
вильно определим, взапмныя отношетя между отдельными 
его идеями, то можно будетъ сказать, что въ этомъ Mipoco-
зерцанш, широкомъ и благородномъ, хотя и не всегда согла-
сованный между собою слились на почве гармоничной, любя-
щей ') природы самого Грановскаго лучпия научныя и про-
гресспвпыя течешя европейской мыслп. 

Исторгя, какъ понималъ ее Грановскш и какъ онъ ей 
учплъ другихъ, наиболее подходила ко всему складу его ума, 
его характера. «Грановскш,—говоритъ о немъ прекрасно 
знавшш его Герценъ,—сильно сочувствуя тогдашнему науч-
ному направленш, не имелъ ни любви, ни таланта къ отвле-
ченному мышлешю. Онъ очень верно понялъ свое призваше, 
избравъ главнымъ предметомъ занятш исторш. Изъ него бы 
никогда не вышелъ ни отвлеченный мыслитель, ни замеча-
тельный натуралистъ. Онъ не выдержалъ бы ни безстрастную 
нелицепр1ятность логики, ни безстрастную объективность 
природы; отрешаться отъ всего для мысли или отрешаться 
отъ себя для нэблюдешя онъ не могъ; человечесия дЗзла, 
напротивъ, страстно занимали его. И разве исторгя не та же 

') Вспомшшъ краткая характеристики Герцена, какъ любящей натуры. 
Сочинешя, УП, 120, 155. «Великая сила любви, говоритъ Герценъ, лежала 
въ этой личности. Со многими я былъ согласнее въ мн^шяхъ, но съ нимъ я 
былъ ближе—тамъ гдЪ-то, въ глубине души», 238. «Въ его любящей, покой-
ной п снисходительной душе псчезали угловатыя распри и смягчался крикъ 
себялюбивой обидчивости», 251. Ср. характеристику публичпаго курса Гра-
новскаго въ «Москвитянин^», приведенную нами выше (стр. 51). 
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мысль и не та же природа, выраженная инымъ проявлешемъ? 
Грановскш думалъ nciopiei, учился истор1ей и истор1ей д!-
лалъ потомъ пропаганду» '). Быть можетъ, въ исторш же 
онъ черпалъ и нравственное ободреше и силы для жизнен-
ной борьбы. HcTopifl въ его представленш должна была быть 
нравственнымъ судомъ потомства, и «въ возможности такого 
суда» онъ вид'Ьлъ «нечто глубоко утешительное для чело-
века. Мысль о такомъ суде,—говорилъ онъ,—даетъ усталой 
душе новыя силы для спора съ жизнью» 2). 

Историческое м1росозерцаше Грановекаго, сказалъ я въ 
начале, характеризуете не только его личность, но и ту 
стадно научиаго развитая, на которой находилась его эпоха. 
Можно-ли, однако, сказать, что м1росозердаше Грановекаго 
въ настоящее время имеете лишь историческое значеше? 
Какъ и во всехъ проявлешяхъ человеческаго духа, и въ этомъ 
м1росозерцаши, конечно, есть много личнаго и временного 
и, какъ все личное и временное, преходящаго, но въ немъ 
же, какъ и во всемъ, въ чемъ проявляются лучшая стороны 
человеческаго духа, есть нечто общечеловеческое—беземерт-
ное и вечное. Грановскш умелъ возвышаться до созерцашя 
этого непреходящаго, но постоянно развивающаяся начала 
человечности, до этого беземертнаго и вечнаго, и тамъ, где 
онъ являлся проповедникомъ идей науки и гуманности, онъ 
былъ именно проповедникомъ самыхъ живыхъ, самыхъ жиз-
ненныхъ, самыхъ животворящихъ человеческихъ идей. Онъ 
первый внесъ ихъ у насъ въ изучеше и преподаваше все-
общей исторш, и въ этомъ его великая личная заслуга. Онъ 
самъ ум!лъ чтить того, «кто явнымъ деломъ или неведо-
мымъ, духовнымъ у ч а т е м ъ содействовалъ осуществлешю 
историческаго закона» 3), но и самъ же онъ подвигомъ своимъ 
заслужилъ право на благодарную память потомства за остав-

') Тамъ же, YII, 255. Отзывъ Герцена о лекщяхъ Грановекаго: «Изла-
гая событ!я, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ ими, такъ что 
мысль, не сказанная имъ, но совершенно ясная — представлялась т4мъ зна-
комые слушателю, что она казалась его собственною мыслью >, стр. 259. 

2) Сочинешя Грановекаго, I, 241. 
3) Сочинешя Грановекаго, I, 240. 
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З А П И С К А 

о наградахъ студентовъ С-Петербургекаго 
университета медалями въ 1896 году и о вновь 
предложенныхъ темахъ для соискашя на-

градъ медалями въ 1897 году. 

На предложенный факультетами темы представлено было 
въ конце 1895 года тридцать девять сочинешй и кроме того 
одно сочинеше на соискаше премш въ память перваго съезда 
русскихъ естествоиспытателей и врачей, всего 40 сочинешй; 
изъ числа ихъ двенадцать удостоены награды золотыми меда-
лями, четырнадцать — серебряными медалями, шесть сочинешй 
удостоены почетныхъ отзывовъ, одно сочинеше удостоено пре-
мш и семь сочинешй награды не удостоены. 

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На тему по русской исторш: «Составъ, служебное устрой-
ство и хозяйственное обезпечеше гарнизонныхъ и полевыхъ 
войскъ въ южныхъ городахъ Московскаго государства въ 
XYI и первой половине XYII века» — представлено два со-
чинешя. 

Изъ нихъ сочинеше № 13 съ девизомъ: «По одежке про-
тягивай ножки» представляетъ собою тщательное собрате и 
внимательную группировку данныхъ, относящихся къ теме. 
Авторъ знакомъ со всемъ, что существуетъ въ нашей лите-
ратуре по вопросу о заселенш и управлеши южной окраины 
Московскаго государства въ изучаемое имъ время, но онъ 
взялъ ce6i за правило не полагаться ни въ какомъ случае 
на чужое наблюдете или чужой выводъ. Онъ всегда обра-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



74 

щается къ первоисточнику и съ одинаковым® прилежашемъ 
разработываетъ какъ тексты, уже изученные другими изсл-Ьдо-
вателями, такъ и новые тексты недавно опубликованных® до-
кументовъ Московскаго стола Разряднаго приказа, десятенъ п 
т. п. Самостоятельное изучеше дгЬла позволяетъ ему идти 
дальше того, что онъ находитъ въ своихъ литературных® по-
соб!яхъ; онъ донолняетъ и исправляетъ ихъ указашя и, къ 
чести его, д'Ълаетъ это очень сдержанно и основательно, обна-
руживая полное отсутств1е полемическаго задора при несом-
ненной критической наблюдательности. Тамъ, где ему прихо-
дится делать собственное заключеше, онъ очень осторожеиъ и 
предпочитаетъ недоговорить, чемъ сказать лишнее. Такъ, го-
воря о происхожденш класса «поместных® атамановъ», онъ 
даетъ читателю возможность сделать определенный выводъ изъ 
хорошо подобранныхъ и сопоставлена ыхъ фактовъ, но самъ 
воздерживается отъ этого вывода, не поддаваясь далее соблазну 
присвоить себе въ даниомъ случае право первенства въ рЪ-
шенш пока не разрешеннаго вопроса. Въ увлеченш своимъ 
трудомъ, онъ дорожитъ каждою мельчайшею подробностью, 
относящеюся къ его теме, и вносит® ее въ свое изложеше 
хотя бы въ виде простаго указашя на интересуюпцй его до-
ку ментъ или фактъ. Эти свойства труда — наблюдательность, 
сдержанность и осторожность — указываютъ на несомненную 
способность молодого автора къ ученому изеледованш. По-
давляемый болыпимъ количествомъ изученнаго матергала и 
увлекаемый желашемъ не опустить и не оставить безъ упо-
треблешя ни одной мелочи въ этомъ матер1але, автор® спе-
шил® разместить его въ известномъ порядке и изложить, не 
стесняясь литературного формою. Стиль его, вообще не выра-
ботанный, местами небреженъ, и въ этомъ отношенш автору 
еще предстоитъ потрудиться надъ собою. Но внутреншй планъ 
изложешя въ общемъ правиленъ и сочинеше удобно распа-
дается на три части: въ первой части авторъ изеледуетъ со-
ставъ войскъ изучаемаго района, во второй — ихъ службу и 
повинности, въ третьей—ихъ хозяйственное обезпечеше. Этимъ 
основнымъ частямъ работы предшествуетъ краткое обозреше 
меръ, предпринятыхъ Московскимъ правительствомъ для обо-
роны южной границы; а заключается работа общимъ обозре-
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шемъ результатовъ, къ которымъ пришелъ авторъ въ своей ра-
бот!;. Къ сочиненно приложены статистичесюя таблицы и от-
д-Ьльныя справки и выкладки, не введенный авторомъ въ текстъ 
сочинешя. Въ общемъ сочинеше № 13 нроизводитъ впе-
чатлите серьезнаго, тщательнаго и самостоятельная) научнаго 
труда и по справедливости можетъ быть награждено з о л о т о ю 
м е д а л ь ю , которая и присуждена студенту историко-фило-
логическаго факультета YIII семестра Платону В а с е н к о . 

Второе сочинеше на ту же тему (N- 22) представлено съ 
девизомъ: 

„ Т а м ъ , гд:& к р о в ь н а п ш х ъ п р е д к о в ъ р у ч ь я м и лилась , 
Гд;Ь л и л и с я и х ъ слезы г о р ю чья, 
П о д ы м а е т с я р о ж ь . . . " 

Въ литературномъ отношенш этотъ трудъ выше предыду-
щего: онъ читается легко и съ интересомъ и представляетъ 
рядъ очень живыхъ описанШ пограничныхъ укрйплешй, воен-
ныхъ обычаевъ и служебныхъ отношенш Московской Руси. Къ 
сожал'Ъшю, авторъ не вполне ясно представилъ себе предле-
жавппя ему задачи и услояшилъ самъ свое дЬло. Предложен-
ная для разработки тема имгЬла въ виду направить изсл'Ьдо-
вателей на изучеше колонизацш изв'Ьстнаго края и на изу-
чен1е услов1й существовашя въ этомъ край н'Ькоторыхъ мало 
еще обслйдованныхъ группъ населения. Для такого изучешя 
существуетъ св^жШ матер1алъ, едва тронутый историками; на 
этомъ Maiepiafli и следовало сосредоточиться, не тратя вре-
мени и силъ на повтореше того, что обработано другими и что 
общеизвестно. Достаточно было самыхъ краткихъ указаний на 
ту общую историческую обстановку, въ которой совершались 
изучаемыя собьшя, и, наоборотъ, надлежало съ особымъ внп-
машемъ отметить и разсказать все то повое, что можно было 
извлечь изъ Maiepiajia для осв^щетя вопроса. Авторъ же со-
чинешя № 22 считалъ себя обязаннымъ не только дать тре-
буемые очерки по исторш края, но и вообще описать сноссбы 
обороны и укрЗшлешя южной Московской границы и устрой-
ство Московскихъ войскъ XVI—XYII в'Ьковъ. Это недоразу-
Mirne поставило автора передъ большими трудностями: онъ дол-
женъ былъ охватить въ своемъ изложенш кругъ явлешй го-
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раздо бол^е широюй, чймъ требовала тема, а на это у него 
не хватало времени. Поэтому онъ, съ одной стороны, долженъ 
были черпать свои свгЬдЬшя изъ вторыхъ рукъ и местами про-
сто пересказывалъ пособ1я, а съ другой стороны, кое-где опъ 
не усп'Ьлъ дать надлежащей обработки тому MaxepiaJiy, надъ 
которымъ самостоятельно трудился и который долженъ былъ 
бы быть на первомъ плане; получились въ однихъ м'Ьстахъ 
длинноты и нагромождеше ненужныхъ подробностей, въ дру-
гихъ—неполнота и беглость очерка. Совершенно напрасно, на-
прим^ръ, авторъ разсказываетъ о томъ, что такое представляли 
собою гор о делая и полевыя укр'Ьплешя и какъ они охраня-
лись, изъ какихъ орудШ состояла крепостная артиллерия и 
т. п. Эти частности, очень хорошо изложенныя, не нужны, ибо 
пе входятъ въ тему. Липшими кажутся и разнаго рода доку-
менты, целикомъ приводимые авторомъ (крестоцеловалышя за-
писи, наказы, разрядный выписи и пр.). Описаше порядковъ 
дворянской службы лишено местнаго колорита, потому что ав-
торъ не всегда имелъ въ виду только изучаемую местность, а 
представлялъ себе всю вообще служилую массу. Съ этой точки 
зрешя онъ считалъ нужнымъ говорить о разделеши полевыхъ 
войскъ на полки и описалъ «царскай полкъ» и «ертаулъ», хотя 
самъ сейчасъ же заметилъ, что ихъ обыкновенно не бывало 
«въ составе войскъ южной окраины», которую именно онъ и 
изучаетъ. Та же точка зрешя привела автора и къ совершенно 
ненужному разеужденш объ обычае местничества, на который 
не притязали украинные люди. За то отдЬлъ объ обезпеченш 
служилыхъ людей и ихъ экономическомъ положенш кратокъ; 
по собственному выраженш автора, онъ вышелъ «скомканнымъ 
и поверхностнымъ». Можно счесть такой приговоръ слишкомъ 
суровымъ; но нельзя не отметить, что глава, посвященная этой 
важной и самой живой части темы, занимаетъ всего одну две-
надцатую часть сочинешя. Такимъ образомъ, построеше работы 
не вполнЬ соответствуете предложенной задачЬ. Но если при-
мириться съ этимъ и разематривать сочинеше № 22 просто, 
какъ этюдъ по исторш народной обороны, то нельзя не заме-
тить отличныхъ качествъ этого труда. Авторъ знаете свой пред-
мете, заимствуетъ изъ пособш очень умело, хорошо распоря-
жается первоисточниками, не останавливается передъ само-
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стоятельнымъ изсл4доватемъ частностей и обладаете даромъ 
яснаго, местами даже увлекательнаго изложешя. Въ виду 
этого авторъ сочинешя Jsf° 22 студентъ VI семестра историко-
филологическаго факультета Николай Ш п а к о в с к 1 й удостоенъ 
с е р е б р я н о й м е д а л и . 

Сочинеше подъ № 9 съ эпиграфомъ: «Умъ царува, Умъ 
робува» (Болг. народ, поел.) на тему по исторш славянскихъ 
народовъ «Письма Льва Магистра и Романа Лакапинаи Слово 
c e - i x ĵ xcov BooXyapoiv oujxpaaeu, какъ ИСТОЧНИКИ HCTOpiH БоЛГа-
рш въ царствоваше Симеона»,—состоитъ изъ введешя, 4-хъ 
главъ и приложешй. 

Въ введенш авторъ представилъ обзоръ трудовъ по исто-
рш Болгарш при царе Симеон'Ь, начиная съ трудовъ Стрит-
тера, Туимана, Раича и Энгеля до трудовъ Гильферинига, Дри-
нова, Ирочка и Златарскаго. Зат^мъ, указавъ на важное зна-
чеше для исторш Симеона писемъ naTpiapxa Николая Ми-
стика, авторъ останавливается на открытыхъ и изданныхъ въ 
1883 г. въ Аеинахъ греч. ученымъ I. Саккелюномъ докумен-
тахъ: переписке Льва Магистра съ Симеономъ Болгарскимъ, 
императоромъ Львомъ VI и друг, лицами. 

