
Г О Д И Ч Н Ы Й А К Т Ъ . 

О Т Ч Е Т Ъ 

о состоянш И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О УНИВЕРСИТЕТА. 

за 1898 годъ, 
СОСТАВЛЕННЫЙ ОРДИНАРНЫМЪ ПРОФЕССОРОМЪ 

p . ^ Л а т к и н ы м ъ , 

Съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ РЬЧИ И. Д. ЭКСТРАОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА 

С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА. 
кп оси 

{ < $ ( № > , r r w v w - -
м У 3 £ У, 

- . , // V .'Л^Л -

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , ^ Ш 

Тнпограф1я П Лнтограф1я Б. М. ВОЛЬФЭ, Разъезжая, 15 ^ "̂ "к. 1 8 9 9 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Печатано по определенiio Совета С.-Петербургскаго Университета 
26 Января 1899 года. 

Секретарь СовЪта Мелъоранскш. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



О Т Ч Е Т Ъ 
о состояви и ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ш е р а т о р с ш о с . - п е т е р б у р г с н а г о у н и в е р с и т е т а 
з а 1 8 9 3 згодгъ, 

СОСТАВЛЕННЫЙ 
ОРДИНАРНЫМЪ ПРОФЕССОРОМЪ В. Ы. ЛАТКИНЫМЪ 

для ПРОЧТКВШ 

на годичномъ ак»т 8-го февраля 1899 ». 

Милостивые государи I 

Прежде чймъ предложить Вашему вниманш отчетъ о со-
стояши п деятельности нашего университета, мы считаемъ 
своимъ долгомъ, согласно съ установившимся изстари обы-
чаемъ, почтить доброю памятью трехъ его почетный» членовъ, 
почившпхъ въ истекшемъ году. 

5-го Декабря 1898 г. скончался на 72-мъ году своей жизни 
Высокопреосвященный Па л лад ill, митрополитъ С.-Петер-
бургскШ и Ладожсюй. Покойный, но окончанш въ 1852 году 
высшаго богословскаго образовашя въ Казанской духовной 
академш со степенью магистра, первые 15 лЪтъ свое/! службы 
посвятилъ учебно-педагогической д^хятельности въ духовныхъ 
семинар1яхъ — нижегородской и петербургской. Въ течете 
этого времени онъ проникся такимъ сознашемъ важности и 
значешя образовашя и просв'Ьщешя въ жизни народа, что, 
возведенный въ 1866 году на высокую степень архипастыря 
русской церкви онъ, въ пр-долженш 36-ти лЪтняго своего 
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святительскаго служетя въ разныхъ епарх1яхъ, обнаруживалъ 
весьма деятельное попечете о расширены и усовершенство-
ванш разнообразныхъ учреждетй, направленныхъ къ благо-
детельному воздействш просвещешя на различные классы 
народа во многихъ местностяхъ PocciH. Въ епарх1яхъ — В< >-
логодской, Тамбовской, Рязанской, Казанской, Грузинской и 
Петербургской онъ заботился о благоустройстве духовно-
учебныхъ заведешй, мужскихъ и женскихъ, объ учреждетй 
прштовъ и школъ для сиротъ и церковно-приходскихъ учи-
лпщъ для детей сельскаго населешя, объ основанш и раз-
BHTiii епарх1альныхъ братствъ, комитетовъ и обществъ для 
целей духовно-иросветительныхъ и миссюнерскихъ, о вве-
денш и рал вит) и церковной проповеди и пастырскихъ вне-
богослужебныхъ собеседовашй. Высокопреосвященный Пал-
л а д i й постоянно относился съ уважетемъ къ лицамъ, по-
святпвшнмъ себя науке, и къ высшимъ учебнымь. заведешямъ, 
высоко ценя значете науки. 

5-го Февраля 1898 г. скончался другой известный архи-
пастырь и большой другъ Poccin, митрополитъ Сербсюй М и-
х а и л ъ , состоявппй почетнымъ членомъ нашего универси-
тета съ 1869 г. Почивmirt былъ тесно связанъ съ Poccieii 
многими узами. Такъ, въ 1847 г. онъ поступилъ въ шев-
скую духовную семннар1ю, откуда потомъ перешелъ въ 
Шевскую же духовнлтю академш, где и окончилъ курсъ въ 
1853 г. со степенью магистра. Такимъ образомъ высшее бо-
гословское образоваше Высокопреосвященный М и х а и л ъ 
получилъ въ Poccin. Впоследствш, после своего неволь-
наго выезда изъ Сербш въ 1883 г., онъ снова прожилъ 
несколько летъ въ Poccin, закрепивъ съ нею еще более тес-
ныя связи сравнительно съ прежними, начало которымъ было 
положено имъ на школьной скамье. Со времени же своего 
избрашя въ 1859 г. на митрополичью каеедру въ Белграде 
и до дня своей кончины, Высокопреосвященный М и х а и л ъ 
проявлялъ неутомимую деятельность на благо вверенной ему 
церкви и на пользу своего народа. Благодаря ему, сербская 
церковь получила полное благоустройство, надъ достиже-
шемъ котораго онъ трудился съ редкимъ самоотвержешемъ 
и ревностью. Среди многихъ заботь митрополита М и х а и л а 
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на первомъ месте всегда была забота о подъем!* образования 
«ербскаго духовенства. Съ этою целью онъ направлялъ мо-
лодыхъ людей въ Pocciro для поступления въ наши духовныя 
семинарш и академш, провелъ реформу 1896 г. о высшемъ 
•богословскомъ образовании и т. п. Среди своей кипучей 
деятельности покойный находилъ время заниматься и лите-
ратурою. Такъ, ему принадлежитъ около 50 отдельныхъ из-
дашй и сочинешй, не считая многочисленныхъ журнальныхъ 
•статей, грамотъ и послашй. Въ краткомъ очерке трудно пе-
речислить все плоды неутомимой деятельности почившаго 
митрополита. Можно только заметить, что не было ни одной 
стороны въ сфере церковныхъ и народныхъ интересовъ Сер-
6in, гд!* бы такъ пли иначе не сказалось его отзывчивое и 
горячее участие. 

5 марта н. ст. скончался въ Париже почетный членънашего 
Университета, членъ французскаго Института и директоръ 
Школы Живыхъ Восточныхъ Языковъ, Ш а р л ь Ш е ф ё р ъ 
Выдающейся ученый, искусный дипломатъ, талантливый адми-
нистраторъ, Шарль Шеферъ оказалъ востоковеденш гро-
мадныя услуги, какъ собственными своими трудами, такъ и 
произведенной по его почину реорганизаций знаменитой 
Школы Живыхъ Восточныхъ Язьтковъ, во главе которой онъ 
стоялъ въ течеше 30 летъ, и которая, благодаря неусыпнымъ 
трудамъ Шефера, стала центромъ научнаго востоковедешя 
во Фрапцш. Намъ Шеферъ дорогъ особенно еще темъ, что 
всегда съ болыпимъ сочувств1емъ относился къ русской 
науке и ея представителямъ. Шеферъ едва-ли не первый 
позаботился о введенш русскаго языка въ программу и тре-
бовашя французскаго учебнаго заведешя, именно Школы 
Iвосточныхъ Языковъ *). 