Авторъ по сличенш свидЪтельствъ писемъ Льва Магистра 
и хроникъ византШскихъ и недавно изданнаго Бооромъ ж и т 
натр. Евфим1я очень удачно определилъ тожественность Льва 
Магистра съ такъ называемымъ у последнихъ Львомъ Хирос-
фактомъ и внимательно собралъизъ стихотворенш Льва Магистра 
и изъ визанпйскихъ хроникъ все валшЬйппе факты его жизни, 
упомянулъ и о судьбе одного изъ его потомковъ. На основаши 
литературныхъ произведен^ и писемъ Льва Магистра авторъ 
характеризуетъ образованность Льва и очень верно объясняетъ 
важность его переписки, какъ источника историческаго. То же 
самое надо сказать и про замечашя автора о письмахъ Романа 
Лакапина, найденныхъ и изданныхъ темъ же Саккелюномъ. 
Такъ какъ эти письма писаны бед. Дафнонатомъ отъ лица 
императора Романа къ Симеону Болгарскому, то авторъ сооб 
щаетъ свйдешя и о ДафнонагЬ и съ своей стороны подтверж-
даете догадку Саккелюна о томъ, что этотъ Дафнонатъ, а не 
Генезш, былъ авторомъ продолжешя веофановой летописи. 
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Что касается до вгтепатаго слова о пашеств!и Болгаръ, 
изданнаго проф. 9 . И. Успепскимъ, то авторъ въ своемъ м-ЬсгЬ 
удачно воспользовался его отдельными местами при изложении 
походовъ Симеопа на Импер1ю. 

Въ первой главе авторъ предложилъ краткий очеркъ исто-
рш Болгаръ до вступлешя па престолъ Симеопа. Тутъ пред-
ставлено несколько верныхъ замечанШ о значительности тюрк-
скаго элемента въ древней Болгарш, но здесь встречается и 
не мало домысловъ, недостаточно обоснованныхъ, несколько 
соображешй, не вполне ясныхъ и не всегда верныхъ. Впрочеиъ, 
въ конце этой главы мы встречаемся съ прекрасными и ум-
ными замечашямп объ юности Симеона и его образовали, 
объ общемъ представленш Симеона въ историческихъ трудахъ 
славянскихъ и греческихъ. 

Въ следующихъ трехъ главахъ идетъ основательное, ясное 
и толковое изложение царствовашя Симеона, нричемъ авторъ 
преимущественно, даже исключительно останавливается па его 
внешнихъ отношешяхъ къ Имперш, къ Мадьярамъ, ПеченЬ-
гамъ, Сербамъ. Къ сожаленш авторъ совсемъ не остановился 
на литературной и просветительной деятельности славяно-
болгарскихъ писателей времени Симеона. Общая характери-
стика Симеона вышла бы тогда у автора несколько иная. 
Авторъ, конечно, правъ, приписывая большое значеше тюркскому 
элементу въ Болгарш Симеона, именно въ политическомъ 
и военномъ отношенш, о С л о в е н е забалкансше, ораийсше 
и македонсюе безъ этого элемента не могли подняться противъ 
Имперш, сознать свое единство и образовать одинъ народъ. 
Точно также не принявъ царскаго титула и не воюя такъ 
продолжительно и упорно съ Греками, Симеонъ никогда бы 
не могъ сплотить хотя и наскоро болыпаго славянскаго госу-
дарства. Конечно оно было непрочно, слабо организовано и 
сравнительно легко потомъ распалось. Правда, не одинъ Са-
муилъ, но и Симеонъ, съ его ожесточенными войнами, былъ 
виною позднейшей радикальной, безпощадной политики Ники-
фора Фоки, 1оанна Цимисх1я и Васил1я Болгаробойцы въ отно-
шенш къ Болгарш. Но если Болгар1я могла снова подняться 
въ XII в. и образовать второе царство, то она значительно 
въ этомъ обязана Симеону, его славе и памяти народной у 
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славяяъ болгарскихъ. Быстрые усггЬхи Симеона во 9рак1и, 
въ Македопш, въ Албанш, Эпир-Ь, Oeccanin всячески доваам-
ваютъ, что славянское паселеше этихъ провиицШ не отлича-
лось особенною преданностью внзантШскому правительству. 
Пользовавпнеся известною автопом1ею Сербы пеоднократно 
противупоставляли Симеону сильный отпоръ. Взглядъ автора 
на Симеона если не совсЬмъ не справедливъ, то все же такп 
страдаетъ односторонностью и потому пе пол онъ. ТЬмъ не 
мен^е главы вторая, третья и четвертая отличаются большими 
достоинствами. ЗдЬсь впервые подробно изложены отнотешя 
Симеона къ Впзантш на основаши пе только уже прежде 
употребленпыхъ источпиковъ Дриновымъ, Златарскчмъ, но и 
новыхъ источпиковъ: переписки Льва Магистра, Романа Лака-
пина и Слова на вторжеше Болгаръ. Тутъ видимъ весьма 
умелый анализъ этихь исгочниковъ и находимъ несколько 
любонытныхъ зам^чанШ и соображешй основачпыхъ на само-
стоятельномъ изученш писемъ naTpiapxa Николая Мистика. 
Письма Симеона, Льва Магистра и Романа Лакапина, отно-
сящаяся къ предмету сочинешя, переведены и комментированы 
авторомъ очень старательно и удачно. Сверхъ того къ сочи-
ненно своему авторъ приложилъ руссшй переводъ десяти 
писемъ naTpiapxa Николая къ Симеону. Вообще эта работа 
молодаго автора обличаетъ въ немъ и трудолюб!е, и способ-
ность къ историческимъ изогЬдоватямъ. Она заслуживаетъ 
награждешя з о л о т о ю м е д а л ь ю и, после переработки первой 
главы, исправлешя иЬкоторыхъ отдЬльныхъ зам^чанШ, неточ-
ностей и обмолвокъ, она заслуживаетъ и напечаташя па счетъ 
Историко - Филологическая Факультета, подобно тому, какъ 
было издано Факультетомъ въ 1879 г. медальное сочинеше 
М. И . Соколова, нынЬшняго проф. И. Московская Универ-
ситета. Настоящее сочинеше является достойнымъ продолже-
шемъ этого основательнаго труда г. Соколова. 

Авторомъ этого сочинешя оказался студентъ "VIII семестра 
ВасилШ К у з н е ц о в ъ . 
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ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На тему по механиюь: «О начале Гамильтона» представ-
лены два сочинешя: № 7 съ девизомъ «Suura cuiijue», и Л*; 37, 
съ девизомъ «Laboremus*. Ни то, ни другое награды не удо-
стоено. 

На тему по агрономш »О плодосменности» представлены 
четыре сочинешя. 

Сочинеше № 14, съ девизомъ: «Штъ сомнЬшя, что земле-
дЗше въ союзе съ наукою создастъ так1я же чудеса, кашя мы 
видимъ въ отрасляхъ обрабатывающей промышленности, опи-
рающихся на химш и физику», состоитъ изъ 4-хъ главъ. 

Въ первой представленъ историческШ очеркъ р а з в и т 
учешя о плодосменности въ связи съ развипемъ самого зем-
ледЫя въ главнейшихъ государствах® Европы и въ Россш. 
Въ этомъ очерке ясно и отчетливо изложено, какъ возникла 
идея плодосменности и какъ она осуществлялась мало-по-малу 
въ жизни, благодаря вл1яшю разныхъ просвещенныхъ деятелей: 
Теэра, Артура Юнга, Домбаля и др. 

Въ главе второй авторъ разсматриваетъ услов1я, которыя 
делаютъ возможнымъ и выгоднымъ ведете хозяйства по требо-
вашямъ строгой плодосменности, критически разбираетъ самыя 
требования, объясняетъ многими наглядными примерами удачи 
и неудачи попытокъ введешя плодосменности и очень ясно 
ставитъ вопросъ о самоплодосменности въ природе. 

Глава третья посвящена критическому разбору высказан-
ныхъ въ разное время теорш плодосменности, причемъ съ 
особенною подробностъю авторъ останавливается на разбор!* 
такъ называемой земледельческой статики Теэра, такъ долго 
служившей главнымъ основашемъ при составленш плодосм^но-
ныхъ севооборотовъ и новейшихъ микробюлогическихъ опы-
товъ, устанавливающихъ совершенно иной взглядъ на чередо-
BaHie растенш, требуемое плодосменностью. Придавая этимъ 
изследованшмъ большое значен1е, авторъ темъ не менЬе не 
призиаетъ за ними последняго слова науки, такъ какъ нЬко-
торыя явлешя, нанримеръ, утомлеше почвы отъ иныхъ растешй, 
при полномъ ея плодородии, и т. п. и до сихъ поръ остаются 
совершенно непонятными. 
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Въ последней, четвертой главе, доказывается, что плодо-
сменность ставитъ культурную растительность въ весьма благо-
пр!ятпыя услов1я какъ относительно химическихъ и физическихъ 
свойствъ почвы, такъ и чисто случайныхъ вл!яшй, въ родЬ 
заглушешя разводимыхъ растешй сорными травами и напа-
дешя на нихъ враговъ изъ царства растительнаго и жи-
вотнаго. 

Изложенный мною въ краткихъ чертахъ трудъ автора про-
изводить весьма благопр1ятное впечатлите на читателя. Пред-
мета имъ хорошо обдуманъ и изложенъ безупречно. Литера-
тура какъ русская, такъ и иностранная изучена авторомъ осно-
вательно. Ссылки на источники, которыми онъ пользовался, 
помещены подъ текстомъ въ сноскахъ, что даетъ возможность 
легко проверить данныя показашя. Что особенно приятно 
видеть въ авторе, это, кроме знашя дела, у м е т е писать. Въ 
виду такихъ достоинствъ сочинешя—авторъ его, студентъ "VIII 
семестра Сергей К р а в к о в ъ удостоенъ награды з о л о т о ю 
медалью. 

Другое сочинеше, № 25 съ девизомъ «Nihil est agricul-
turae melius, nihil uberius, nihil dulcius, homine libero dignius». 
Во вступлеши, коснувшись въ общихъ чертахъ самыхъ перво-
начальныхъ формъ землед!шя, авторъ замечаетъ, что правильное 
понятие о плодосменности не могло выработаться среди хозяевъ, 
пока была неизвестна физюлопя растешй, почему онъ и со-
общаетъ некоторые факты изъ теорш питашя растешй, но 
довольно кратко и загЬмъ ставитъ основашя для раздЬлешя 
своего труда на главы, которыхъ онъ принимаетъ три. 

Въ первой авторъ разсматриваетъ химическое истощеше 
почвы растениями въ связи съ различною длиною ихъ кор-
ней. ЗатЬмъ, на основаши имеющихся въ литературе данныхъ 
о составныхъ частяхъ растешй, распределяетъ ихъ въ таб-
лицы по главнейшимъ группамъ (злаки, бобовыя, масличныя 
и т. п.), съ показашемъ въ процентахъ количества содержа-
щихся въ ихъ жатвахъ главнейшихъ составныхъ частей (азо-
тистыхъ, фосфорной кислоты, кали и извести). Взявъ такимъ 
образомъ за исходную точку составъ растешй и присупця 
каждой группе ипдивидуальныя свойства, установляетъ чере-
доваше ихъ въ культуре, на основаши большей или меньшей 
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ихъ истощительности. Такое, действительно законное осповайе 
плодосм'Ьпности, авторъ старается закрепить разсмотрЬшемъ 
разлпчШ корневой системы, опредЪляющихъ, въ какихъ пре-
имущественно слояхъ почвы т ! или друия растешя выбираютъ 
свою пищу. Глава паписапа коротко, но ясно и толково. 

Но такъ какъ урожайность зависитъ пе отъ истощешя 
только почвы, но и отъ ея физическихъ свойствъ, а последшя, 
смотря по индивидуальнымъ свойствамъ, оставляются ими для 
последующей растительности въ благопр!ятномъ или неблаго-
пр1ятномъ состоянш, то авторъ перебралъ и въ этомъ отно-
шенш все почти культурный растешя, указавъ потомъ, к а ш 
изъ нихъ наиболее содЬйствуютъ высыханш почвы на различ-
ныхъ глубинахъ ея, разрыхлешю или оплотнешю, засорешю 
сорною растительностью и т. п. Это составляетъ предметъ 
второй главы автора. 

На основаши такимъ образомъ большей или меньшей исто-
щительности разныхъ культурныхъ растенщ и ихъ действ1я 
на стросшо и физическое свойство почвы, авторъ даетъ схему 
правильной плодосмЬнности, причемъ указываешь вкратце и па 
экономичесюя услов1я возможности ея применешя (количество 
труда, требуемаго тЬмъ или другимъ растешемъ при его куль-
туре, услов!я сбыта, цЬпы на продукты и т. п.). 

Въ общемъ трудъ автора производить благопр!ятное впе-
чатаете. Онъ хорошо обдуманъ и удачно выполнепъ, хотя 
нЬкоторыя стороны можно было бы развить съ большею по-
дробностью. Жаль, что литература показана авторомъ огуломъ, 
а не подстрочно, что затрудняетъ проверку нЬкоторыхъ ука-
зашй. 

ТЬмъ не менЬе авторъ, студентъ Николай Р а е в с к 1 Й , за 
тщательное исполнеше его труда, награжденъ с е р е б р я н о ю 
м е д а л ь ю . 

Сочипеше Д» 26 съ девизомъ: «Все къ лучшему» отли-
чается некоторою оригинальностью. Въ немъ нетъ ни введешя, 
ни дЬлешя па отделы или главы. Авторъ начинаешь речь съ 
возникповешя земледел1я и, проходя вкратце главные фазисы 
его р а з в и т , доходить до плодосменности у древнихъ римлядъ 
и усматриваешь въ ученщ ихъ агрономовъ -классиковъ ясное 
понимаше ея полезности. А такъ какъ принципъ плодосмен-
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ности, по его словамъ, вполне объясненъ только въ XIX сто-
лЪтш, то у него является предположеше, что учителемъ для 
римлянъ въ ихъ культуре была только природа, такъ какъ она 
сама держится плодосменностью, что онъ и старается доказать 
изъ сочинепш Декандоля, Миддендорфа, Гризебаха и др., не 
решается, однако, утверждать такого положешя, а соглашается 
съ проф. Бекетовымъ, что вопросъ о самоплодосменности въ 
природе пе изследованъ съ научною точностью. 

Затемъ авторъ описываетъ, какъ римская плодосменяость, 
вследств1е разныхъ историческихъ событШ, исчезла, какъ' по-
томъ, въ позднейипе в^ка, начала возрождаться въ разныхъ 
странахъ Европы и какъ она сделалась предметомъ научныхъ 
изследованШ. Съ особенною подробностш онъ останавливается 
на учеши Либиха, но очень мало говоритъ о новейшихъ тео-
р!яхъ плодосменности. Впрочемъ, авторъ и не придаетъ имъ 
рЗяпающаго значешя въ успехе примепешя плодосменности. 
По его мнешю, въ этомъ делЬ особо важное значеше имеютъ 
BHtmniiT видъ растешй (различ1е листовой и корневой системъ) 
и отношеше разныхъ растешй къ физическимъ свойствамъ 
почвы и климата, каковыя особенности онъ и разсматриваетъ, 
впрочемъ, довольно кратко. 

Это есть, такъ сказать, теоретическая часть сочинешя или, 
по выражешю автора, внутренняя сторона плодосменности, за 
которою у пего следуетъ сторона внгьгиняя, т. е. экономи-
ческ1я услов'гя, къ которымъ онъ относитъ природу (?), капи-
талъ и трудъ, но здесь онъ вступаетъ въ мало знакомую ему 
область—практическую, и не совсЬмъ удачно делаетъ попытку 
определить степень учаспя въ разпыхъ системахъ земледел1я 
капитала и труда. 

Закапчивается сочинеше разсмотрешемъ разныхъ выгод-
ныхъ сторонъ, которыя представляетъ плодосменность въ 
культуре. 

По содержанш работа пе дурна и изложеше толково, но 
нетъ въ работе связующей нити, что обнаруживаетъ въ авторе 
непривычку писать. Но такъ какъ авторъ, студентъ VIII се-
местра ведоръ В и л ь м ъ , всетаки добросовестно потрудился, 
то трудъ его удостоепъ п о ч е т п а г о о т з ы в а . 

Сочинеше на ту же тему № 24, съ девизомъ «Не сделавши 
6* 
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плохаго начала, не дождаться и хорошего конца», награды 
не удостоено. 

На тему по физюлогш животныхъ: изучить сравнительное 
дЬйсгае какой-либо группы хпмпческихъ соединешй на нерв-
ную и мышечную систему, представлены три сочинешя: 

Сочинеше JS; 16 представлено съ девизомъ: «Въ то время, 
какъ мышца нормальная всегда более раздражительна къ 
восходящему току, мышца безнервная, напротивъ, возбуждается 
легче токомъ нисходящимъ». 

Между алколопдами авторъ избралъ съ одной стороны 
группу мускарина, съ другой стороны — группу атропина,— 
всего шесть веществъ. 

Нам-Ьтивъ себ'Ь несколько нр1емовъ, выработанныхъ въ по-
следнее время наукой для разрешения подлежащихъ вопро-
совъ, авторъ пользуется этими npieMaun съ болыпимъ ум"Ь-
н1емъ и отчетливостт исполнешя. Вследств1е этого результаты, 
достигаемые имъ, отличаются всегда солидностью и точностш. 
Выводы, делаемые имъ изъ полученнаго матер!ала, тоже не 
возбуждаютъ никакихъ сомненШ. Скорее можно упрекнуть ав-
тора за излишнюю сдержанность въ свопхъ выводахъ или га 
нежелаше развить ихъ подробнее. Такъ, напр., онъ говорить 
въ конце своей работы, что, изучивъ действ1е пзвестныхъ ве-
ществъ на нервно-мышечный аппаратъ. можно толковать от-
сюда ихъ дЪйстше на сердце; однако авторъ, самъ уклоняется 
совершенно отъ этого посл^дняго предмета. Между гЬмъ было 
бы желательно видеть более развитымъ этотъ предметъ и то, 
какъ онъ представляется самому автору. 

Что же касается полученныхъ имъ фактическихъ данныхъ, 
то оне заслуживаютъ полнаго уважешя и появятся въ печати, 
какъ матер!алъ въ однехъ частяхъ совершенно новый, въ дру-
гихъ— подтверждающей и разъясняющШ уже добытое прежними 
изследователями. Изложеше автора отличается ясностда и стро-
гой системой. Въ виду этого вся работа является очень со-
лиднымъ и ценнымъ трудомъ, вследств1е чего авторъ ея, сту-
дентъ ЛIII семестра Аркадш Г р и г о р ь е в ъ удостоенъ награды 
з о л о т о ю м е д а л ь ю . 
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Другое сочинеше на ту же тему за № 20 съ девиз. Citius 
emergit Veritas ex errore, quam ex confusione. Сочинеше это 
излагаете результаты изагЬдовашй автора надъ физюлогиче-
скимъ дЬйствхемъ вератрина, аконитина и колхицина. 

Авторъ собралъ некоторый экспериментальный матер1алъ, 
однако, не настолько полный, чтобы на основаши его можно 
было сделать окончательные выводы. Такъ на стр. 51 онъ го-
воритъ объ одномъ важномъ факте, но замечаете, что этотъ 
факте наблюдался имъ только одинъ разъ. По отношению къ 
явлешямъ торможешя въ препарат!, подвергшемся дЬйствда 
вератрина, одинъ нр!емъ приводите автора къ однимъ резуль-
татам^ другой щиемъ къ результатамъ отличнымъ отъ этого. 

По въ сочипенш автора имеются результаты и заслужи-
ваюпре внимашя, какъ, напр., та разница въ дЬйствш трехъ 
изсл!дованныхъ имъ веществъ, которую они обнаруживаютъ 
по отношеп1ю къ окончашямъ нерва въ мышц!, будучи съ 
другой стороны веществами значительно сходными по ихъ 
дЬйствш на самую мышцу. 

Особаго упоминан1я и одобрешя заслуживаетъ изящный, 
правильный языкъ, которымъ написано все сочинеше. 

Всл!дств1е сего, автору этого сочинешя, студенту VIII се-
местра Моисею С а г а н о в у , присуждена с е р е б р я н а я ме-
д а л ь . 

Наконецъ въ сочинеши Л: 36 съ девиз.: Scientia et potentia 
humana in idem coincidunt—авторъ изучилъ дЬйсгае на нервно -
мышечпый аппарате шести алколоидовъ, изъ которыхъ главней-
шими являются стрихнипъ и коншнъ. Сначала онъ подробно 
объясняете мотивы, почему онъ остановилъ свой выборъ на 
избранныхъ имъ веществахъ, им!я въ виду литературу этого 
предмета. Потомъ авторъ даете описаше методовъ, применяв-
шихся имъ для детальнаго уяснешя действ1Я изследуемыхъ ве-
ществъ въ отдельности на нервъ, на окончашя его въ мышце 
и на самую мышцу. Справедливо следуете сказать, что авторъ 
сд!лалъ все возможное въ данпомъ положенш, чтобы разно-
стороннее выяснить вопросъ и воспользоваться всеми путями 
и средствами контроля для его разрешешя. Въ этомъ стрем-
лент авторъ значительно расширяете предметъ своего изсле-
довашя за пределы указанной темы. Такъ, напр., онъ, парал-
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лельно съ дМспиемъ изучаемыхъ веществъ на двигательный 
аппаратъ, изучаетъ также ихъ дМствхе на чувствительные 
нервы. Это значительно осложняетъ его изсл1;доваше, но въ 
то же время даетъ ему средство для более широкихъ сопостав-
лешй и выводовъ. Точно также значительнымъ расширешемъ 
его темы является то, что онъ сдЪлалъ попытку применить 
главные свои пр1емы изслйдовашя къ изученш раздражитель-
ности и сократительности колокола медузы, что имъ было вы-
полнено во время поездки на Соловецкую бюлогическую стан-
цш. Правда, эти последшя изследовашя далеко не закон-
чены по недостатку времени и приборовъ; но какъ попытка 
самостоятельнаго р а з в и т своей темы заслуживаешь полнаго 
сочувствия. 

По отношенш къ прямой задаче своего изследовашя авторъ 
достигаетъ очень цЬнныхъ результатовъ. По отношенно къ 
каждому изъ шести изслйдованныхъ имъ алколоидовъ, онъ от-
вечаешь съ определенности) и опираясь на разнообразный до-
казательства, какимъ образомъ данное вещество действуешь на 
те или друпя части его физюлогнческаго препарата. Результаты, 
полученные имъ, настолько ценны, что, они явятся въ научной 
литературе весьма желательнымъ вкладомъ, обогащая съ одной 
стороны наши познашя о физюлогическомъ дЬйствш изучае-
мыхъ имъ алколоидовъ, съ другой — уясняя причины неко-
торыхъ несоглаай и противореча между авторами, касавши 
мися техъ же вопросовъ. Чтобы извлечь возможно больше 
пользы изъ добытаго имъ матер1ала, авторъ по поводу каждаго 
алколоида делаетъ попытку объяснить полученными имъ фак-
тами то, что известно въ науке о действии того же алколоида 
на сердце. Если въ этомъ не всегда молено согласиться съ 
нимъ, то во всякомъ случае попытки его въ этомъ направленш 
заслуживаютъ серьезпаго внимашя и опираются оне на до-
вольно обширное знакомство съ литературой. 

Некоторымъ недостаткомъ его труда является тяжеловатый 
слогъ и встречающаяся местами недомолвки въ выражешяхъ, 
Но эти недостатки являются извинительными въ виду того 
обширнаго матещала, и собственнаго и чужаго, который ему 
пришлось обработать. 

Въ виду этихъ достоинствъ сочинешя автору его, сту-
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денту VIII семестра Борису Б и р у к о в у , присуждена з о л о -
т а я м е д а л ь . 

На тему по геологт: «Подробное изучеше финляндскаго 
гранита-рапакиви» поступило двЪ диссертацш. 

Диссертащя за № 38 съ девизомъ изъ Гете: 

Willst du dicli am Ganzen erquicken, 
So musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. 

представляетъ обстоятельную мопографпо о рапакиви, которой 
авторъ предпоскглаетъ исторически очеркъ о нашемъ знаком-
CTBi съ этою интересною породою. ЗагЬмъ последовательно 
описываются: развипе, структура и подробный составь рапа-
киви изъ Выборгской, Ништадской и Аландской областей его 
распространешя. Н'Ькоторыя области, какъ Выборгская, были 
самостоятельно осмотрены авторомъ и относительно этой обла-
сти въ диссертацш есть много наблюдетй, свидетельствующихъ 
о достаточной подготовленности автора къ наблюдешю въ полгЬ. 
ЗдЪсь же считаю долгомъ указать и на весьма обстоятельный 
разборъ составныхъ частей рапакиви, произведенный подъ ми-
кроскопомъ самостоятельно авторомъ. 

Обширная литература о рапакиви весьма тщательно собрана 
авторомъ диссертацш, который, невидимому, изучилъ для этого 
даже шведскШ языкъ, о чемъ можно думать по многочисленнымъ 
ссылкамъ и цЪлымъ переводамъ изъ сочиненШ шведскихъ авто-
ровъ. Знакомясь съ различными областями распространешя 
рапакиви, авторъ обратилъ внимаше на рядъ, повидимому 
побочныхъ, но крайне интересныхъ явлешй, какъ, паприм'Ьръ, 
па явлеше контакта по границ^ распространешя рапакиви— 
явлеше, проливающее известный свЪтъ на вопросъ о проис-
хождении горной породы. 

РазсмотрЪвъ cipoeflie рапакиви изъ различныхъ областей, 
авторъ д'Ьлаетъ общую сводку относительно структуры горной 
породы, что даетъ ему возможность сделать извйстныя заклю-
чешя объ эффузивности или интрузивности горной породы. 
Особенное значеше изъ самостоятельныхъ наблюденш автора 
представляетъ крайне тщательный разборъ и изслйдоваше такъ 
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называемых® «овопдовъ» рапакиви, при описаши которых® 
собраны чрезвычайно разнообразные и оригинальные случаи, 
которые автором® и изображены на двух® таблицах®. 

В® заключеше авторъ весьма тщательно сводит® въ одну 
общую картину данныя о происхожденш рапакпви, о проис-
хожденш его структуры и здЪсь же разбираетъ, по литератур-
нымъ даннымъ, вопросъ о причинности вывЬтривашя этого 
гранита. 

Диссертащя, изложенная весьма литературнымъ языкомъ и 
богатая собраннымъ матер!аломъ, снабжена картою распростра-
нена рапакиви въ Финляндш и 5 таблицами чертежей и фо-
тографШ. Къ сожал'Ъшю, работа пестригъ сочеташемъ латип-
скаго шрифта съ русскимъ, такъ какъ авторъ постоянно, со-
храняя правописаше инострапныхъ авторовъ на ихъ язык1>, 
склоняетъ иностранныя фамилш, снабжал ихъ русскими окон-
чаниями. 

Т'Ьмъ не мен'Ъе литературное изложеше предмета, чрезвы-
чайная тщательность въ собиранш матер1ала, осторожное обра-
щеше съ гипотезами и личный трудъ, положенный въ работу, 
все это содЬлываетъ достойнымъ вознаграждешя автора раз-
сматриваемаго сочинешя, студента У Ш семестра Бориса II о-
н о в а , з о л о т о ю м е д а л ь ю . 

Диссертащя за № 27 съ девизомъ изъ Аристотеля: In terra 
sunt lapides plures quam possint nominari et quam sensus possit 
comprehendere, представляетъ довольно обстоятельную моно-
графпо о гранигЪ-рапакиви, въ которой собрана довольно 
полно литература вопроса. Къ сожал'Ъшю, весьма значительная 
литература предмета на шведскомъ языке знакома автору только 
по рефератамъ. ТЬмъ не мен'Ье авторъ основательно усвоилъ 
ce6i имЪюшдяся до него данныя объ этомъ гранит!; и, не до-
вольствуясь этимъ самолично (иЬшкомъ), просл'Ьдилъ Выборг-
скШ массивъ рапакиви па протяженш 117 кил. съ цЪлыо 
осмотра ломокъ этого гранита и въ особенности въ Пютер-
лаксЪ и Гиммекголе. 

За обзоромъ литературы авторъ довольно много м'Ьста от-
водитъ разсмотрЫю вопроса о происхожденш концентрически-
скорлуповатой отдельности рапакиви и приходитъ самостоя-
тельно къ заключен™ о вл1яши на это пропсхождеше некогда 
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бывшей деятельности ледниковъ. ЗдЪсь авторъ обнаружилъ 
много самостоятельности и способность къ обобщенно, къ со-
жаление, къ тому же выводу, но много раньше его, пришелъ 
въ своей работЬ Крапоткинъ еще въ 1876 г. Описаше посе-
щепныхъ ломокъ и детальное изложеше видЬинаго обнарулш-
ваетъ въ авторе солидную наблюдательность и усвоеше npie-
мовъ натуралиста. 

Весьма обстоятельно разобранъ авторомъ вопросъ о разно-
видпостяхъ рапакиви какъ Выборгскаго массива, такъ и острова 
Аланда. Изъ этого разбора авторъ приходитъ къ весьма пра-
вильному заключенш, что все различ1е главнымъ образомъ 
заключается въ структуре горной породы. Не лишена интереса 
и глава о происхожденш рапакиви—вопроса крайне сомни-
тельная, а потому и не могущаго быть ретеннымъ катего-
рически. 

Далее авторъ подробно разбираетъ каждую составную часть 
рапакиви, которыхъ указываете до 24-хъ, причемъ, не доволь-
ствуясь литературными данными, изследуетъ многочисленные 
микроскопические препараты этой породы и приходитъ къ за-
ключению, что по крайней мере четыре составныя части рапа-
киви являются сомнительными. 

Вопросъ о легкой разрушаемости рапакиви, занимавшш 
уже давно многихъ изследователей, не могъ быть обойденнымъ 
и въ разбираемой работе. Авторъ ея довольно подробно оста-
навливается на предшествующихъ изагЬдовашяхъ и, разбирая 
ихъ критически, приходитъ къ заключенш, что решительно 
нетъ никакихъ основашй различать какъ это делалось раньше, 
две разности рапакиви: одну легко, другую—трудно разру-
шающуюся. 

Къ сочинешю приложена карта распространеш'я рапакиви, 
две таблицы съ фотографиями и две таблицы рисунковъ. 

Хотя разбираемое сочинеше и содержите местами недо-
смотры, иногда несколько поспешные выводы, но принимая 
во внимаше: значительную долю затраченная труда, подъ-часъ 
крайне удачную критику предшествующихъ воззр-Ъшй, обстоя-
тельно собранный матер1алъ, тщательныя микроскопичесшя 
изсл'Ъдовашя и самостоятельную экскурсш въ область наиболь-
ш а я распространешя рапакиви, авторъ разбираемаго труда 
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студентъ VI семестра ИннокентШ Т о л м а ч е в ъ , признанъ 
достойнымъ награждешя з о л о т о ю м е д а л ь ю . 

На тему по гистологш животныхъ-«0 развитш глаза (эмбрю-
нальнаго) у одного изъ отрядовъ позвоночныхъ», представлено 
одно сочинеше за № 18, съ девизомъ «Для того, чтобы придти 
къ верному выводу относительно образовашя глаза, со всеми 
его чудесными, но не абсолютно совершенными признаками, 
необходимо подчинить воображеше разуму». 

Авторъ работы, желая иметь постоянно подъ руками мате-
р1алъ, необходимый для изследовашя, выбралъ объектомъ сво-
ихъ наблюденш глаза цыпленка, причемъ р а з в и т почти вс'Ьхъ 
частей глазнаго яблока было прослежено имъ отъ 1 до 11 дня 
насилшвашя яйца. Имея въ своемъ распоряженш довольно 
значительный матергалъ, авторъ изучилъ образоваше первич-
ныхъ и вторичныхъ глазныхъ пузырей, развипе хрусталика, 
стекловиднаго тела, роговицы, склеры и другихъ частей глаза 
и отчасти виделъ и подтвердилъ то, что уже видели друие 
изследователи. Для изучения развит1я нервной оболочки глаза, 
онъ старался применить новый способъ окраски Golgi и, поль-
зуясь имъ, сдЪлалъ некоторыя небезъинтересныя наблюдешя 
касательно развит1я Мюллеровскихъ волоконъ и нервныхъ шгЬ-
токъ внутрен. ганглотнаго слоя сетчатки. Несмотря на значи-
тельный трудности въ техническомъ отношенш, съ какими 
пришлось встретиться автору при изследованш означенной 
оболочки глаза, ему все-таки удалось проследить образоваше 
вышеупомянутыхъ волоконъ и клЪтокъ въ более раннихъ ста-
Д1яхъ р а з в и т глаза (отъ 6 до 9 дня насиживашя), чемъ это 
было сделано R. у Cajal'eMb и показать, что часть волоконъ 
п. optici получаетъ начало отъ нервныхъ клЪтокъ сетчатки и 
растетъ по направленш отъ этой оболочки къ мозгу—къ зри-
тельнымъ центрамъ. 