Воздавъ должное памяти почившихъ почетныхъ членовъ, 
перейдемъ къ разсмотрешю состояшя и деятельности уни-

») Х а р а к т е р и с т и к а м. Палла^я принадлежите М. И. Горчакову, III. 

Шгфнрп барону В. Р. Розену, а м. Михаила составлена по очерку проф. 

Iln.ii.Mona .Памяти Высокопреосв. Михаила", СПБ. 1898г. 
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верситета въ истекшемъ году и прежде всего отмЪтимъ та 
правительственныя распоряжешя, которыя непосредственно 
касались университета: 

I. Государь Имлераторъ во 2-ой день Января 1898 годе 
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, согласно мненш г. Министра Народ-
наго Просв-Ьщешя отъ 23 Ноября 1897 г. и положешю Коми-
тета Министровъ, на включеше въ списокъ должностей, осво-
бождающихъ • отъ призыва въ войска, приватъ-доцентовъ не 
имЪющихъ ученой степени магистра. 

Н. Г. Мннистромъ Народнаго ПросвЪщешя разрешено 
учреждеше при Историко-Филологическомъ факультете Фоне-
тической лабораторш. 

IH. Г. Мпнистръ Народнаго Просвещешя разрешилъ учреж-
деше на факультете Восточныхъ языковъ (новой) каеедры 
японской словесности. 

Въ почетные члены С.-Петербургскаго Университета въ 
1898 году избраны: чешскШ ученый В а ц л а в ъ В л а д и в о й 
Т о м е к ъ и бывппй профессоръ С.-Петербургскаго Универ-
ситета известный общественный деятель М и х а и л ъ Мат-
в е е в и ч ъ С т а с ю л е в и ч ъ . Удостоены степени доктора все-
общей исторш, на основаши ст. 89 „Устава Росс. Университ - -
товъ 1884 г.", чешсие ученые А н т о н п н ъ Р е з е к ъ и Я р о -
мпръ Ч е л я к о в с к 1 й . 

I. 

Численность личнаго преподавательская состава С.-Пе-
тербургскаго Университета къ 1 Января 1898 года была 
следующая: 
профессоръ богослов1я (заштатный) 1 
профессоровъ ординарныхъ 3 2 

„ экстраординарныхъ q 
сверхштатныхъ экстраординарныхъ . . . 5 
заштатныхъ ординарныхъ >4 
заштатныхъ экстраординарныхъ . 1 

академиковъ (пр.-доц.) 
лекторовъ восточныхъ языковъ . . . 

I 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



лекторовъ новыхъ языковъ 3 (изъ нихъ 2 приватъ-
доценты) X 

преподавателей по найму 3 
приватъ-доцентовъ 95 (пзъ нихъ 1 академикъ) 94 
неправ тяюшдй должность прозектора 1 
астрономъ-наблюдатель 1 
препараторъ по каеедре физики 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ 48 (изъ нихъ 9 со-

стоять приватъ-доцентамп) 39 

Всего . . . 218 

Въ течете 1898 года произошли следуюшдя перемены: 
1) Уволенъ отъ службы по болезни согласно прошешю 

<>рд. проф. Н. М. К о р к у н о в ъ съ назначен]! мъ усиленной 
пенеш по 3.600 р. въ годъ. Орд. проф. В. М. III и м к ев и ч ъ 
назначенъ членомъ Учена го Комитета Министерства Народ-
наго ПросвЪщешя съ вознаграждетемъ по 1.000 руб. bi> 
годъ и съ оставлетемъ въ должности орд. профессора. 

2) Экстраординарные профессоры: Л. Н. X о д с к i й, А. С. 
Д о г е л ь и 0. Д. Х в о ль с о н ъ (сверхштатный) назначены 
ординарными профессорами по занимаемымъ каеедрамъ, а 
приватъ-доцентъ, докторъ рпмскаго права, Л. I. П е т р а ж и -
ц к i й на-значенъ экстраординарнымъ профессоромъ ио каеедре 
энциклопедш и философш права. 

3) Заслуженные ординарные профессоры: А. А. II н о-
с т р а н ц е в ъ , И. Я. Ф о й н и ц к П ! , 10. В. СохоцгЛй, по 
выслуге 30 лЬтъ учебной службы, отчислены, согласно 
ст. 105 „Устава Росс. Университетовъ 1884 г.", изъ числа 
штатныхъ профессоровъ, съ оставлешемъ на дальнейшей 
службе и сохранешемъ зватя профессора, члена совета и 
факультета. 

4) Ординарный (вне штата) профессоръ П. П. Ф а н ъ -
д е р ъ - Ф л и т ъ и ординарные профессоры: X. Я. Г о б и , 
В. Д. С м и р н о в ъ и А. В. П р а х о в ъ , по выслуге 25 .тбтъ 
въ иреподавательскихъ должностяхъ въ Университете, ут-
верждены въ зваши заслуженныхъ профессоровъ. 

5) Орд. проф. К. А. II о с се, по выслуге 25 летъ учебной 
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службы и вм-ЬсгЬ—въ преподавательских!. 
С.-Петербургскомъ Университет*, оставленъ на д а л ь н ^ й 
службе въдолжности орд. профессора и утвержденъ въ званш 
заслуженная профессора. 

6) Назначенъ исправляющаго обяз. лектора турецкаго 
(османскаго) языка (по найму) И л ь я с ъ М у р з а Б о р а г а н -
с к i й, вместо выбывшаго UI. Абдурахмана. 

7) Донущенъ для нрактнческихъ занятой китайскимъ 
языкомт» К у э-Ф а н ъ, состояний при кнтайскомъ посольстве 
въ С.-Петербурге преподавателемъ по найму (по 1 1юня 
1899 г.). 

8) Допущены къ чтешю лекщй въ званш прпватъ-доцентовъ 
по историко-фи.гологическому факультету: Н. А. I е л ь в и х ъ — 
по канедрЪ классической филологш, по латинскому языку, 
Я. И. С м и р н о в ъ—по каеедр-fc исторш п теорш изящныхъ 
искусствъ; по физико-математическому факультету, хранитель 
агрономическаго кабинета Г. А. К л юс с ъ—по каеедр-fe агро 
номш, А. А. Кулябко—по каеедре физюлогш человека и 
животныхъ, хранитель геологическаго кабинета Н. И. Ка-
ракашъ—по предмету палеонтологш, В. В. К у р и л о в ъ — 
по каеедре химш, С. Я. Т е р е ш п н ъ — п о каеедре фи-
зики; по юридическому факультету. П. П. С о к о л о в ъ—по 
каеедре церковнаго права, хранитель кабинета уголов-
ная права А. А. Жиж п л е н ко — по каеедре уголов 
наго права, М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в с л а й — п о каеедре по-
литической экономш; по факультету восточныхъ языковъ: А. Э. 
Ш м и д т ъ—по каеедре арабской словесности; (всего—11). 

9) Выбыли изъ числа приватъ-доцентовъ: Н. Д. Ч е ч у -
л и н у князь Н. П. Д о л г о р у к о в ъ, Д. М. П о з д н 4 е в ъ г 

К. С. Реха , А. К. К е д р о в ъ и I. П. С е н и г о в ъ , прекра-
тившее чтете лекщй; сенаторъ A. Q. К о н и , не открывав-
шШ своихъ чтенШ; В. Т. С у д е й к и н ъ , перемещенный на 
должность правителя канцелярш Виленскаго, Ковенскаго и 
Гродненскаго генералъ-губернатора; Ю. Н. В а г н е р ъ на-
значенный ординарнымъ профессоромъ въ политехнпчёсшй 
пнститутъ въ Щеве; Л. I. П е т р а ж и ц к 1 й , назначенный 
экстраординарнымъ профессоромъ С.-Петербургскаго универ-
ситета по каеедре энциклопедии и философщ права; Д. Н. 
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к у д р я в с к i ft, назначенный экстраординарнымъ профессо-
ромъ н^мецкаго языка и сравнительна™ языковедешя въ 
ЮрьевскШ университетъ; (всего—11). 

10) Назначены въ число лаборантовъ и хранителей каби-
нетовъ: 3. А. II о г о р ж е льск1й—лаборантомъ химической 
лабораторш; В. И. Н и к о л а е н к о — л а б о р а н т о м ъ (сверхштат-
ным'!») физюлогическаго кабинета; В. А. К и с т я к о в с к П г — 
лаборантомъ (по найму) химической лабораторш; А. А. Ж и -
ж и л е н к о — х р а н и т е л е м ъ кабинета уголовнаго права; П. П. 
С у щ и н с к i fl—хранителемъ (сверхштатнымъ) минерал огиче-
скаго кабинета; баронъ М. С. Вревск1й—лаборантомъ хи-
мической лабораторш; Е. А. Ш у л ь ц ъ—хранителемъ зооло-
гическаго кабинета; А. К. Линко—хранителемъ зоояогиче-
скаго кабинета; (всего—8). 

11) Выбыли изъ числа лаборантовъ и хранителей кабине-
товъ: А. А. Б а й к о в ъ, перемещенный на должность лабо-
ранта химической лабораторш Института Инженеровъ путей 
сообщешя; Г. А. Ш н е й д е р ъ , назначенный на должность 
лаборанта Севастопольской бюлогической станцш; К). Н. 
В а г н е р ъ (прив.-доц.), назначенный орд. проф. политехни-
ческаго института въ Ьдев'Ь; В. А. К и с т я к о в с к i й (прив,-
доцентъ) освобожденъ отъ нсполнеьия обязанностей лаборанта 
(но найму) химической лабораторш; (всего—4). 

Вследстае нроисшедшихъ измененШ численность лич-
паго преподавательскаго состава къ 1 Января 1899 года 
следующая: 
профессор-!, богослов1я (заштатный) 1 
профессоровъ ординарныхъ 3 1 

„ экстраординарныхъ L(J 

сверхштатных-ь экстраординарныхъ . . . 4 
„ заштатныхъ ординарныхъ 27 

заштатныхъ экстраординарныхъ 1 

академиковъ (Импер. Академш Наукъ, прив.-доц.) . . 1 
л е к т о р о в ъ ВОСТОЧНЫХ'!. ЯЗЫКОВЪ 

л.-кторовъ новыхъ языковъ ' л 
преподавателей по найму 
приватъ-доцентовъ 95 (изъ нихъ одинъ—академнкъ'Ака-

дсм!и Н а у к ъ и два- лектора новыхъ языковъ) . . 92 
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. . . . 1 
исправляющШ должность прозектора • • ^ 
астрономъ-наблвдатель j 

препарагорь по пведрЪ физики * * > 
лаГюрантшгь и хранителей кабинетовъ •'>> (изъ ннхь ^ 

с"ПИ!1ть прнввть-доцевпнии). • 
Осего Г Г . . . 321 

Распред-Ьлете прнватъ-доцентивъ по факультетамъ къ 
1 Января 1899 года сл-Ьдующее: 

На фак. нсторико-филологическомъ . 33 
физнко-математическомъ. . 3< 
юриднческомъ l s 

восточныхъ языковъ. . . • ' 

Всег 95 

II. 
Въ ллчнпмъ составе должностей не препода вате л ьскихъ 

проп ;ош.]ц с.тЬдующш перем+>ны въ течете 1898 года. 
Заслуженный орд. проф. М. П. Г о р ч а к о в ъ , согласно 

нрошент, уволенъ отъ должности секретаря юридпческаго 
факультета съ 31 Октября, а съ того-же срока назначенъ на 
эту должность экстраординарный профессоръ A. X. Гольм-
стенъ на четыре голи.—Помощннкъ инспектора студёнтовъ 
Р. В. Барановск1й уволенъ, согласно прошетю, по тяж-
кой болЪ:ши отъ службы, съ назначетемъ за 17-лЬтнюю 
службу neHciu въ разм^рЪ полнаго оклада содержания по 
должности помощника инспектора, по 1.500 руб. въ годъ. На 
сш должность назначенъ преподаватель первой С.-Петербург-
ской прогимназш статскШ совйтнпкъ А. А. 0 р н а т с к 1 й съ 
1 Сентября, съ увольнешемъ отъ должности преподавате-
ля,—Исправлявший должность бухгалтера университета П. Н. 
П о г о р t> л о в ъ утвержденъ въ сей должности. 

III. 

Студёнтовъ и постороннихъ слушателей къ 1 Января 
1898 года числилось: студёнтовъ 3615, стороннихъ слушате-
лей S5, а всего 3.700; въ течете 1898 года поступило: 1398 
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-студенте>въ (изъ гимназШ н о о , изъ Университетовъ н о , 
изъ духовныхъ СеминарШ 9, изъ другихъ учебныхъ заве-
дешй 66, вновь поступило бывшихъ студентовъ 113); 
выбыло 1.225 (по окончании курса 558, до окончания курса 
667) и къ 1 Января 1899 года числится—студентовъ 3788 и 
стороннихъ слушателей 79, а всего: 3867. 