Но рядомъ съ положительными—въ работе имеются и отри-
цательный стороны: авторъ мало обратилъ внимашя на обра-
зоваше глазной щели, pecten, стекловиднаго тела и пр., изло-
жеше местами страдаетъ неясностью, литературный отделъ не 
совсемъ полонъ и т. д. 
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Во всякомъ случай разбираемая работа, какъ проверочная— 
имеетъ известный интересъ, требовала не малаго труда и при-
лежашя со стороны автора, а равно указываегь на знакомство 
его съ методами изагЬдовашя и съ главнейшими литературными 
источниками по данному вопросу, почему и признана достой-
ною з о л о т о й м е д а л и . Авторомъ этого сочинешя оказался 
студенгь VIII семестра Б о р и с ъ Г и н ц б у р г ъ . 

На соискаше премш въ память перваго съезда русскихъ 
естествоиспытателей и врачей, представлено сочинеше студента 
Математическая) разряда Физико-Математическаго Факультета 
Николая Б а к у л и н а «О собственномъ движенш солнечной 
системы и вычислеше его по способу Аргеландера». 

Авторъ названнаго сочинешя изложилъ въ посл4дователь-
номъ порядкй историческШ обзоръ опред!леШя собственнаго 
движешя солнечной системы. Разобравъ критически способы 
Гершеля, Аргеландера, О. Струве, Эри, Кобольда, Ванъ-де-
Санде-Бакхизена и Тиссерана, онъ самъ определяешь величину 
и паправлеше собственнаго движешя солнечной системы изъ 
повейшихъ наблюденш, вошедшихъ въ VIII томъ Пулковскихъ 
наблюдешй, изданныхъ въ св^тъ О. В. Струве (Observations de 
Poulkova, publiees par Otto Struve, vol. ТШ). 

Авторъ выбралъ 100 звйздъ и разд^лилъ ихъ по величине 
собственнаго движешя на две группы; къ первой группе онъ 
отнесъ 32 звезды, собственное движете которыхъ больше 
полусекунды въ годъ по прямому восхожденш или по скло-
нешю, а ко второй—68 звйздъ, имеющихъ меньшее соб-
ственное движете, но во всякомъ случай болЬе одной десятой 
секунды но той или другой координате. Изъ об£ихъ груинъ 
авторъ иолучилъ для направлешя собственнаго движешя сол-
нечной системы въ небесномъ пространстве весьма согласныя 
между собою значешя, а именно: 

по 1-й rpynni 

Прямое восхождеше . . . 260° 0,'7 
Склонеше + 3 0 24.2 
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по II-й группе 
Прямое восхождеше. . 
Склонеше 

. 259° 58. '8 

. 4 -30 31.8 

Разногласие эхо несравненно меньше тЬхъ разноглаай, ко-
торый получались какъ отдельными учеными, для различныхъ 
группъ звездъ, такъ и различными учеными. БолЬе точныя 
наблюдешя, произведенный знаменитыми Пулковскими астро-
номами, представили возможность студенту Николаю Б а к у -
л и н у получить более точныя и ценныя научныя данныя. 

Въ заключеше авторъ проверяешь предложенное Тиссера-
номъ изследоваше для доказательства действительности соб-
ственная движетя солнечной системы. Для этой цели онъ вы -
бираетъ изъ того же каталога 157 звездъ, расположенныхъ 
между склонешями + 3 0 ° и —30°; разделивъ ихъ затемъ на 
24 группы по часамъ прямаго восхождешя, онъ определяетъ 
для каждой группы среднее значеше собственная движешя 
по склоненш, разделеннаго па cosS. Въ случае реальности 
собственнаго движешя солнечной системы эта величина, какъ 
доказалъ Тиссеранъ, должна быть отрицательная. Авторъ дей-
ствительно получилъ для всехъ 24 группъ звездъ значешя 
отрицательный, и такимъ образомъ далъ доказательство соб-
ственнаго движешя солнечной системы по наблюдешямъ Пул-
ковской обсерваторш. 

Работа автора исполнена весьма добросовестно и съ боль-
шимъ старашемъ. Обработать данныя, относяпцяся до 257 
звездъ стоило не мало труда; авторъ озаботился расположить 
вычислешя въ прекрасномъ порядке, что облегчаетъ ихъ кон-
троль. 

На оепованш всего вышеизложеннаго автору, студенту Ни-
колаю Б а к у л и н у присуждена п р е м i я въ память перваго 
съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей. 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

На тему по исторш римскаго права: Письменныя обяза-
тельства римлянъ—представлено девять сочинешй. 

На первомъ месте следуетъ поставить сочинеше № 21 съ 
девизомъ Лонфелло: 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



93 

Labour with what zeal we will, 
Something stillTremains undone. 
Something uncompleted still 
Waits the rising of the sun. 

Оно выделяется среди другихъ сочинешй полнотой изследова-
шя, солидной продуманностью плана, равномерностью, ясно-
стью и иногда изяществомъ изложешя. Вся тема разработана 
съ большой охотой и внимательностью. 

Сочинете СОСТОИТЪ изъ двухъ отдЬловъ. Въ первомъ от-
деле речь идетъ о письменномъ обязательстве классическаго 
права. Во взеденш къ этому отделу, по указанш на три юри-
дичесшя функцш письма (какъ доказательства, реквизита и 
основатя сделки), авторъ отмечаетъ загадочность изв'ЬстШ о 
письменномъ обязательстве римлянъ, говоритъ о заслуге Са-
виньи, связавшаго настоящей вопросъ съ домовымь кпиговод-
ствомъ римлянъ и успешно критикуете недавнюю попытку 
итальянскаго юриста Buonamici, предлагавшаго порвать связь 
съ гипотезой Савиньи и возстановить прежнюю теорш, по ко-
торой письменные договоры римлянъ заключались на отдЬль-
ныхъ документахъ. Затемъ, следуете подробно составленная 
истор1я литературной разработки римскаго книговодства. «Хао-
тическое состоите теорш объясняется, говоритъ авторъ, харак-
теромъ матер1аловъ, находящихся въ распоряженш изследова-
телей_ Молоте времени разбилъ въ дребезги стройную картину 
римскаго юридическаго быта и современнымъ изследователямъ 
попадаются лишь незначительные обломки, посредствомъ кото-
рыхъ они стремятся возстановить институты далекаго прош-
лаго, восполняя фантаз1ей потерянные промежутки». Не мало 
труда доставила автору систематическая группировка крайне 
разнообразныхъ теорШ, въ которыхъ онъ усматриваете три по-
следовательныхъ направлешя: дедуктивное, индуктивное и 
сентетическое. Далее, обращается должное внимате на посте-
пенный процессъ развитая книговодства подъ вл1яшемъ 2 фак-
торовъ: ценза и аргентар1евъ, относительно которыхъ сообща-
ются свЗДЬшя объ ихъ происхожденш, устройстве и опера-
щяхъ. Потомъ, выделепъ въ особую главу действительно важ-
ный для юристовъ вопросъ о доказательной силе домовыхъ 
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кпигъ. Авторъ подмечаешь характерную особенность доказа-
тельствъ въ римскомъ процессе сравнительно съ современнымъ: 
тамъ более значешя придавалось личнымъ качествамъ сторонъ. 
Имея это въ виду, можно понять, говоритъ авторъ, почему 
собственная запись истца въ правильно веденной книге могла 
служить подтверждешемъ его требовашя. Съ этой точки зре-
шя авторъ комментируешь соответствующая места изъ р'Ьчи 
Цицерона pro Roscio comoedo. Суммировашемъ причинъ вы-
хода домовыхъ книгъ изъ употреблешя заканчивается пер-
вая часть перваго отдЬла. Вторая часть трактуетъ о самомъ 
письменпомъ обязательстве. И тутъ мы находимъ наглядное 
изображеше последовательная) развимя литературной обработки 
вопроса, причемъ авторъ даетъ не мало дйльныхъ критиче-
скихъ замечашй. ЗашЪмъ, излагая р а з в и т письменныхъ обя-
зательству авторъ предлагаетъ смотреть на нихъ, какъ на 
средство продлешя кредита въ томъ смысле, что, когда долж-
нику надлежало платить по предшествующему обязательству, 
веритель, по просьбе должника, соглашался продлить кредитъ 
съ темъ, чтобы тотъ же долгъ былъ занесенъ у него въ книге, 
какъ письменное обязательство. Такъ объясняется, по автору, 
пошеп transcripticium, какъ назваше долговаго требовашя по 
письменному обязательству. Со времени же выхода домовыхъ 
книгъ изъ употреблешя, идея о продленш кредита путемъ 
предоставлешя верителю более надежнаго средства взыскашя 
воплотилась въ повомъ институте—constitutum debiti. 

Второй отдЪлъ посвященъ ученш о долговыхъ докумен-
тахъ. Авторъ останавливается на сведЪшяхъ древнихъ писа-
телей о документахъ, существовавшихъ для перегриновъ. Онъ 
излагаетъ значеше такихъ документовъ въ Грецш, следишь за 
преобразовашемъ ихъ въ провинщальной жизни римлянъ и 
закапчиваетъ сочинеше общимъ разсмотрешемъ роли долго-
выхъ документовъ. Въ разныхъ фазисахъ последняго вопроса 
авторъ видитъ столкновеше двухъ началъ: начала граждан-
скаго оборота, требующаго средства, которое было бы прина-
ровлено къ функцщ суррогата платежа, и начала государ-
ственная, которое, становясь на защиту слабейшей стороны, 
создаетъ querela поп numeratae pecuniae, дающую право долж-
нику доказывать безденежность документа. 
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Въ своомъ сочипепш авторъ остается в'Ьрепъ свопй оволю-
Щопной точк'Ь 8рЬи1я: опъ всегда слЪдуотъ ва интересующими 
его явлен1ями въ процессе жизни ихъ. СлЬдуотъ также отме-
тить основательную г>рудиц1ю автора по только но данной томе, 
по и въ общей области юридических® и нравственпыхъ наукъ. 
И DTO достоинство ещо болЬе уволичиваетъ цЬнпость его юри-
дичоскаго анализа. За вполне успешное выполнен1е вовложен-
ной задачи даровитый авторъ, прослутавш1й курсъ Гон р ихъ 
Р е г у л ь с г й й , награлсдопъ з о л о т о ю модалыо. 

Сочинон1о № 2!) съ девизомъ: Suutn cinque—заметно отли-
чается отъ ирочихъ своей методологической стороной. Удачно 
задумавъ плаиъ работы, авторъ точно и последовательно вы-
полияетъ ого, постоянно заботясь о томь, чтобы исо ого и .(ло-
жен! о представляло одно стройное, строго-логическое целое. 
Отм'Ътивъ то обстоятельство, что письменное обязательство ость 
произведен^ цивильпаго права, авторъ даетъ общую ха-
рактеристику цивильпаго права, какъ состоящаго ивъ ипститу-
товъ, зародившихся на римской почвЬ, такъ и изъ такигь, ко-
торые, хоть и были приняты извне, были претворены въ рим-
ская иац1опальпыя учролсдон!я. Къ посл'Ьдпимъ относится пись-
монноо обязательство. Иностранные банкиры внесли въ рим-
ск!й граждапск!й оборотъ мотодичоскоо нисьмонноо производ-
ство, Л ватЬмъ, въ практике римскихъ банкиров® и гралсданъ 
выдвигается codex accept! ot expensi, нац1ональный характер® 
котораго по подлолситъ COMIIIIHIIO. Вотъ, въ постоянной прак-
тике методичсскихъ записей, съ недома заинтересованныхъ 
лицъ, выдЬллотся нопомногу идоя отиошен1я, дающаго начало 
записи. Бм'ЬстЬ СЪ тЬмъ, разработка кродитныхъ отношен!й въ 
новой формЬ истречаотъ сильное иобулсдои1о къ учреждении 
перюдичоскаго кредита. ДалЬо, авторъ, довольно подробно 
следя за разнит1омъ техники кпигоиодства, приходить къ тому 
выводу, что римское кпиговодство пероходни. отъ частой ро-
гистрац!и ко всеобъемлющей хозяйственной >ргеитиости, он. 
рогистрац1и бытовыхъ оделокъ къ регистрами сд'Ьлокъ юри-
дичоскихъ. Такимь образом!., между прочимъ, въ технике кпи-
гоиодства слагается для обовиачон1а письменнаго обязательства 
торминолоНя договора: cxpensurn forro, exiionnilatio. Анализомъ 
формы, атой главной части пиа.монпаго обязательства, проры-
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вается сочинеше. Остается пожалеть, что авторъ не успЪлъ 
довести работу до конца. Онъ-не касается дальнМшихъ во-
просовъ, поставленныхъ имъ же самимъ: о цели письменныхъ 
договоровъ, ихъ отношеше къ другимъ формамъ обязательствъ 

и т. д. 
Мы вкратце указали на ходъ мыслей автора. Главная за-

слуга его, какъ мы помянули,—въ стройной, выдержанной си-
стеме изложения. Если сюда присоединить должное знакомство 
съ источниками и литературой, то следуетъ признать автора, 
студента IY семестра Евгешя А н д р е е в с к а г о , достойнымъ 
награждешя с е р е б р я н о й м е д а л ь ю . 

Также оригинально написано сочинеше Л» 35 съ девизомъ: 
Что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Авторъ 
его, несомненно, обладаетъ хорошимъ критическимъ дарова-
шемъ. Онъ объявляетъ войну всемъ историкамъ - юристамъ 
19 века, изучавшимъ его тему по следамъ Савиньи, связав-
шаго письменныя обязательства съ домашнимъ книговодствомъ. 
Апршрная мысль автора такова: если теперь, не смотря на 
успехи бухгалтерш и требовашя закона, систематически ком-
мерчески книги не образуютъ повсеместнаго явлешя въ тор-
говомъ быту, — едва-ли таыя книги существовали у римлянъ. 
И вотъ, въ первой изъ трехъ главъ работы онъ отрицаетъ 
какой-либо правильно заведенный характеръ за рпмскимъ 
codex accepti et expensi и отрицательно критикуетъ те места 
псточниковъ, на которыя ссылаются изследователи, чтобы до-
казать, что codex былъ книгой кассовой ИЛИ текущихъ сче-
товъ. Ссылаясь на Псевдо-Аскошя, авторъ доказываешь, что 
codex представлялъ собою хозяйственные мемуары, куда вно-
сились изменешя въ хозяйстве безъ какой-либо системы, въ 
простомъ хронологическомъ порядке. Во второй главе авторъ 
сообщаешь данныя объ аргентар1яхъ, греческое происхождеше 
которыхъ, принятое въ литературе, онъ оспариваетъ. Далее, 
указывая на вездесущее участье аргентар1евъ въ торговой 
жизни, онъ приписываетъ имъ созданье более подвижной 
формы договора — письменнаго обязательства, о которомъ ве-
детъ речь въ третьей, последней главе. Тутъ онъ, опираясь 
на молчанье Гая и Оефола, снова отрицаетъ связь письмен-
наго обязательства съ римскими книгами и старается подор-
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вать AOBipie къ словамъ Цицерона, на которыя ссылается 
Савиньи. Что же касается своего взгляда на тему, въ этомъ 
отношенш авторъ ограничивается одними предположешями 
недолго останавливаясь на развитш и доказательств! ихъ. 

Но не въ положительныхъ результатахъ достоинство работы 
автора. Заслуга его въ томъ, что онъ написалъ небольшой 
сильный критическш этюдъ, рельефно оттЬнивпйй слабыя сто-
роны современныхъ юридическихъ конструкцзй. Be i источ-
ники полностью цитированы и разсмотр!ны авторомъ. И хотя 
у него н!тъ ссылокъ на литературу, но предварительное зна-
комство съ нею, конечно, имъ было съ усп!хомъ выполнено. 
Въ виду сказанная, авторъ, студентъ VIII семестра Григорий 
К л е й н ъ , награждается с е р е б р я н о й м е д а л ь ю . 