Распределеше студентовъ по факультетамъ къ 1 Января 
1899 года было следующее, 

Состояло студентовъ: 
На факультет^. Историко-Филологич. . . . 178 ( 4,70) 

„ „ Физико-Математическомъ: 
„ разряде Математическомъ 471 (12,43) 
„ „ Естественномъ 765 (20,20) 

а всего на Физико-Математич 1236 
„ „ Юридическомъ 2192 (57,87) 
„ I Восточныхъ языковъ . . . . . 182 ( 4,80) 

По роду учебныхъ заведетй, въ которыхъ студенты, со-
стоявшие къ 1 Января 1899 года въ Университете, получили 
•среднее образован ie, они распределяются такъ: 

изъ гимназ!й 3700 (97,68) 
„ духовныхъ семинар1й . . . 45 ( 1,19) 
„ другихъ учебныхъ заведетй. 43 ( 1,13) 

По принадлежности среднихъ учебныхъ заведетй къ 
.учебнымъ округамъ получается следующее распре дел erne: 

Изъ С.-Петербургскаго . . . . 1766 (46,62) 
?? 

МоСковскаго . . . . . . 226 ( 5,97) 

V Рижскаго . . 144 ( 3,80) 

?? Шевскаго . . 227 ( 5,99) 

V Казанскаго . . 121 ( 3,19) 
Харьковскаго . . . . . . 221 ( 5,83) 
Виленскаго . . . . . . 307 ( 8,11) 

V Одесскаго . . 129 ( 3,41) 

V Оренбургскаго . . . 32 ( 0,85) 

>? 
Варшавскаго . . . . . . 163 ( 4,30) 
Кавказскаго . . . . . . 231 ( 6,10) 

V Сибирскаго . . . . . . 180 ( 4,75) 

91 Туркестанскаго . . . . . 41 ( 1,08) 
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По происхожденш студенты распределяются 
Сыновей дворянъ ичиновниковъ 
Лицъ духовнаго звангя . • • 
Почетныхъ гражданъ . • • • 
Купцовъ 1-й и 2-й гильдш . • 

Крестьянъ 
Ремесленниковъ 
Казачьяго сослов!я 
Иностранныхъ подданныхъ . • 

По вероисповедашямъ: 
Православныхъ 
Единоверцевъ 
Армяно-грегор1анъ 
Римско-Католиковъ 
Лютеранъ 
Реформатовъ 
Англиканскаго вероисповедашя 
Магометанъ 
Евреевъ 
Караимовъ 
БуддШскаго нсиоведашя . . . 

246: 
209 
202 
235 
387 
169 
30 
35 
59 

2784 
5 

59 
423 
303 

30 
3 

10 
158 

12 
1 

такъ: 
^64,99) 

5,52) 
5,33) 
6,21) 

10,22) 
4,46) 
0,79) 
0,92) 
1,56) 

73,50) 
0Д4) 
1,56) 

11,14) 
8,00) 
0,79) 
0,08) 
0,26) 
4,18) 
0,32) 
0,03) 

IV. 

Денеясныя средства университета состояли: 1) изъ штат-
ныхъ с.уммъ, 2) изъ спещальныхъ средствъ и 3) изъ стипен-
йальныхъ приватныхъ суммъ, высылаемыхъ въ С.-Петербург-

cKitt университеть разными учреждетями. 
Изъ штатныхъ суммъ университета, ассигнованных'!, отъ 

казни по cM-feTt 1898 г., а также изъ остатковъ отъ штат-
ныхъ суммъ ассигнованные въ 1897 г., израсходовано было 
въ течен1е 1898 года: 

а) на содержаше личнаго состава университета 224.303 руб. 
65 коп. 

б) на учебны я пособхя, хозяйственные и друие расходы— 
131.098 руб. 97 коп. 
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На приходъ въ спещальныя средстна университета посту-
пило въ течете 1898 года: 210.369 руб. 393/4 коп. (сборъ за слу-
nianie лекщй, поступивппй въ 1898 году, и остатокъ сего 
сбора отъ 1897 года вместе съ суммою, вырученною отъ про-
дажи процентныхъ бумагъ). Расход ъ изъ спещальныхъ средствъ 
иа содержите личнаго состава, на учебныя noco6ifl, хозяй-
ственныя и друия нужды университета составилъ въ 1898 
году: 206.335 руб. 78 коп. 

Въ течете 1898 года выдано: 
I. Стипещцй: а) изъ суммъ, ассигнуемыхъ отъ казны, 168 

студентамъ 51.953 руб. 48 коп.; б) изъ процентовъ съ пожертво-
ванныхъ капиталовъ 115 студентамъ 28.41 7 руб. 54 коп.; в) изъ 
суммъ, высылаемыхъ разными учрежденьями, 65 студентамъ 
17.841 руб. 71 коп.; а всего выдано: 348 студентамъ 98.212 руб. 
73 коп. 

II. Пособья: а) изъ суммъ ассигнованныхъ отъ казны: 204 
студентамъ 3.398 руб.; б) изъ спещальныхъ средствъ уни-
верситета: 155 студентамъ 2.417 руб. и в) изъ другихъ источ-
никовъ: 304 студентамъ 7.899 руб. 65 коп.; а всего: 663 сту-
дентамъ на сумму 13.714 руб. 65 коп. 

Кроме того освобождены были отъ платы за слушате лек-
щй въ пользу университета, на основании дгЬйствующихъ пра-
вилъ, въ первой половине 1898 года: 649 студёнтовъ на сум-
му 16.225 руб., во второй половине 1898 года: 674 студента 
на сумму 16.850 руб. 

Въ 1898 году пожертвованы С.-Петербургскому универси-
тету следуюпце капиталы для учреждетя изъ процентовъ 
съ нихъ постоянныхъ стипещцй и noco6ifi: 

1) На учрежденье стипендии „имени присяжнаго поверен-
наго, ныне покойнаго, Д а в и д а Р а ф а л о в и ч а" вдовою его 
Эрнестиною Абрамовною Рафаловичъ: капиталь въ 6,000 руб., 
свидетельствами 4-хъ процептной государственной ренты для 
студёнтовъ юридическаго факультета безъ различья веро-
исповедашй. 

2) На учрежденье стипендш „имени действительная статска-
го советника Н и к о л а я М а р к о в и ч а К о л м а к о в а", вдовою 
его Натальею веодоровною Колмаковой: билетъ за № 38.041 
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Шевскаго Городскаго Общества Взаимнаго Кредита на внесен-
ные вкладомъ въ cie Общество 3,000 рублей наличными день-
гами. 

3) На учреждеше стипендш „имени студента С.-Петер-
Оургскаго университета, ныне покойнаго, Р о м а н а О е д о -
р о в и ч а С т р а в и н с к а г о " , артистомъ Императорской рус-
ской оперы въ С.-Петербург^ иотомственнымъ дворяниномъ 
Оедоромъ Пгнатьевичемъ Стравинскимъ—3,000 рублей, обра-
щенные въ свидетельства 4-хъ процентной государственной 
ренты, для выдачи изъ процентовъ съ сего капитала стипен-
дш студенту православнаго исиоведашя юридическаго фа-
культета уроженцу города KieBa. 

4) На учреждеше стипендш „имени коммерцш советника 
П е т р а О е д о р о в и ч а М е н я е в а", отъ потомственнаго ио-
четнаго гражданина Константина Семеновича Меняева: шесть 
акщй Варшавскаго Коммерческаго Банка на номильную сумму 
1,500 руб. (биржевая цена около 3,000 руб.). 

5) По духовному завещанию вдовы войсковаго старшины 
Донскаго казачьяго войска Александры Александровны Ле-
о н о в о й , утвержденному Новочеркасскимъ Окружнымъ Су-
*омъ 31 Мая 1896 года, отказанъ С.-Петербургскому универ-

ситету капиталъ въ 8,000 руб. для учреждешя стипендш 
„имени студента С.-Петербургскаго университета, ныне по-
койнаго. В а л pi а н а В а с и л ь е в и ч а Л е о н о в а", для вы-
дачи ея студенту ('.-Петербургскаго университета недостаточ-
наго состояшя, окончившему курсъ въ одной изъ гимназш 
Донской области, но преимуществу изъ сиротъ. Капиталъ 
этотъ, обращенный въ свидетельства 4-хъ процентной госу-
дарственной ренты внесенъ въ С.-Петербургскдй универеитетъ 
въ 1898 году наследницею завещательницы вдовою генералъ-
майора Ольгою Дмитр1евной Леоновой, чрезъ посредство Дон-
скаго Земельнаго Банка (отношеше отъ 6 1юля 1898 года 
A'j 8.054). 

6) По духовному завещанш артиста Императорской рус-
ской оперы отставнаго губернскаго секретаря, ныне покой-
наго, 0. К. Никольская, отказанъ С.-Петербургскому универ-
ситету капиталъ наличными деньгами 5,000 рублей, подле-
жапцй BHeceniio вкладомъ на вечное время въ Государствен-
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ный Банкъ, для учрежденья изъ процентовъ съ сего капитала 
стипендш „имени Э е д о р а К а л и н о в и ч а и Е к а т е р и н ы 
С е м е н о в н ы Н и к о л ь с к и х ъ" для выдачи ея бедному 
студенту, преимущественно изъ детей священно-церковно-
служителей, последовательно—Военно-Медицинской Академш, 
С.-Петербургскаго университета и С.-Петербургскаго Техно-
логнческаго института. 

Y . 

Перейдемъ теперь къ учебно-вспомогательнымъ учрежде-
шямъ, состоящпмъ при университете. Среди нихъ первое 
место, конечно, должно быть отведено Библютеке. 

Въ 1898 году библштека Императорская С.-Петербург-
скаго Университета нрюбрела покупкою: 
1) русск. книгъ . 45 назв. въ 116 том. на сумму 491р. 50 к. 
2) „ журн. . 4 
3) иностр. кнпгъ. 854 
4) „ картъ . 3 
5) „ рукоп. 1 
6) „ журн. . 10 

Итого. . . 917 назв. въ 2405 том. насумму 11305 р. 50 к. 
Сверхъ того, Библютека получила въ даръ отъ 1)азныхъ 

казенныхъ и частныхъ,учреждешй, русскихъ и иностранныхъ, 
отъ авторовъ, переводчиковъ, редактор< 1въ, издателей и част-
ныхъ жертвователей: 
т) русск. книгъ . 3746 назв. въ 6090 том. 
2) „ журн. . 8 
3) „ рукоп. . 3 
4) иностр. КНИГЪ . 4849 
5) „ журн. . 7 

Итого 8613 назв. въ 13951 том. приблизительно 
на 14000 р. 

Всего прибыло 9530 назвашй въ 16356 томахъ; исключено 
изъ инвентаря 14 назв. въ 15 томахъ на сумму 57 рубл. 75 к. 
Къ 1 Января 1898 г. состояло 118,326 назв. въ 259,754 то-

„ 136 „ ,. 349 р .— 
1572 ^ 

3 „ „ 17348 р. 80 к 
1 . , J 

577 „ „ 3116 р. 20 К, 

199 
3 

7512 
147 
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махъ. Итого къ 1 Января 1899 г. состоять въ библютеке 
127,842 назв. въ 276,095 томахъ. 

Въ 1898 г. Библиотека окончила прьемъ крупныхъ пожерт-
BOBaHitt, иостуиившихъ въ 1897 г. отъ вдовы академика 
К. И. Бестужева-Рюмина и отъ вдовы директора спб. 7-й 
гимназш Авг. Ад. Гофмана. За вычетомъ дублетовъ мало 
читаемыхъ сочинетй, было принято изъ книгъ К. Н. Бесту-
жева-Рюмина 2326 назв. въ 4356 томахъ и изъ книгъ А. А. 
Гофмана — 835 назв. въ 1051 томе. Благодаря пожертвова-
Hiio перваго, обогатились отделы по ncTopin вообще и по 
русской—въ особенности, а также отделы, посвященные Шек-
спиру и Данте; книги А. А. Гофмана обогатили отделы ме-
тодики и дидактики языковъ классическихъ и немецкая. 

Самымъ крупнымъ изъ пожертвоватй 1898 года было 
пожертвовате покойная Министра Народнаго Просвегцешя 
графа Ивана Давидовича Делянова, завещавшая универси-
тету большую часть своей обширной биб.шотеки. За вычетомъ 
дублетовъ лгало читаемыхъ сочинетй, изъ этого пожертвовашя 
было принято 2682 назвашя въ 3766 томахъ по всЪмъ от-
раслямъ знатя, а въ особенности по педагогике и дидак-
тике. 

Изъ числа другихъ жертвователей наиболее крупныя по-
жертвовашя сделали нижеследующая лица: 

1) Его Величество Король Шведстй Оскаръ II. 
2) Его Величество Король Сербсшй Александръ I. 
3) Преосвященный Николай, Еиископъ Алеутсшй. 
4) Попечитель Кавказская учебнаго округа К. П. Янов-

сшй. 
5) Ректоръ спб. университета В. И. Сергеевича 
6) Деканъ истор. филол. факультета академикъ II. В. 