Сочинеше № 30 съ девизомъ изъ институций Гая: litteris 
obligatio fit veluti nominibus transcripticiis—также им!етъ вид-
ное достоинство: оно обнаруживаетъ тщательную и успешную 
экзегезу римскихъ источниковъ. Хорошо изучивъ современную 
литературу вопроса, авторъ всюду, однако, предпочитаетъ имЪть 
д!ло непосредственно съ самими источниками, при толкова-
нш которыхъ онъ нередко удачно критикуетъ своихъ иредше-
ственниковъ. Обзоромъ трудовъ, содержащихъ источники темы 
и литературную обработку ея открывается сочинеше; этотъ 
обзоръ сопровождается краткой характеристикой многихъ ра-
бота. Первый отдЬлъ труда—о римскомъ книговодств! — раз-
сматриваетъ виды домашнихъ записей, причемъ авторъ, при-
знавая только 3 вида, успешно оспариваетъ мн!ше, допускаю-
щее 5 видовъ. Изъ 4 видовъ онъ внимательно разбираетъ 
форму и содержаше приходо-расходныхъ (или кассовыхъ) книгъ. 
И при составленш второго отдЬла своей работы—объ арген-
тар1яхъ—авторъ, пользуясь литературой, постоянно справляется 
съ источниками. Нередко ему приносятъ пользу этимологичесшя 
объяснешя: напр., объяснешя различныхъ названий римскихъ 
м!нялъ. объ операщяхъ которыхъ онъ толково разсказываетъ 
въ неболыпомъ очерк!. Равнымъ образомъ, постоянно им^я 
пепедъ собою слова источниковъ, онъ поясняетъ выражешя и 
представлешя древнихъ писателей о письменныхъ обязатель-
ствахъ. 

Хотя другихъ нредложенныхъ вопросовъ авторъ не касается, 
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тЪмъ не мен^е, въ виду того, что и все изложенное образуетъ 
цельный и удачный очеркъ древняго письменнаго обязатель-
ства, удостоверяющей объ умЪньи автора съ пользою работать 
по источникамъ, авторъ, студентъ У Ш семестра ведоръ 
Г е е к ъ , награждается с е р е б р я н о й м е д а л ь ю , 

Сочинеше № 4 съ девизомъ: Excipe pacato, lector veuera-
bilis vultu hoc opus et timidae dirige navis iter—хотя не отли-
чается, какъ нредъидупце труды, оригинальностью пр1емовъ 
изследовашя, однако, также не лишено зам1;тныхъ достоинствъ, 
оно представляетъ обстоятельное изложеше всЪхъ вопросовъ, 
которые должны интересовать изследователя данной темы; осо-
бенно-же удачно изложенъ очеркъ банкирской деятельности. 
Настоящая работа и состоитъ изъ 2 равныхъ частей: въ пер-
вой—о письменномъ обязательстве у гражданъ, во второй—у 
банкировъ. Указавъ въ первой части на разные виды домо-
выхъ книгъ, авторъ останавливается на характеристике codex 
accepti et expensi, который онъ принимаетъ за кассовую книгу. 
И тутъ-же онъ отмечаетъ юридичесюя сделки, находивпия 
место въ кодексе. Особенно заслуживаетъ внимашя его ана-
лизъ двухъ письменныхъ операцш, называемыхъ транс-
крипщями. Также у него хорошо проведено сравнеше транс-
крипцш съ новащей, равно какъ последовательно разсмотрено 
исчезновеше письменнаго обязательства. Кроме того, хорошо 
выяснено юридическое значеше письменныхъ документовъ въ 
классическомъ праве и при Юстишане. Вторую часть обра-
зуетъ подробный очеркъ жизни и деятельности римскихъ бан-
кировъ, какъ съ бытовой, такъ и съ юридической точки зрешя. 
Въ конце труда помещенъ полный указатель всехъ источни-
ковъ и сочинешй по заданной теме. 

Все сочинеше написано хорошимъ литературнымъ языкомъ. 
Принимая во внимаше всестороннее изучеше вопроса, после-
довательность и законченность труда и особенно удачное из-
ложеше некоторыхъ вопросовъ, авторъ его, студентъ IV се-
местра Николай С о к о л о въ, признанъ достойнымъ с е р е б р я 
ной медали . 

Сочинеше № 19 съ девизомъ изъ Оваддя: Gratius ex ipso 
fonte bibuntur aquae—имеешь характеръ пространной, подгото-
вительной работы. Оно состоитъ изъ 2 неравныхъ частей. Пер-
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вая, меньшая часть, озаглавленная: Общш очеркъ современнаго 
учешя о письменныхъ обязательствахъ,—сообщаешь элементар-
ный сведенья о теме, какъ она представляется въ нынешней 
обработке. Въ сущности, эта вводная часть, въ виду дальней -
шаго подробнаго изложешя литературы, является лишней. Во 
второй части больше всего места уделяется подробнейшей пе-
редаче ученья о приходо-расходныхъ книгахъ и о старомъ пись-
менномъ обязательстве. Это изложете ведется по отдельнымъ 
авторамъ: обстоятельно излагается теоргя каждаго писателя. 
Остается пожалеть, что авторъ не сгруппировалъ теорш по 
ихъ признакаиъ, въ интересахъ систематическаго разсказа. Въ 
данномъ же виде его работа имеетъ только справочный ха-
рактера 

Ссылаясь на недостатокъ времени, авторъ предупреждаетъ 
читателя, что онъ далеко не всегда прибегалъ къ критическому 
анализу. Однако, принимая во вниманье большое трудолюбье 
автора и его усердную и тщательную передачу литературной 
разработки темы, следуешь признать его достойнымъ п о ч е т н а г о 
отзыва . Авторомъ этого сочинешя оказался студентъ VI се-
местра Илья А л е к с е е в ъ . 

Сочинеше № 17 съ девизомъ: LTt desint vires—представ-
ляетъ собою успешно согласованную компилятивную работу, 
свидетельствующую о старательномъ изученш темы по многимъ 
п'Ьмецкимъ монографьямъ. Такъ, существо письменнаго обяза-
тельства авторъ излагаешь по Келеру, согласно которому про-
стая запись выдачи денегъ (uoraen arcarium) отличалась отъ 
требовашя по письменному обязательству (noraen transcripti-
cium) темъ, что первая заносилась, какъ расходная статья, на 
одну сторону книги, а письменное требованье подвергалось 
переписыванью (transcriptio) съ одной стороны (expensum) на 
другую (acceptum). Также главнымъ образомъ по Келеру раз-
смотрено ученье о коммерческихъ книгахъ, а въ изложеши 
долговыхъ документовъ авторъ придерживается Геймбаха и 
Гнейста; таьсже по Гнейсту разсмотрено исчезновеше письмен-
наго обязательства. Кроме того авторъ толково пользуется тру-
дами Фохта, Карлова и др. 

Хотя иногда нельзя не упрекнуть автора за неточность 
нЬкоторыхъ выражсшй, въ общемъ, однако, изложенье ведется 

7* 
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равномерно, понятно и последовательно. Если къ этому при-
бавить вполне удовлетворительное знакомство съ источникомъ, 
автора, студента VI, семестра Макса С а н ъ - Г а л л и , должно 
признать достойнымъ п о ч е т н а г о о т з ы в а . 

Сочинешя № 11 съ девизомъ: Nihil probat qui minimum 
probat—и № 31 съ девизомъ изъ конституций Юстишана: 
olim scriptura fiebat obligatio—награды не удостоены. 

На тему по исторш русскаго права: «Истор1я Сената отъ 
смерти Петра I до вступлешя на престолъ Николая I» пред 
ставлено пять сочинешй. 

Изъ нихъ сочинеше за № 1, подъ девизомъ: «Не взирая 
на некоторые состава его недостатка, удобные къ исправлена, 
къ судилищу сему привыкла Р о ш я , и оно уважается наро-
домъ» (Архивъ Калачова), состоитъ изъ введешя, девяти главъ 
и заключешя. Во введеши, къ слову сказать, написанномъ 
очень живо и картинно, авторъ даетъ характеристику петров-
ской реформы вообще и петровскаго Сената въ частности. 
Разсматривая последшй со стороны его организацш, отношешй 
къ другимъ государственнымъ учреждешямъ и деятельности, 
авторъ остается вполне самостоятельнымъ въ своихъ выводахъ 
и старается быть вполне объективнымъ. Эта же его черта про-
ходитъ красною нитью черезъ все сочинеше. Во всехъ девяти 
главахъ последняго, въ которыхъ излагается истор1я Сената 
после смерти Петра, авторъ въ своихъ выводахъ вполне само-
бытенъ и далеко не склоненъ къ рабскому повторению мнЬнШ 
и положений своихъ предшественниковъ. Но относясь ко мно-
гимъ изъ нихъ критически и не разъ, въ силу этого, полеми-
зируя съ изагЬдователями исторш государственныхъ учреж-
дешй Россш въ императорскую эпоху, авторъ всегда старается 
обосновать свои мнешя данными первоисточниковъ, подроб-
но анализируя содержаше последнихъ. Въ этомъ отношешй 
онъ проявляетъ умете обращаться съ трактуемымъ вопросомъ 
и немалое д1алектическое дароваше. Вообще разбираемое со-
чинеше не имеетъ исключительно описательнаго характера; 
авторъ везде старается объяснить те причины, отъ которыхъ 
зависели разнообразный историчестя судьбы Сената въ тече-
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it' X\ III и начала XIX ст., отыскать т ! факторы, коими опре-
делялись постоянныя модификацш въ исторической жизни этого 
> чреждешя. Не со всеми его выводами можно согласиться, 
некоторые изъ нихъ требуютъ пересмотра, но читая его изслЬ-
доваше, постоянно сознаешь, что имеешь дЬло съ человекомъ, 
не мало поработавшимъ надъ интересующимъ его вопросом!, 
вполпе освоившимъ всю литературу последняго, равно какъ 
и первоисточники, серьезно продумавшимъ каждый свой вы-
водъ или возражеше противъ мнешя своего предшественника 
и вообще оказавшимся вполне на своемъ месте въ качестве 
изследователя исторш одного изъ любопытнейшихъ институ-
товъ русскаго государственнаго права. Слогъ сочинешя очень 
легокъ и ясенъ, и авторъ его вполне точно и нонятно форму-
лируешь свои мысли. Принимая во внимаше все сказанное, 
авторъ названнаго сочинешя, студентъ VIII семестра Влади-
м1ръ Г о л и к о в ъ , награжденъ золотою медалью. 

Сочинеше за N° 33, подъ девизомъ: «Въ Россш Сеиатъ 
есть хранилище законовъ» (Наказъ Екатерины II), состоишь 
изъ шести главъ и заключешя. Это сочинеше более описа-
тельная характера, чемъ предыдущее. Правда, авторъ иногда 
делаешь попытки обобщать некоторые историчесше факты, но 
это ему не всегда удается, такъ какъ нередко онъ впадаетъ 
въ противореч1е съ самимъ собою; напр., въ одномъ месте 
онъ говоритъ, что Сенатъ является совершенно «новымъ учреж-
дешемъ на новыхъ началахъ, приспособленнымъ къ новой жизни» 
и задается вопросомъ, почему боярскш советъ, такъ называе-
мая, консшия министровъ въ Ближней канцелярш, не полу-
чилъ новаго устройства, а въ заменъ его былъ учрежденъ Се-
натъ; въ другомъ же месте онъ утверждаетъ, что «учреждеше 
Сената было чисто традицюннымъ», почему и видитъ сход-
ство и даже «близкую родственную связь» съ кона<шей ми-
нистровъ въ Ближней канцелярш. Иногда встречаются и фак-
тически неправильности. Такъ, авторъ говоритъ, что «право 
учасия въ думе принадлежало исключительно боярамъ», забы-
вая, что въ составъ этого у чреждешя, кроме бояръ, входили 
и друие «думные чины», а именно: окольнич1е, думные дво-
ряне и думные дьяки. Заш1мъ онъ уверяешь, что государь на-
значалъ въ думу членовъ не по своему желашю, а по «праву 
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местничества», забывая, что при назначенш въ думу, т. е. 
при «сказыванш» чина боярина, окольничаго и вообще дум-
наго человека, принимались во внимаше не только соображе-
шя породы, неправильно называемой авторомъ справомъ мест-
ничества», но и, конечно, воля государя. Наконецъ, онъ уве-
ряетъ, что дьяки въ Московскомъ государстве «были обречены 
на пассивную роль», что опять таки фактически неверно, и т. п. 

Однако, принимая во вниманье, что указанные недочеты и 
противоречья встречаются въ главе, касающейся эпохи, пред-
шествующей исторш Сената после смерти Петра, самая же 
эта исторья разработана въ высшей степени добросовестно, 
причемъ авторомъ выказана большая эрудищя въ исторической 
литературе и умелое иользоваше первоисточниками, какъ объ 
этомъ свидетельствуешь анализъ содержашя памятниковъ, по-
мещенныхъ въ Полномъ Собранш Законовъ, въ сборнике «Се-
натскШ Архивъ» и др., а равно и мемуаровъ современниковъ, 
наконецъ, принимая во внимаше, что сочинеше въ стилисти-
ческомъ отношенш выдерживаетъ самую строгую критику, 
авторъ этого сочинешя, студентъ VIII семестра Николай Гу -
м и л е в с к ш , награжденъ с е р е б р я н о ю медалью. 

Сочинеше за № 8, подъ девизомъ: «Сенатомъ мы никому 
не обязаны» (Сергеевичъ), отличается теми же недостатками 
и тЬми же достоинствами, какъ и предыдущее. Такъ, оно тоже 
более или менее описательнаго характера. Мнешя автора не-
редко противоречатъ другъ другу, что объясняется несогласо-
вашемъ съ его стороны мнЬнш техъ ^следователей въ области 
исторш русскаго права, къ которымъ онъ примыкаетъ въ раз-
ныхъ местахъ своего труда. Такъ, въ одномъ месте онъ вместе 
съ Градовскимъ признаетъ, что въ Московскомъ государстве 
«было служилое сословье, но не было системы управлешя, 
были слуги, но не было учрежденш», какъ и «не было над-
зора за управлявшими лицами». А въ другомъ месте онъ, 
следуя за Дмитрьевымъ и Ключевскимъ, уже заявляетъ, что 
«дума все более и более прюбретаетъ значеше особаго по-
стоянна™ учрежденья» и что царь нередко «показывалъ, что 
онъ считаетъ думу постоянымъ и въ известной степени само-
стоятельным^ особымъ учрежденьемъ», которой принадлежали 
еще вдобавокъ известныя функщи въ области «надзора за 
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должностными лицами». ЗагЬмъ, указывая на черты разлюия 
между боярской консил1ей въ Ближпей канцелярш и между 
думою, онъ въ особенности папираетъ на малочисленность со-
става первой, забывая, что на такую же малочисленность со-
става последней онъ самъ указывалъ ранее, при обозр'Ънш ея 
деятельности. Говоря о Сенате въ царствоваше Екатерины II, 
авторъ опровергаетъ мпЬте Градовскаго, что въ это царство-
в а т е опять началось падете Сената, признакомъ чего Градов-
ш й , между прочимъ, считаетъ раздЬлеше последняя на де-
партаменты. Между темъ, характеризуя компетенцш Сената 
и говоря о разделенш его на департаменты, самъ же авторъ 
нриходитъ къ тому заклгочешю, что подобное раздЬлете «по-
казало путь къ умалешю компетенцш Сената», т. е., иначе го-
воря, къ паденш его и т. д. 

Не смотря, однако, на эти недочеты, авторъ проявилъ боль-
шое трудолюб!е, что сказалось и въ объеме сочинешя, самымъ 
болыпимъ изъ всехъ представленныхъ, и въ добросовестномъ 
изученш литературы предмета, а равно и первоисточниковъ, 
въ силу чего и признанъ достойнымъ награждешя серебряною 
медалью. Авторъ этого сочинешя — студентъ VI семестра 
Александръ Мулюкинъ. 