Никитинъ. 
7) Заслуж. проф. спб. унив. II. В. Помяловсий. 
8) Проф. С. е. Ольденбургъ. 
9) Академикъ К. Г. Залеманъ. 

10) Академикъ А. А. Шахматовъ. 
11) Прив.-доц. С. К. Буличъ. 
12) Прив.-доц. II. И. Броуновъ. 
13) Прив.-доц. 9. Д. Батюшковъ. 
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14) Прив.-доц. В. В. Лермантовъ. 
15) Прив.-доц. Э. К. Симсонъ. 
16) Проф. Н. М. Коркуновъ. 
17) Прив.-доц. М. И. Туганъ-БарановскШ. 
18) Прив.-доц. А. А. Жижилеико. 
19) Прив.-доц. П. П. Лихачевъ. 
20) Прив.-доц. Э. А. Вольтеръ. 
21) Проф. Юрьевск. уиив. Е. В. ПЪтуховъ. 
22) Хранитель геолог, кабин. Б. К. Пол-Ьновъ. 
23) Хранитель минерал, каб. П. В. Отощай. 
24) Магистрантъ Н. П. Павловъ-СильванскШ. 
25) Хранитель И. Эрмитажа А. К. Марковъ. 
26) Преподаватель П. Г. Мижуевъ. 
27) Кандидатъ Н. Ф. Колесовъ (коллекщя китайскпхъ 

книгъ). 
28) Кандидатъ Викторъ КХтев. Гротъ (большая коллекщя 

китайск. книгъ). 
29) Библиотекарь И. Публ. Библиотеки X. М. Лопаревъ 
30) Покойный студентъ Вацл. Лудв. Дарашкевичъ. 
31) В. И. Семевсшй. 
32) Помощи, библютекаря С. В. Ларюновъ. 
33) Студентъ Ив. Се}>г. Скурлатовъ. 
34) Студ. Е. К. 1осифовичъ. 
35) С. А. Мокржецшй. 
Изъ русскихъ учреждений наиболее крупныя пожертовашя 

сделали Департамеитъ Внутреннихъ Сиошешй Министерства 
Иностр. ДЬлъ, Департаменты Мпнистеретвъ Финансовъ, Земле-
ДЗУПЯ, Путей Сообщетя и Юстищи, Имп.Академ1я Наукъ, всЬ 
Духовпыя Академш и Университеты и мнопя учения общества. 
Библиотека получила не мало книгъ въ обмЪнъ на издашя 
спб. университета и въ обмЪнъ на каталогъ русскихъ книгъ 
библиотеки. 

Изъ иностранныхъ учреждешй, пожелавшихъ начать об-
мЪнъ издашями, нельзя не упомянуть объ Эдннбургскомъ 
Королевскомъ Обществ^ и Лондонскомъ Линнеевомъ Обще-
ствЪ (Liimean Society). Библиотека Страсбургскаго Универ-
ситета, въ обмЬнъ на дублетный экземнляръ Журнала Ми-
нистерства Нар. Проев., прислала значительное число своихъ 
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дублетовъ юридич. содержанья, т ы с я ч у с т р а с б у р г с к и х ъ д и с -
сертаций ф р а н ц у з с к а я времени (по 1870 г.) и „Jahrbuch В о г е з -

скаго клуба. 
Вообще, число пожертвований и книгъ, получаемыхъ въ 

обмЪнъ, съ каждымъ годомъ ростетъ. 
Въ конце года библютека поручила въ даръ отъ дочери 

генерала отъ инфантерш 1еронима Ивановича Стебницкаго, 
Александры 1еронимовны Стебницкой, всю библютеку ея покой-
наго отца, въ количеств^ пяти болынихъ ящиковъ, и очень 
редкую, рельефную, карту Кавказская края; но щнемъ этой 
коллекцш не могъ быть начать въ этомъ году, также какъ 
и npieMb книгъ, пожертвованнымъ бывшимъ помощникомъ 
инспектора студёнтовъ спб. университета Р. В. Барановскимъ. 

Въ 1898 г. Бнблютекою пожелали пользоваться, не счи-
тая лицъ, уже раньше получившихъ билеты на право поль-
::пватя, 1071 человекъ, студёнтовъ и постороннихъ слуша-
телей. Постороннихъ лицъ, пользовавшихся Библиотекою со 
внесешемъ залога, записалось вновь 34 лица, внесшихъ за-
логу 1005 рублей; къ концу года 8 лицъ взяли залоги обратно 
на 195 р. Всехъ лицъ, внесшихъ залоги, по 1-е янв. 1899 г. 
состояло 78 чел., и сумма внесеннаго ими залога равнялось 
2790 рублей. 

Студентами и посторонними лицами затребовано было въ 
1S98 г. 39862 сочинетя. Выдано было на домъ студентамъ, 
магистрангамъ и постороннимъ читателямъ 20988 томовъ, а 
гг. профессорам^, приватъ-доцентамъ, преподавателямъ и 
другимъ служащимъ въ университете было выдано 8066 то-
мовъ. Всего было выдано 29054 тома, Для чтешя въ поме-
щены! библиотеки, было выдано 3680 сочинетй. Средними 
числомъ каждый день выдавалось по 150 томовъ. Въ 1898 году 
библиотека сверхъ обычная времени была открыта 97 разъ 
и по вечерамъ съ 6 до 10 часовъ для чтешя книгъ въ са-
момъ помещетпи. Этимъ воспользовались 528 человекъ, за-
требовавшихъ 2193 тома, главнымъ образомъ, сочинетй спра-
вочныхъ или же очень редкихъ или дорогихъ, не выдавае-
мыхъ на домъ. 

Благодаря пожертвоватямъ, библиотека увеличила число 
экземпляровъ наиболее читаемыхъ книгъ, вслеДств1е чего. 
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дублетовъ юридич. содержашя, тысячу страсбургскихъ дис-
сертащй французскаго времени (по 1870 г.) и „Jahrbuch Вогез-
скаго клуба. 

Вообще, число пожертвованШ и книгъ, получаемыхъ въ 
обмЪнъ, съ каждымъ годомъ ростетъ. 

Въ конце года библютека п о б и л а въ даръ отъ дочери 
генерала отъ инфантерш 1еронпма Ивановича Стебницкаго, 
Александры 1еронимовны Стебницкой, всю библютеку ея покой-
наго отца, въ количестве пяти болыпихъ ящиковъ, и очень 
редкую, рельефную, карту Кавказскаго края; но пр1емъ этой 
коллекщи не могъ быть начать въ этомъ году, также какъ 
и npieMb книгъ, пожертвованнымъ бывшимъ помощникомъ 
инспектора студентовъ спб. университета Р. В. Барановскимъ. 