Сочинеше за № 15, подъ девизомъ: «Ut desint vires, tamen 
est laudanda voluntas», исключительно описательная и компи-
лятивная характера. Авторъ избегаетъ какихъ бы то ни было 
обобщешй и выводовъ, а если таковые у него и встречаются, 
то они принадлежатъ не ему, а темъ изследователямъ въ об-
ласти исторш русская права, которымъ онъ въ своемъ изло-
жен! и придаетъ значеше авторитетовъ, даже и не пытаясь кри-
тически отнестись къ ихъ мнешямъ. Кроме того, весьма су-
щественнымъ недостаткомъ работы является почти полное игно-
рироваше первоисточниковъ. Но, принимая во внимаше, что 
въ сфере имеющейся литературы предмета, за небольшимъ, 
впрочемъ, исключешемъ, авторъ исчерпалъ интересовавшую 
его тему и что, въ силу этого, работа его не небольшая объ-
ема, авторъ этого сочинешя, студентъ VI семестра Александръ 
Б а л а е в ъ удостоенъ п о ч е т н а г о отзыва . 

Сочинеше за № 5, подъ девизомъ изъ Крылова: 
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«Держава всякая сильна, 
Когда устроены въ ней вс! премудро части: 
0руж1емъ врагамъ она грозна, 
А паруса граждансшя въ ней власти».— 

награды не удостоено. 

На тему по уголовному праву. «Кража по русскому праву» 
представлены четыре сочинешя. 

Сочинеше N; 2 съ девизомъ: Scire leges поп est verba еа-
rum tenere, sed etiam vim ac potestatem. Поставленная для 
сочинешя тема: изложить исторически путь образовали со-
временнаго состава кражи, по отношешю къ другимъ родствен-
нымъ составамъ, и зат!мъ выяснить отношеше кражи по рус-
скому дЬйствущему праву къ нЬмецкому Diebstahl и фран-
цузскому Vol—эта задача выполнена авторомъ удовлетвори-
тельно. А именно: указано историческое отношеше татьбы къ 
грабежу, разбою и мошенничеству и сделаны сравнительный 
указашя на действующее германское и французское законода-
тельства. Дентръ тяжести всей своей работы авторъ перенесъ, 
однако, на подробный анализъ состава, видовъ и наказуемости 
кражи въ дЬйствующемъ русскомъ прав!, который и выпол-
ненъ имъ вполне добросовестно и доброкачественно. 

Сочинеше распадается на 2 части. Первая меньшая, по 
объему и содержание—историческая; вторая главная—догма-
тическая. Какъ та, такъ и другая написаны одинаковымъ npie-
момъ: авторъ старательно и добросовестно извлекъ основное 
содержаше изъ русскихъ сочинешй и очень удачно скомпано-
валъ матер1алъ въ систематическомъ изложенш, безъ повторе-
н а и не только безъ многослов1я, но ипогда, можетъ быть, 
съ излишнею сжатостью; изложивъ по каждому вопросу поло-
жете закона, толковаше судебной практики и мнете писа-
телей, онъ неукоснительно присоединяетъ свой взглядъ на дело, 
иногда самостоятельный, иногда заключающейся въ поддержанш 
и въ подкрепленш уже высказаннаго кЬмъ-либо изъ писателей 
мнешя. Критическая замечатя автора содержательны и серьез-
ны. Что касается до помянутыхъ выше сравнительныхъ ука-
занна, то они, не будучи богаты содержашемъ, сделаны темъ 
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не менее вполне точно. Впрочемъ, авторъ, перенеся дентръ 
тяжести работы на догматичесшй анализъ кражи по русскому 
праву, очевидно, не придавалъ сравнительному изсл'Ьдовашю 
болыпаго значешя и ограничился для этой части своего труда 
немногими литературными пособ1ями. Такимъ образомъ, все со-
чинеше, взятое въ д'Ьломъ, представляетъ собою учебную работу 
отличнаго качества. 

Но вместе съ темъ нельзя не указать и существенныхъ 
недостатковъ. Такъ, прежде всего, авторъ не включилъ въ свою 
работу того богатаго матер1ала, который дается проектомъ но-
ваго уголовнаго уложешя и объяснительной къ нему запиской. 
Далее въ исторической, и отчасти въ догматической части со-
чинеше вноситъ нередко матер1алъ, заимствованный изъ уст-
ныхъ, но не нечатанныхъ профессорскихъ лекщй, что, не взи-
рая на полную внимательность автора, приводить къ неточ-
ностями Затемъ, излагая кратко м н е т я писателей, авторъ 
очень часто съ излишнимъ многослов!емъ говоритъ отъ своего 
лица, очень часто украшаетъ свои мысли дополнительными и 
вводными фразами, для существа дела ненужными. Это мно-
гослов1е въ изложенш собственныхъ взглядовъ, постоянно сме-
няющееся краткимъ и сжатымъ изложешемъ того, что имеетъ 
более существенное значеше, весьма нортитъ общее впечатлеше. 
Восклицашя въ роде: «пора, пора намъ бросить въ сторону 
шапку и мантш средневековыхъ doctoris juris...» сами по себЬ 
не имеютъ никакого значешя, при повторешяхъ же становятся 
более чемъ излишними. Наконецъ, къ числу недостатковъ ра-
боты нельзя не отнести и следующихъ двухъ щмемовъ, объяс-
няющихся впрочемъ неопытностью автора: во-первыхъ, все 
излоягеше разбито въ безчисленное множество рубрикъ съ от-
дельными заглав!ями; во-вторыхъ, авторъ безпрестанно заяв-
ляетъ отъ своего лица, о чемъ именно предполагаетъ онъ го-
ворить далее—на каждомъ шагу встречаются фразы: мы го-
воримъ о томъ-то, а теперь перейдемъ къ тому-го и т. д. 

На основанш вышеизложеннаго, не взирая на некоторые 
частные недостатки, настоящее сочинеше, какъ очень хорошая 
учебная работа, на которую авторъ положилъ много труда, 
заслуживаешь награды з о л о т о ю м е д а л ы о . Авторомъ этого со-
чинешя оказался студентъ VIII семестра Николай А см у с ъ. 
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Сочинеше 12 съ девизомъ «Nullum crimen, nulla poena 
sine lege», состоитъ изъ двухъ частей: исторической—отъ Уло-
жешя царя Алексея Михайловича до Свода Законовъ 1842 года 
включительно, и догматической со включеньемъ проекта иоваго 
Уложешя. Какъ въ той, такъ и въ другой части авторъ съ оди-
наковой внимательностью и последовательностью излагаешь весь 
принадлежащей къ вопросу матерьалъ, пользуясь для сего суще-
ствующей литературой; относительно ХУШ-го века и въ 
части догматической усматривается сверхъ того и непосред-
ственное знакомство съ законодательствомъ и р^шетями касса-
цюпнаго Департамента Правительствующаго Сената. Авторъ 
пигде не уклоняется отъ поставленной задачи: выяснить, на-
ряду съ догматическимъ анализомъ состава кражи, и ея исто-
рическое отношенье къ другимъ родственнымъ составамъ. Но 
къ сожаленш решительно оставляетъ въ стороне западно-
европейское право: въ догматической части встречаются лишь 
два, три случайный указашя. ГосподствующШ характеръ всего 
сочинешя—учебно-компилятивный; но нельзя отказать автору 
въ некоторой доле самостоятельности, а именно, сопоставляя 
между собою мнешя писателей, онъ въ большинстве случаевъ 
удачно отличаетъ наиболее правильное и содержательное на-
правлеше. Авторъ этого не говоритъ, но изъ содержанья работы 
видно, что въ первой, исторической, части для него руководя-
щимъ служило сочинеше о краже г. БЬлогрицъ-Котляревскаго, а 
во второй, догматической курсъ проф. Фойницкаго. Полагая ихъ 
въ основу своей работы и дополняя мaтepiaлoмъ, извлеченпымъ 
изъ другихъ сочипешй, авторъ однако относится къ нимъ 
весьма различно: отрицательно къ выводамъ перваго и положи-
тельно къ мнЪшямъ последняго и всегда съ достаточной мотиви-
ровкой на почве сопоставлешя съ мненьями другихъ писателей. 
Такимъ образомъ, все сочинеше можетъ быть признано вполне 
доброкачественной работой, не лишенной притомъ некоторой 
самостоятельности, хоть и ограничивающейся исключительно 
русскимъ правомъ и русской литературой. 

Для полноты отзыва необходимо, однаь:о, указать некоторые 
существенные недостатки сочинешя. Такъ прежде всего совер-
шенно неправильно авторъ исключаешь изъ состава изследо-
ванья весь историчесгай матер!алъ до Уложешя царя Алексея 
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Михайловича, признавая его годнымъ лишь для того, чтобы 
делать изредка пояснитольныя ссылки, при апализ-Ь положешй 
поздней эпохи. Таковыя ссылки действительно имеются въ 
сочипепш въ двухъ мЪстахъ. А затЬмъ и Договоры, и Русская 
Правда, и уставпыя и судпыя грамбты и Судебники, — безъ 
колебашй объясняются «слишкомъ зыбкой почвой, чтобы воз 
двигать прочныя юридичесшя п о ш т я объ отдЪльныхъ пре-
ступныхъ д-Ьяшяхъ» (стр. 8). Въ нашихъ древнихъ памятникахъ 
«мы не найдемъ ии уголовнаго, ни гражданская права» 
(стр. 7). «Только съ появлешемъ государственнаго начала и 
юридическихъ законовъ, какъ предписашй верховной власти, 
возможна р'Ъчь о преступленш» (стр. 10). Такъ разеуждаетъ 
авторъ въ предисловш. Конецъ предисловия пе совсЬмъ вялсется 
съ началомъ его: здЬсь авторъ, наоборотъ, приводитъ сообра-
жешя о необходимости доводить изслЬдоваьпе до наиболее 
древнихъ памятниковъ «насколько нозволяетъ HCTopia» (стр. 13); 
онъ высказываетъ это не только какъ общее правило, но и въ 
частности относительно кражи, ссылаясь на Эверса и имея въ 
виду именно Русскую Правду. Какь-бы то ни было, но въ 
результат^ авторъ начинаетъ историческую часть своего труда 
только съ Уложешя 1648 года. Конечно, фактъ ограничешя 
историческаго матер!ала известнымъ переводомъ времени въ 
монографической работе, самъ по себЬ взятый, не уничтожаетъ 
значешя работы, если этотъ, ограниченный по объему, мате-
р1алъ не только собранъ, но и обработанъ правильно. Какъ 
сказано выше, авторъ, руководствуясь указашями существую-
щей литературы, приводитъ матер!алъ въ достаточной полнотЬ 
и последовательности. Даже перюдъ отъ Воинскихъ Артику-
ловъ до Указа 1781 года, пользующейся въ нашей литературе 
наименыпимъ внимашемъ, занимаетъ у автора надлежащее 
видное место. Однако, въ отношешяхъ автора ко всему этому 
матер1алу усматривается ложная точка зрешя, которая приво-
дитъ его почти къ такому же взгляду на памятники XVII и 
XYIII века, какой онъ высказываетъ въ предисловш относи-
тельно памятниковъ древнейшей эпохи. Авторъ подходитъ къ 
историческимъ памятникамъ съ современной точки зрешя— 
ищетъ въ нихъ того состава кражи, который установляется 
совремепнымъ правомъ, и какъ бы требуетъ отъ пихъ той опредЬ-
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ленности формулъ, которая даетъ возможность твердо поставить 
принципъ nullum crimen sine lege. Авторъ какъ-бы игнорируете 
то обстоятельство, что старое право могло и неизбежно должно 
было определять составы преступныхъ д Ь я т й по своему, съ 
инымъ объемомъ и съ ипымъ распредЬлетемъ, ч!мъ то де-
лаете современное право. При такомъ отношенш къ памятни-
камъ стараго права, авторъ во всйхъ т-Ьхъ случаяхъ, которые 
представляются ему затруднительными, вместо попытки само-
стоятельнаго разрешешя вопроса, легко успокоивается на фра-
захъ о дефектности памятниковъ, о слабости юридическаго 
мышлешя у нашихъ предковъ и т. д. Въ эпоху Уложешя даря 
Алексея Михайловича, говоритъ авторъ (стр. 26), «не могло 
быть правильной юридической терминологш, равно какъ и 
правильныхъ юридическихъ положенш». «Уложеше даетъ гру-
быя формулы—продукте поверхностная паблюдешя надъ факти-
ческимъ иравомъ» (стр. 48, ср. такъ же 62) и т. д. Въ конце 
концовъ оказывается, что и все наше право X V I I и XVIII века 
до указа 1781 года «отличалось неполностью, неясностью и 
представляло собою безпорядочный рядъ разноречивыхъ поло-
женш» (стр. 239). Подобныя фразы можно найти въ нашей 
литературе; но это не придаете имъ цены, притомъ же авторъ 
везде высказывается такимъ образомъ отъ своего лица. 

Кроме сего ошибочная отношешя къ задачамъ историче-
с к а я изследовашя, нельзя не отметить въ частности следую-
щ а я : авторъ вовсе игнорируете Сводъ Законовъ 18S2 года 
и говоритъ лишь объ издаши 1842 года, какъ будто-бы издашя 
1832 года и не существовало. 

Несколько мелкихъ ошибокъ и недосмотровъ въ ссылкахъ; 
неболышя противореч1я (напр. на стр. 278-й I I части сказан-
ное о мошенничестве не согласуется съ гЬмъ, что говорилось 
въ 1 части), неточности (напр. смешеше res nullius и res extra 
commercium па стр. 326, 327 I I части) не умаляютъ общаго 
значешя работы, и авторъ, студенте VIII -семестра Николай 
П о л ы н о в ъ , признанъ достойнымъ награждетя с е р е б р я н о ю 
м е д а л ь ю . 

Сочинеше № 34 съ девизомъ: «Scire leges поп est verba 
earum tenere, sed vim ac potestatem» обладаете многими до-
стоинствами. По содержанш оно стремится выполнить постав-
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ленную тему, а именно: кроме догматическаго учешя заклю-
чаетъ въ себе обширный историческй отдЬлъ, посвященный 
выяснение того пути, въ которомъ совершалось въ нашемъ 
праве выделеше состава кражи отъ другихъ родственгшхъ 
преступлен^; затемъ отношеше состава кражи къ немецкому 
Diebstahl и французскому Vol указано, хотя кратко, но съ 
точностью. Обращеше автора съ историческими памятниками, 
съ матер1аломъ законодательнымъ и литературнымъ правильное 
и добросовестное: авторъ не прилагаетъ списка техъ пособШ, 
коими онъ пользовался, но изъ самого текста изложешя видно, 
что основныя необходимыя сочинешя действительно усвоены, 
и памятники законодательства изучались непосредственно. Все 
изложеше свидетельствуешь о значительной способности автора 
какъ конструктивной, такъ и критической: дЬлаемыя имъ обоб-
щешя и выводы отличаются определенностью и закончен-
ностью; критичестя замечашя остры и содержательны. Авторъ 
задается далее целью—правда, не вполне достигнутою—связать 
исторш кражи въ нашемъ правЬ съ общими началами исто-
рическаго р а з в и т права. Во введеши въ свое сочинеше ав-
торъ стремится изобразить всю исторш права, какъ «эволюцно 
начала частнаго» въ противоположешяхъ началу обществен-
ному. История права, по выводамъ автора, проходитъ три сту-
пени, три нерюда: первый першдъ—личность, частное начало 
поглощается общественнымъ (родовымъ союзомъ); второй пе-
рюдъ—частное начало проявляетъ свою силу и вступаетъ въ 
борьбу съ общественнымъ (государственнымъ союзомъ); третШ 
перюдъ — частное начало заканчиваешь борьбу съ обществен-
нымъ началомъ посредствомъ разграничешя сферъ, т. е. сферы 
личной свободы и сферы государственной власти. Такова тео-
р!я автора, приближающаяся къ взглядамъ проф. Владтир-
скаго-Буданова. Во всей исторической части своего труда, 
авторъ неуклонно обращается къ этой конструкцш, пытаясь 
доказать, что на исторш онредЬлешй закона о краже съ точ-
ностью отразилось это эволюшонное движете. Даже въ ре-
цепцш иностраннаго права при Петре Великомъ онъ видитъ 
проявлеше одного изъ существенныхъ признаковъ установляе-
маго имъ третьяго перюда. Какова бы ни была Teopifl автора 
съ точки зрешя ея правильности, нельзя во всякомъ случае 
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не отнести этой части работы къ числу достоинствъ, въ ка-
честве серьезной попытки самостоятельпыхъ обобщешй. 