Въ 1898 г. Библиотекою пожелали пользоваться, не счи-
тая лицъ, уже раньше получившихъ билеты на право поль-
зования, 1071 человекъ, студентовъ и постороннихъ слуша-
телей. Посторонннхъ лицъ, пользовавшихся Библютекою со 
внесете мъ залога, записалось вновь 34 лица, внесшихъ за-
логу 1005 рублей; къ концу года 8 лицъ взяли залоги обратно 
на 195 р. Всехъ лицъ, внесшихъ залоги, по 1-е янв. 1899 г. 
состояло 78 чел., и сумма внесеннаго ими залога равнялось 
•2790 рублей. 

Студентами и посторонними лицами затребовано было въ 
1898 г. 39862 сочпнешя. Выдано было на домъ студентамъ, 
магистрантамъ и постороннимъ читателямъ 20988 томовъ, а 
гг. профессорамъ, приватъ-доцентамъ, преподавателямъ и 
другимъ служащимъ въ университете было выдано 8066 то-
мовъ. Всего было выдано 29054 тома, Для чтетя въ поме-
щены библ!отеки, было выдано 3680 сочинетй. Среднимъ 
чпсломъ каждый день выдавалось по 150 томовъ. Въ 1898 году 
библютека сверхъ обычнаго времени была открыта 97 разъ 
и по вечерамъ съ 6 до 10 часовъ для чтетя книгъ въ са-
момъ помещенш. Этимъ воспользовались 528 человекъ, за-
гребовавшихъ 2193 тома, главнымъ образомъ, сочинетй спра-
вочныхъ или же очень редкихъ или дорогихъ, не выдавае-
мьтхъ на домъ. 

Благодаря пожертвоватямъ, библ1отека увеличила число 
экземпляровъ наиболее читаемыхъ книгъ, вследств1е чего. 
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число неудовлетворенныхъ требовашй значительно уменьши-
лось. Наиболышй спросъ приходился на книги, рекомендо-
ванный профессорами въ „ОбозрЪнш иреиодаватя", и на книги, 
необходимыя для писашя конкурсныхъ и зачетны хъ сочи-
нетй. (О деятельности другихъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждетй см. ниже). 

VI. 

Число л е к ц i й, читаемыхъ въ С.-Петербургскомъ универ-
ситете, увеличивается съ каждымъ годомъ по мере увели-
чешя числа приватъ-доцентовъ. ОведЬтя о лекщяхъ инте-
ресующееся могутъ найти въ печатаемомъ ежегодно „Обо-
зреши иреиодаватя". На ряду съ лекщями происходили 
практичесшя занятья со студентами. О таковыхъ, имевшихъ 
место въ отчетномъ году, доставлены следующая сведенья 

Н А ИСТОРПКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМЪ ФАКУЛЬТЕТА. 
ч 

Подъ руководствомъ проф. П. В. H и к и т и н а въ веееннемъ 
полугодш отчетнаго года студенты 2-го семестра занимались 
курсорнымъ чтешемъ избранныхъ сочинетй Лукьана, а въ 
осеннем ь—для студёнтовъ классическаго отделешя происхо-
дил и объяснетя трагедш Эсхила „Евмениды". 

Проф. 0. 0. С о к о л о в ъ велъ заняпя со студентами по чте-
шю греческихъ надписей у себя на дому. 

У проф. П. И. К а р е ев а въ веееннемъ полугодш 
I sns года велись со студентами историческая отделенья 
практичесшя занятья по исторьи политической литературы и 
политическая законодательства во Франщи въ XVITI в., а 
в ь осеннемъ -съ теми же студентами происходили занятья по 
пзучетм наказовт. (cahiers) 1789 г.; кроме того, со студентами 
а-го се метра—по истортграфш Кромвеля. Студентъ VIII се-
местра Васп.тьевсшй иеревелъ и напечаталъ, подъ редакщей 
профессора, книгу Мезьера о Мирабо. „д 

11|нх|) V. П.Вве д е не Kill комментировал!, с т у д е н т а 

шихъ оеместровъ со стороны ф и л о с о ф с к а я содержав№J>Vri.i , 
Платона и Аристотеля. ^ ^ £ , j 
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Проф. С. е. П л а т о н о в ъ руководилъ заняпями студентовъ 
историческаго отд&иешя по изученш служилаго землевла-
д-Ьшя въ Московскомъ государств^. 

У экстра-ординарнаго проф. Г. В. Ф о р с т е н а происходили 
на дому необязательныя практическая занятая съ 9 студен-
тами и оставленными при университете, во время которыхъ 
читалась Historia Friderici III Э. Славдя Пикколомини. 

Экстра-ординарный проф. С.0. О л ь д е н б у р г ъ руководилъ 
занятаями оставленнаго при университете JI. Б. Онощяенко 
по чтешю буддШскихъ текстовъ палШскаго канона. 

Приватъ-доцентъ С. К. Б у л и ч ъ въ весеннемъ полугодш 
продолжалъ вести занятая со студентами по санскриту, со-
стоявшая въ чтенш и лингвистическомъ анализе легкихъ 
текстовъ изъ руководства проф. Миллера и Кнауера. Упомя-
нутый въ прошлогоднемъ отчете переводъ книги Дельбрюка 
„Einleitung in das Spracflstudium", предпринятый некоторыми 
студентами, въ этомъ году доставленъ вполне и находится 
на просмотре у С. К. Булича. 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента И. И. Х о л о д н я к а 
происходили следуюпця практичесгая занятая: 1) студенты 
1-го семестра упражнялись въ свободно мъ толковании избран-
ныхъ одъ Горащя; рефераты изготовлялись обыкновенно въ 
письменномъ виде, и мнопе были прочтены и разобраны въ 
аудиторш; все вообще можно признать удовлетворитель-
ными, а некоторые по зрелости мысли и умелому пользова-
нш научными пособиями весьма хорошими, каковы работы 
студентовъ: Боргмана, Орлова Конст., Мурзина, Черкасова 
(очень xopoiuiii стихотворный переводъ 7-ой Оды 4-ой книги), 
Дорошевича, Забугина, Авдуевскаго, Гусева, Белоглазова я 
др.; 2) студенты 3-го семестра практиковались въ критиче-
ской и реальной интерпретацщ избранныхъ одъ 'и сатиръ 
Горащя, и несколько рефератовъ было прочтено и обсуждено 
въ аудитор!и; и здесь все вообще работы можно было при-
знать удовлетворительными, а иныя—весьма хорошими, напр., 
работы студентовъ: Ворошшша, Нижерадзе, Орешина, Глаз-
кова, Фишборна, Крусман^, Вульф1уса и др.; 3) студенты-
классики старшихъ семестровъ упражнялись въ го.ишваыш 
архаическихъ надписей надгробнаго типа, главнымъ образомъ 
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Elogia Scipioimm, для чего имъ былъ прочтенъ предварительно 
йраткай курсъ латинской эпиграфики. 