Такова положительная сторона сочинешя. Но, къ сожалЬ-
нно, оно им*етъ и другую сторопу. Внешняя отделка сочи-
неш'я весьма неудовлетворительна; исполнеше несравнеиио 
ниже того, что можно было бы ожидать отъ автора по спо-
собностям!, имъ проявленными Прежде всего нельзя не от-
метить крайней неравномерности въ разработке вонросовъ. 
Изложеше, подробное и последовательное въ начале, стано-
вится краткимъ и отрывочнымъ въ дальнЬйшихъ главахъ, а 
во второй части делается даже конспектообразнымъ. причемъ, 
однако, встречаются повторешя (напр., ч. II , глава объ объекте 
кражи). Внимательный разборъ положешй Русской Правды, 
въ которыхъ авторъ находитъ неоформленные еще зачатки 
выдЬлешя понятш обмана, насильственнаго похищешя и само-
вольнаго пользовашя,—этотъ разборъ памятниковъ древнейшей 
эпохи уже не находитъ себе соответмтя въ следующемъ от-
деле: тамъ по отношенш къ Уложешю 1648 года внимаше 
автора сосредоточивается исключительно на отношешяхъ кражи 
къ самовольному пользованью. Этотъ вопросъ разработанъ пре-
красно, а сфера обмана и открытаго похищешя остается почти 
незатронутой. А далее энерия автора въ деле историческаго 
изследовашя и совсемъ слабеетъ: памятники Х У Ш века и 
даже Указъ 1781 года окончательно бледнЪютъ. Можно утвер-
дительно сказать, что самъ авторъ ознакомился съ нимъ непо-
средственно, но для падлежащаго ознакомлешя читателей у 
него не хватило или времени, или желашя. Объ указе 1781 
года авторъ говоритъ ^стр. 216), что онъ представляется «са-
мобытнымъ, нашонально-русскимъ законодательнымъ памятни-
комъ, въ которомъ рельефно обрисовались начала предшествую-
щей русской жизни, элементы русскаго нравосознашя>. Мо-
жетъ быть, это и правильно; но во всякомъ случае непра-
вильно то, что авторъ, высказавъ такое положеше, не даетъ 
себе труда ни объяснить его, ни подкрепить доказательствами. 

Этотъ недостатокъ внешней обработки сказывается и въ 
языке сочинешя. Живой, ясный и определенный языкъ въ 
значительной степени испорченъ выраженьями и оборотами 
более или менЬе неуместными въ научной работе. Напр., на 
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стр. 145, ч. I: «вождел^те не было обнатурено»,—выражеше, 
взятое у Щедрина и поставленное автором® въ ковычкахъ; 
на стр. 3, ч. II: «насолить ближнему» и т. п. А постоянно 
повторяющееся при переходе отъ посылокъ къ выводу, какъ 
бы присловье автора, «такъ вотъ» представляется и вообще 
несоотв'Ьтствующимъ литературному произведенш. 

Усматривая въ сихъ недостаткахъ препятств!е къ призна-
н ш сочинешя достойнымъ высшей награды, нельзя не при-
знать, однако, автора студента У Ш семестра Евгешя Ли л ь е , 
заслуживающимъ награждешя с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю . 

Четвертое сочинеше на ту же тему подъ N: 3 представ-
лено подъ девизомъ: Quod potui feci, Faciaut meliora potentes. 
Поставленная для сочинешя тема вовсе не выполнена. Ника-
кихъ указашй на историческш путь образовашя состава кражи 
въ ряду другихъ родственныхъ составовъ въ сочинещи не 
имеется; равнымъ образомъ отсутствуетъ и сколько нибудь 
отчетливое объяснеше отношешя кражи къ соответствующим® 
преступлешямъ въ законодательствахъ западной Европы. Отно-
сительно перваго вопроса авторъ въ предисловш прямо заяв-
ляете, что считаете историческое изследоваше излишнимъ и 
ненужнымъ. Почему,—это остается неяснымъ, такъ какъ на 
следующей странице самымъ решительнымъ образомъ при-
знается необходимость историческаго изследован1я: «только то 
догматическое изследоваше и можете иметь какую-либо цену— 
говоритъ авторъ—которое, какъ двуликш Янусъ, олицетворяя 
собою настоящее, смотрите одной стороной въ прошедшее, а 
другою, на основанш прошлаго и настоящаго, заглядываете въ 
будущее». Что касается до втораго вопроса, то здесь отсут 
CTBie отчетливаго определешя отношешй русскаго и западно-
европейская права вызывается само собою темъ обстоятель-
ствомъ, что авторъ въ своихъ разсуждешяхъ о краже исхо-
дите не отъ состава кражи, даннаго закономъ, а беретъ за 
отправную точку какое-то общее представлеше, въ которомъ 
кража сливается съ похищешемъ вообще, а поняие похище-
шя въ свою очередь остается безъ точнаго и содержательнаго 
определешя. 

Все сочинеше распадается на XXII главы, сверхъ преди-
слов1я, дополнешй и заключешя. Главы I и II посвящены 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



112 

общимъ разсуждешемъ о собственности и ея з н а ч е н * въ го-
сударств!, о систематик! имущественныхъ преступлен!*, о тер-
минологш проекта уголовнаго уложешя и т. д., встречаются 
некоторый указашя на положете законодательствъ и загкмъ 
предлагается определеше кражи, «какъ умышленнаго похищешя 
движимаго, заведомо чужаго имущества съ корыстнымъ намЬре-
шемъ безмезднаго ирисвоешя». Такое определеше предлагается 
авторомъ отъ себя и не является выводомъ изъ предшествую-
щ а я изложешя. Главы I I I—XIII заняты учешемъ о состав! 
кражи, какъ рода. Сюда же, въ главахъ VI I I—XII внесены 
н!которыя учешя общей части уголовнаго права: о покушенш 
п приготовленш, о покушенш съ негодными средствами, объ 
error facti, error in objecto и проч. Главы XV—XXII заклю-
чаютъ въ себе очеркъ о видахъ кражи подъ общпмъ назва-
шемъ: наказуемость кражи. Глава же XIV, занимающая сре-
дину сочинешя, между учешемъ о к р а ж ! какъ род! и уче-
шемъ о видахъ кражи, озаглавлена: «Факторы преступлешя 
кражи» и имеетъ своимъ содержашемъ, во-первыхъ, несколько 
сведЬшй изъ учешя о факторахъ преступности космическихъ, 
сощалышхъ и индивидуальныхъ; во-вторыхъ, несколько отры-
вочныхъ указашй по предмету сощалышхъ факторовъ имуще-
ственныхъ преступленш. Въ виде какъ бы вывода въ этой главе 
предлагается общее положете о томъ, что все наказашя доллшы 
быть индивидуализируемы по особенностямъ субъекта и каяс-
даго отдельнаго случая. 

Такой планъ и содержаше сочинешя весьма мало разъ-
ясняются предислов!емъ, несмотря на его сравнительную об-
ширность. Въ предисловш авторъ говоритъ: «сочинеше по 
существу распадается на две части, первая изъ которыхъ за-
ключаете въ себе общее учете о краже, анализъ п о н я т и 
состава преступлешя кражи, изследовате, такъ сказать, скелета 
кражи; вторая часть заключаете въ себе у ч е т е о наказуемости 
кражи»... «Я по возможности старался при анализе ионяий 
не упускать однако изъ виду и ихъ синтеза, по части кото-
р а я литература вопроса отличается удивительною бедностью»... 
«Но прежде чемъ перейти къ ученно о наказуемости кражи, 
отъ преступлешя къ преступнику, отъ кражи къ наказуемости 
вора, я счелъ пеобходимымъ сказать несколько словъ о фак-
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торахъ npecTyiuieBia кражи»... «На основанш цифровыхъ дан-
ныхъ и выводовъ статистики здесь—(т. е. въ глав1! XIY) — 
раскрываются внутренняя пружины кражи... и какъ бы пред-
решается вопросъ о томъ, насколько удовлетворительный ре-
зультата могутъ иметь наказанья за такое преступлеше, какъ 
кражи, въ какой бы мере оне ни назначались». 

Обращаясь ближайшимъ образомъ къ оценке содержания 
настоящаго сочинешя, нельзя не придти къ выводу, что глав-
нымъ, основнымъ матер]'аломъ работы послужила объяснитель-
ная записка къ проекту Новаго Уложешя, хотя самъ авторъ 
этого и не высказываетъ. Еъ этому матер1алу, наполняющему 
все наиболее солидныя части и места сочинешя, присоеди-
нены въ отрывочномъ, если можно такъ выразиться, порядке 
матер1алъ дополнительный изъ сочинешй самаго разнообраз-
ная) характера: по уголовному праву, гражданскому праву, 
политической экономш, исторш, статистики. Сочинешя сш въ 
числе более 80 указаны въ особомъ указателе; но по содер-
жанда всей работы нельзя заключить, чтобы хотя главнейпня 
изъ нихъ были усвоены авторомъ вполне. Наоборотъ, все 
извлечешя, ссылки и указашя представляются случайными и 
отрывочными: по одному вопросу цитируется одно сочинеше, 
но другому—другое, хотя и первое столь же относится къ 
этому вопросу; въ одномъ месте известное сочинеше цити-
руется подлинникомъ, въ другомъ,—положеше, заключающееся 
въ томъ же сочиненш, цитируется изъ вторыхъ рукъ и не-
редко въ искаженномъ виде и т. д. Такъ, напр., на стр. 222 
определение поняпя личнаго состояшя преступности, принад-
лежащее проф. Фойницкому, взято въ искаженномъ изложеши 
другого автора и проч. 

Подобное же отношеше усматривается и къ памятникамъ 
законодательнымъ. Сочинеше не свидетельствуете о томъ, чтобы 
авторъ строго держался правила о непосредственномъ ознаком-
л е н а съ текстомъ уложешй. Можно думать, что и здесь онъ 
очень часто довольствовался указашями литературы. Иначе 
трудно объяснить, напр., то обстоятельство, что на стр. 246, 
247, наряду съ германскимъ уложешемъ, поставлены, въ ка-
честве дЬйствующихъ, некоторый изъ прежнихъ сепаратныхъ 
уложешй германскихъ государству или—на стр. 109, точно 
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цитируемой формул^ статьи 1644-й нашего Уложешя предше-
ствуешь фраза: «некоторые кодексы требуютъ»... и далее ска-
зано: «въ числе такихъ кодексовъ и наше уложеше». При 
этомъ статья Уложешя, изъ которой взята формула, не ука-
зана вовсе. 

Указанный выше способъ пользовашя литературными по-
л я м и отразился весьма невыгодно на всемъ сочиненш. Въ 
него внесено много лишняго, неимЪющаго никакого отношешя 
къ вопросу, многое, совершенно ясное для всякаго юриста, 
представляется не только въ запутанномъ, но и въ искажен-
номъ виде. Такъ, глава I начинается извлечешемъ изъ Ле-
турно (Эволющя Собственности) о томъ, что чувство собствен-
ности присуще и животнымъ; далее—обгщя, малосодержатель-
ный разсуждешя о праве собственности вообще; несколько по-
ложешй о неправде гражданской и уголовной изъ учебника 
проф. Сергеевскаго; несколько словъ изъ общаго учешя объ 
объекте преступлешя изъ лекщй Таганцева и т. д. Глава III 
начинается такъ «Кража, какъ преступление (?), есть посяга-
тельство на право собственности въ полномъ его объеме»,—и 
отсюда, изъ этой фразы, ближайшее содержаше которой не уста-
новлено, делается, черезъ посредство разсуждешя о томъ, что 
праву собственности соответствуешь обязанность не нарушать 
его, выводъ: субъектомъ кражи можетъ быть только несобствен-
никъ вещи. Тушь же на стр. 27, авторъ говоритъ: «кража, какъ 
посягательство на право собственности въ полномъ его составе, 
совершенно уничтожаешь право (?) собственности на стороне 
потерпевшаго». Въ главе же YI повторено то же самое съ 
следующимъ добавлешемъ: похититель «разрушаетъ въ полномъ 
составе право собственности и наместо его создаешь новое— 
с в о е » . - Н а стр. 74 одЬяшя покойника признаются res nullius. 
Такихъ и подобныхъ месть можно найти множество. Все 
изложеше затемняется; выводы становятся неясными и не-
уловимыми. Было-бы несравненно целесообразнее, если бы 
авторъ, вмЬсто 80 сочинешй, приведенныхъ имъ въ указателе, 
остановился внимательно на техъ, хотя бы немногихъ, кото-
рыя относятся къ предмету его работы, и вместе съ темъ при-
нялъ на себя трудъ непосредственнаго ознакомлешя хотя бы 
съ тремя уложешями—русскимъ, германскимъ и французскими 
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Т'Ьмъ не мен'Ье, принимая во внимаше несомненную любо-
знательность и стремление къ научнымъ обобщешямъ, которыя 
проявилъ авторъ, студентъ IV семестра Андрей Ч е р к а с ъ 
должно признать сочинеше его заслуживающимъ п о ч е т н а г о 
о т з ы в а . 

На тему по финансовому праву. «О налоге съ наагЪдствъ» 
поступило три сочинешя. 

Авторы всЬхъ трехъ сочиненш естественно находились подъ 
влгяшемъ богатаго матер1ала, даваемаго книгою профессора 
Львова («Налогъ съ наследства», Казань, 1893); но BJiiaHie 

это выразилось въ различной степени, дойдя въ одной изъ 
иредставленныхъ работъ до высшаго предела. 

Диссертащя подъ № 6, съ девизомъ изъ брошюры Эшен-
баха: «Брать, что возможно, т. е. какъ попало — такой 
способъ взимашя податей, какъ всякое пренебрежете систе-
мою, неизбежно приведетъ къ несправедливости и всеобщему 
неудовольствие»,—очень большая работа, почти въ 600 стра-
ницъ, довольно, впрочемъ, разгонистаго письма. Начинается она 
спискомъ литературы вопроса, которымъ авторъ въ значитель-
ной степени действительно пользовался, дополняя и проверяя 
изложеше пр. Львова. Далее следуетъ введете, посвященное 
очерку исторш налога съ наследств®; это—извлечете изъ книги 
Львова съ дополнешемъ для эпохи среднихъ вековъ по кни-
гамъ Ланга ( L a n g , Historische Entwickelung der Deutschen 
Stenerverfassungen, 1794) и Клока (К 1 о с k—De contributio-
nibus, 1634). Истор1я же новейтаго времени излагается кратко 
при обзоре действующихъ законодательствъ. 

Засимъ въ части 1-й авторъ разсматриваетъ «налогъ съ на-
следства по ученда финансовой науки», пользуясь и некото-
рыми новейшими источниками. Разсмотреше идетъ соответ-
ственно сделанному авторомъ нодраздгЬлешю воззренш (на обло-
ж е т е наследства) на три группы: налогъ съ наследствъ есть: 
1) пошлина за услугу администрацш; 2)—сонаследоваше госу-

дарства; 3) — действительный налогъ, равноправный съ друг, 
налогами. 

Изложивъ доводы, приводимые сторонниками каждаго изъ 
8* 
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этихъ воззренш, и онровержетя, нриводимыя ихъ противни-
ками, авторъ старается выяснить место налога съ наследствъ 
въ ряду прочихъ налоговъ, основашя для существовашя его, 
достоинства и недостатки его. Далее разсматривается вопросъ 
о высоте налога въ зависимости: 1) отъ близости родства, 2) 
отъ времени, прошедшаго между двумя последовательными пе-
реходами имуществъ по случаю смерти; 3) отъ величины иму-
ществъ (причемъ авторъ высказывается за прогресст окладовъ 
по величин! наследствъ); 4) отъ р а з в и т имуществъ движи-
мыхъ и недвижимыхъ; 5) отъ наслЬдовашя по закону и по за-
в^щашю (полагаете, что следовало бы облагать только наслЬ-
доваше по завещашямъ, ближайшпхъ же родственниковъ и су-
пруговъ отъ налога освобождать); 6) отъ существовашя дол-
говъ наследодателя. 

Заканчивается 1-я часть обзоромъ налога съ даренш и съ 
такъ называемыхъ имуществъ «мертвой руки». 

2-я часть—< Налогъ съ наследствъ въ современныхъ зако-
нодательствах^ содержите въ себЬ обзоръ действующихъ уза-
коненш различныхъ государствъ, всего 15 иностранныхъгосу-
дарству затемъ законодательства Poccin, Ц. Польскаго и Фин -
ляндш. Законодательства главнЬйшихъ государствъ изложены 
въ ихъ историческомъ развитш. Наше «Положете о пошли -
нахъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами», 
разсматривается авторомъ по статьямъ, следуя комментарпо 
составленному къ оному Маттелемъ. Сообщены также кратшя све-
д е т е о новомъ проекте, выработанномъ въ Министерстве 
Финансовъ. 

Къ сочинешю приложена еще таблица окладовъ налога съ 
наследствъ въ разныхъ государствахъ, составленная по образцу 
таблицы Львова, съ дополнешемъ новейшими данными. 

Въ работе замечается некоторая неравномерность: много 
страницъ, напримеръ отведено изложенш исторш налога съ 
насл!дствъ въ Риме,—а новейшая его истор1я затронута лишь 
вскользь; много уделено места теоретическимъ контраверзамъ, 
а сторона практическая очень мало заинтересовала автора. 
Можно упрекнуть его и за чрезмерную объективность; за из-
ложешемъ разныхъ доводовъ pro и contra его личные взгляды 
остаются большею частно неизвестными читателю. 
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Гаковъ обпцй характеръ первой части работы. Слабую сто-
рону 2-й части составляетъ самая система изложешя—по от-
дЪльнымъ государствамъ. Лучше было бы сгруппировать зако-
нодательства по н'Ькоторымъ общимъ признакамъ или изложить 
ихъ параллельно въ общей связи; это тгЬмъ удобнее было бы, 
что законодательства въ общемъ довольно сходны между собою. 

Въ общемъ сочинеше за № 6 представляетъ собою плодъ 
усидчиваго, внимательнаго и продолжительнаго труда. Авторъ 
старался, въ пред'Ьлахъ своего плана работы, дать возможно 
полное изложеше нредложеннаго вопроса, пользуясь не только 
общеизвестной прежней литературой, но и работами самаго по-
с л е д н я я времени, и въ виду этого ему присуждена с е р е б -
р я н а я м е д а л ь . Авторомъ этого сочинешя оказался студентъ 
VIII семестра Владим1ръ Л ю д е . 

Противоположнымъ характеромъ изложешя отличается сочи-
неше за Л® 10-мъ, съ девизомъ. «Копеечка рубль бережете». 
Авторъ смело решилъ ставимые имъ вопросы, хотя, конечно 
говоритъ не всегда отъ себя, а подъ влшшемь прочитанныхъ 
источниковъ, гл. обр. Львова. Начинаетъ онъ изложешемъ тре-
бованш, применимыхъ ко всякому налогу. Затемъ идетъ часть 
1-я «Teopin налога съ наследства», содержащая въ себе 6 
главъ, часть II—«Устройство налога съ наследства»—8 главъ. 
Все это изложено кратко, на 132 стран, крупнаго письма. 
Пр1емъ автора заслуживаетъ одобрения: сказавъ объ общихъ 
требовашяхъ, которымъ долженъ отвечать налогъ, онъ прила-
гаете ихъ къ налогу съ наследства и делаете выводы, на-
сколько онъ имъ отвечаете. Тутъ онъ выступаетъ решитель-
нымъ противникомъ этого налога и, коснувшись обложешя 
имущественныхъ сдЬлокъ, заключаете: «познаше терпимости 
налоговъ съ обращешя имуществъ заставило бы насъ признать 
и налогъ съ наследства терпимымъ». Но этотъ налогъ есть 
не что иное, какъ «добавочный налогъ за бережливость»,— 
ибо, кто не былъ бережливъ, тотъ и наследства не оставляете. 

Говоря въ гл. 2-й о неравномерности налога съ наслед-
ства, авторъ высказываетъ въ пользу замены его прижизнен-
нымъ сборомъ, вычисляемымъ по средней продолжительности 
жизни. Иначе «налогъ этотъ останется раззорительнымъ для 
вароднаго хозяйства». Но «въ фильальномъ отношенш онъ 
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имйетъ болышя достоинства»; признавая это, авторъ остается, 
однако, врагомъ этого налога и, разобравъ доводы, приводимые 
въ его оправданье замечаешь: онъ «не годится ни какъ налогъ, 
ни какъ форма учаспя государства въ доход* народа, ни какъ 
средство къ устраненш неравенства состояшй». 

Во 2-й части—объ устройства налога авторъ бегло раз-
сматриваетъ относящееся сюда вопросы, д1лая по временамъ 
м^тюя замечанья. Въ изложеши придерживается Львова, не 
упуская случаевъ высказать свое мнЬше. Страннымъ образомъ 
вопросъ объ объект* налога съ наследства попалъ въ конецъ 
сочиненгя, въ 7-ю главу 2-й части. 

Въ последней 8-й главе—объ обезпеченш поступлешя на-
лога—авторъ касается, между прочимъ, вопроса о фискальной 
присяге и высказывается въ пользу судебнаго разбирательства 
въ сомнительныхъ случаяхъ. 

Редко д^лая указашя на источники, авторъ излагаетъ свои 
мысли съ видомъ самостоятельности, но, очевидно, подъ влья-
шемъ прочитаннаго и является не безпристрастнымъ, а одно-
стороннимъ судьею. 

Живость и стройность изложешя и способность, при всей 
краткости изложевья, коснуться всЬхъ существенныхъ и жи-
выхъ сторонъ вопроса даютъ автору, студенту YIII семестра 
Моисею Ф р и д л я н д с к о м у , право на п о ч е т н ы й о т з ы в ъ . 

Диссертащя за № 28, съ девизомъ изъ Мирабо «Du regime 
des finances depend plus que de toute autre chose la corruption ou 
le retablissement de la societe»—награды не удостоено. 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ. 

На тему по каоедре арабской словесности «Изложеше воз-
сташя Мухтара-ибн-Аби-Убейда» представлена одна работа съ 
девизомъ: «Инна-л-амала» и пр.—Автору ея надлежало, со-
гласно разъяснению данному профессоромъ, представить: во-
первыхъ, переводъ 150 страницъ арабскаго текста летописи 
Ta6apia и, во-вторыхъ, изложить въ связномъ разсказе самую 
исторш возсташя Мухтара на основанш показашй какъ Та-
6apia, такъ и другихъ доступныхъ арабскихъ историковъ. 
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Перевод® отличается крупными достоинствами: смысл® часто 
далеко не легкаго текста, содержащая множество риториче-
ских® и поэтических® отрывков®, въ громадном® большинстве 
случаев® схвачен® верно; везде видно, что переводчик® отно-
сился къ своей задаче весьма серьезно и основательно, тща-
тельно взвешивая свои выражешя и не щадя также усилШ для 
выяснешя разныхъ историческихъ намековъ, какъ о томъ сви-
детельствуютъ подстрочныя примечашя. Случаевъ собственно 
ошибочнаго понимашя текста очень мало и къ тому же эти 
ошибки почти никогда не являются следств!емъ невниматель-
н а я грамматическая анализа, а происходятъ отъ недостаточ-
ной еще начитанности автора въ арабскихъ текстахъ и про-
истекающая отсюда недостаточная еще знакомства со мно-
гими идютизмами трудной арабской речи. 

Что-же касается второй части работы, то она отличается 
такими лее крупными достоинствами. Изложеше хода возсташя 
Мухтара сделано ясно и отчетливо, друие арабеюе авторы 
привлечены съ толкомъ и въ оценке ихъ показашй, равно какъ 
и мнЪнШ европейскихъ ученыхъ. авторъ неоднократно выка-
зываетъ несомненный критическШ тактъ. Что онъ и тутъ не ща-
дилъ усилш, видно, между прочимъ, и изъ того, что онъ вос-
пользовался также однимъ сочинешемъ на голландскомъ языке, 
которое профессоромъ не было указано именно въ виду того, что 
оно написано по-голландски. Резюмируя все сказанное, рецен-
зентъ заявляетъ, что настоящая работа ему представляется 
одной изъ лучшихъ студенческихъ работъ, как!я онъ имелъ слу-
чай видеть. Она была бы вполне безупречной, какъ студенче-
ская работа, если бы въ ней не замечалось одного недостатка: 
языкъ русскш сильно въ ней страдаетъ. Замечаются въ ней 
некоторый, не особенно, правда, многочисленныя, но довольно 
крупныя грамматичесюя ошибки и большое число неловкихъ, 
иеуклюжихъ или неправильныхъ оборотовъ и выраженш, ко-
торый прямо указываюгь на то, что для автора русскш языкъ 
не родной. Поэтому одному уже нашему автору не следовало 
бы систематически опускать букву ъ, такъ какъ при столь не-
полномъ еще знанш языка, очевидно, рано выступать рефор-
маторомъ ореографш. 

Принимая, однако въ соображеше, что авторъ разбираемой 
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диссертацш, студентъ Г Ш семестра Оскаръ П и н н э , обнару-
жить въ ней отличнМпне свои успехи въ арабскомъ языке, 
факультета нрисудилъ ему золотую медаль. 

На тему: «Судьба Минской династш на югё Китая 
после 1644 г.> представлены два сочинешя—.Л* 32 и Л? 39-
почти одинаковыхъ размеровъ. 

Авторъ перваго сочинешя Л* 32, съ девизомъ: «'Aor»v -"к 
zserciar^ azaobiXhqmi оХопо») тщательно воспользовался всЬмъ 
тЬмь. что имеется въ европейской литературе по данному во-
просу, все добытое, такимъ образомъ, сличилъсъ показашямн 
; итайскихъ иервоисточниковъ и изложилъ въ стройномъ, СЕ-
стематическомъ порядке; местами онъ довольно удачно разбг 
рается въ противоречивыхъ показашяхъ различныхъ источни-
:овъ. Но, къ сожаленш, при этихъ крупныхъ достоинствахъ 

сочинеше несвободно и вотъ недостатковъ: авторъ могъ бы со-
брать гораздо более сведЬшй изъ китайскихъ источниковъ, онъ 
не определяешь географическая положешя тЬхъ местностей, о ко-
торыхъ говорить: равно не даетъ бюграфическихъ сведенш обх 
упоминаемыхъ лицахъ; наконецъ, языкъ сочинешя местами со-
вершенно невозможный: авторъ не только выдумываешь не су-
шествуюпйя въ русскомъ языке слова, но и постоянно употреб-
.; ;еть чуждые ему обороты. Автору этого сочинешя, студенту 
YLLL семестра Петру Ш м и д т у , присуждена с е р е б р я н а я 
м е д а л ь . 

Второе сочинеше, .V 39, съ девизомъ: Ю-чжи-у-цай— 
«Добрая воля есть, но неть талантовъ» значительно уступаешь 
первому по изложению; въ начале его слишкомъ много отве-
дено места возсташю Ли-цзы-чэна, прямо не относящемуся къ 
теме. Главнымъ источникомъ той части сочинешя, которая 
прямо относится къ теме, послужили почти исключительно ки-
тайсшя сочиненна, благодаря трудности языка которыхъ авторъ, 
не ознакомившейся съ предметомъ по матер1аламъ, имеющимся 
въ европейской литературе, отчасти запутался въ изложенш, 
многихъ месть не разобралъ, друпя понялъ превратно. Ко-
нечно, все это крупные недостатки, но, съ другой стороны, со-
чинеше не лишено и многихъ достоинствъ: авторъ старался 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



121 

воспользоваться по возможности всЬми сочииешями на китай-
•скомъ язык!, трактующими о данномъ предмет!, сообщаетъ 
<5шграфичестя свйдЬшя о главныхъ д-Ьятеляхъ, тщательно опре-
деляете географическое положете упоминаемыхъ местностей, 
равно все цитаты указываетъ съ большою точностью (а все 
это, какъ сказано выше, упущено авторомъ перваго сочинешя), 
и потому ему присуждена также с е р е б р я н а я медаль. Авто-
ромъ этого сочинешя оказался студенте Y1II семестра Андрей 
Б е л ь ч е н к о . 

Для соискашя наградъ медалями въ будущемъ году пред-
лагаются студентамъ университета следуюпця темы: 

По историко-филологическому факультету. 

I. По римской словесности: История IV Скиоскаго легюна 
(Legio IY Scytliica). 

П. По славянской филологги: Орбельская Трюдь. 
Ш. По всеобщей ucmopiu: 
а) В и з а н т при беофиле. 
б) Вопросъ о цехахъ во Франщи въ YIH веке (по эконо-

мической литературе, по наказамъ 1789 года и законодатель-
ству Учредительного собрашя). 

в) МарсилШ Падуанскш и его «Defensor Pacis». 

По физико-математическому факультету. 

I. По физикгъ: 
1) Вл1яшя движешя вещества на скорость распространешя 

света. 
2) Teopia гальваническихъ элементовъ (на два года). 
П. По химш: к 

1) Представить историчесюй очеркъ и современное состоя-
Hie вопроса о строенш терпеновъ. 

2) Собрать сведешя объ окрашивати жидкостей раство-
ренными телами и изложить касаюпцяся этого предмета T e o p i a 

(обгь темы могутъ быть отсрочены на два года). 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



122 

Ш. По географги: Антропологическая характеристика одной 
изъ народностей, обитающихъ въ пределах® Российской Им-
перш (на одинъ годъ). 

VI. По зоологш: 
1) Изучить эмбрюнальное развипе одного изъ низшихъ 

червей (на два года). 
2) Изучить строеше и развипе непарнаго глаза у Chordata 

(на два года). 
Сохраняются еще на 1 годъ предложенныя въ 1895 году 

темы: 
У. По физюлогги животныхъ: О вл!яши атмосферических® 

перем'Ьнъ на состояше животнаго организма. 
VI. По геологт: Микроструктура мЪловыхъ коралловъ. 
Кроме того, продолженъ еще на 3-й (и последит) годъ 

срокъ представлетя сочиненш на общую не-студенческую 
тему, заданную въ 1894 году по геологт и минералогш на 
премш имени профессора Ильенкова: «Месторождения желез -
ныхъ рудъ Европейской Россш». 

Одновременно съ этой темой задается еще новая тема на 
два года, согласно §§ 8 и 3 положешя о премш имени проф. 
Ильенкова, по физической географги и метеорологт: 

СнЬгъ и ледъ на равнинахъ прибрежныхъ и внутреннихъ 
водахъ. Услов1я ихъ образовашя, залегашя и таяшя. Темпе-
ратура въ нихъ. Вл1яте на температуру почвы, воды и воз-
духа. 

По юридическому факультету. 

I. По гражданскому праву. О недействительности юриди-
дическихъ сдЬлокъ -по русскому праву. 

II. По торговому праву: Представительство въ торговыхъ 
дЬлахъ. 

III. По междхународному праву. О третейскомъ между-
народномъ суде. 

IV. По статистикгь: Народная перепись. 
Кроме того: 1) предлагается тема для соискашя премш 

имени Тайнаго Советника Мирзы Джафара Т о п ч и б а ш е в а 
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по полицейскому праву. Значеше Р . фонъ-Моля въ наук* 
полищи, 

и 2) остается заданная въ минувшемъ году тема на со-
искаше премш имени заслуженнаго профессора Ю. Э. Ян-
сона: Зависимость преступности отъ степени образовашя въ 
Россш. 

По факультету восточныхъ языковъ. 

I . По ucmopiu Востока: Устройство кочевыхъ имперШ и 
ихъ особенности. 

II . По монгольской словесности: Историко-географическое 
описаше Сэцэнъ-Хановскаго аймака по сочиненш Илятхель-
шастиръ и сказан!ямъ европейскихъ путешественниковъ. 
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