Приватъ-доцентъ Г. К. М е к л е р ъ руководилъ занятаями 
студентовъ по санскритскому языку, а именно во время лек-
щй по этому языку велъ практичесшя упражнешя по пере-
водамъ съ санскритскаго на русстй, составленнымъ изъ клас-
сическихъ памятниковъ. 

Приватъ-доцентъ А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к х й зани-
мался по русской исторш (на дому) съ командированнымъ 
изъ Пражскаго университета д-ромъ Я. А. Бидло, слушав-
шимъ также и спещальные курсы въ университете. Въ прак-
тическихъ занятаяхъ по систематике сощальныхъ явлешй 
разныхъ порядковъ, руководимыхъ Л. С. Л а и и о - Д а н и л е в-
с к и м ъ , принимали учаспе студенты историко-филологиче-
скаго факультета: Римсгай-Корсаковъ (3 сем.) и Крусманъ (5 
сем.), прочитавипе доклады на заданный темы, а также сту-
дентъ юридическаго факультета Лаидсбергъ (5 сем.); надъ 
изготовлетемъ сочинетй, которыя будутъ прочитаны и под-
вергнуты обсуждение, работали студенты историко-филологи-
ческаго факультета Денисовъ (7 сем.) и Исаевъ (7 сем.), а 
также юридическаго факультета Ландсбергъ (5 сем.), Гин-
сбергъ (5 сем.), Рыкачевъ (7 сем.) и Нольде (7 сем.). Въ обсу-
Ягденш читанныхъ работъ принимали учаспе все слушатели-
студенты, а также оставленный при университете г. Ильин-
скШ. Подъ руководствомъ же А. С. Л а и и о-Д а н и л е в с к а г о, 
по иорученш факультета, происходили „Беседы студентовъ 
историко-филологическаго факультета по предметамъ факуль-
тетскаго преподавания" (см. ниже стр. 52). 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента А. И. П о н а д о п у -
л о - К е р а м е в с а занимались сл'Ьдуюиця лица: 1) студентъ 
историко-филологическаго факультета За^аровъ работалъ надъ 
древнейшей изъ известныхъ реценз1й византШской народной 
поэмы „Спанэасъ" и 2) студентъ юридическаго факультета 
\ристоменъ Каридаа окончилъ начатое имъ въ прошломъ году 

сочинете „О популярномъ греческомъ хронографе такъ на-
зываемая Дороеея МонемвасШскаго". Въ немъ указано раз-
вн-пе хронографа и н е с к о л ь к о важнейшихъ его источниковъ. 

Приватъ-доцентъ И. А. Ш л я п к и н ъ руководилъ заня-
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т1ями студёнтовъ по чтенго рукописей XV—XVI ст., писан-
ныхъ скорописью. 

Приватъ-доцентъ A. JI. П о г о д и н ъ велъ со своими слу-
шателями практичесюя упражнешя въ чтеши сербскихъ и 
польскихъ текстовъ и ихъ грамматическомъ разъясненш. 

Приватъ-доцентъ П. А. Сырку , по возвращенья въ начале 
октября 1898 года изъ-за границы, куда былъ командировать 
съ ученою цЪлпо, читалъ студентамъ старшихъ семестровъ 
курсъ по славянскимъ нареч1ямъ и велъ съ ними практи-
ческая занятья, по два часа въ неделю, по болгарскому язы-
ку,—читали, переводили и разбирали съ грамматическими 
историко-литературными замечаньями народныя болгарскья 
песни по „Сборнику за народни умотворешя, наука и книж-
нина", и отрывки изъ сочинетй Вазова. Кроме того читалъ и 
болгарскую литературу, древнейьшй перюдъ или веда царя 
Симеона. 

Н А ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМЪ ФАКУЛЬТЕТА. 

Подъ наблюдешемъ проф. А. В. С о в е т о в а и подъ не-
иосредственнымъ руководствомъ хранителя агрономическаго 
кабинета Н. П. А д а м о в а происходили въ лабораторш ка-
бинета занятая со студентами двухъ старшихъ курсовъ. Сту-
денты Л" и VI семестровъ проходили рядъ подготовительныхъ 
работъ по анализу почвъ (физико-механическому и отчасти 
химическому); определяли поглотительную способность почвъ 
къ aMMiany, а также гумусъ, азотъ и др. элементы; анализи-
ровали молоко, семена и т. п. Что касается студёнтовъ VII 
и УШ семестровъ, то они исполняли какую либо работу въ 
лабораторш или представляли сочиненья на заданныя имъ 
темы. Въ текущемъ отчетномъ году студенты VIII семестра 
представили следуюьщя работы: Натальинъ—„Определе-
Hie гумуса по способу Ролена"; 3 в я г и н ъ—„Нужды ращо-
нальнаго молочнаго хозяйства въ Poccin"; Д у б р о в с к i й— 
„О значенш различныхъ механическихъ элементовъ почвы 
въ процессе поглощетя почвою амтака"; М у л и н ъ — „ О роли 
микроорганизмовъ въ процессе поглощетя почвою aMMiana"; 
Парт а н с к i й—„Значенье мелюративнаго кредита преиму-
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щественно для мелкаго хозяйства"; П е р е с е л е н к о в ъ — 
„МЪры къ поднятго производительности луговъ; Р о й т м а н ъ— 
„Почва съ точки зрйшя ея естественнаго плодороддя"; На-
л е т о в ъ—„ИзшгЬдоваше гуминовыхъ веществъ въ почвахъ 
различныхъ типовъ"; Д о б р о х о т о в ъ — „ Д а ч а с. Павловки, 
Екатеринославской губ., Александровскаго уезда. Почвенно-
геологичесгай и сельско-хозяйственный очеркъ"; К у з н е -
ц о в ъ — „ О способахъ сохраненья кормовъ"; В у к о л о в ъ — 
„Сорная растительность и способы борьбы съ нею"; К о к о -
ш и н с к 1 й — „ У с п е х и травосеяшя въ Россш за последне 
десятшгЫе"; Б р о в ц ы н ъ—„Естественно-историческое опи-
саше полеваго п леснаго хозяйства гагЬшя „Островъ" Нов-
городской губ., Тихвинскаго уезда" и др. работы. Некото-
рыя изъ перечисленныхъ работъ будутъ напечатаны въ XII 
выпуске „Матер1аловъ по изученпо русскихъ почвъ". 

Оставленный при университете по каеедре агрономш С. П. 
К р а в к о в ъ занимался въ течете года анализами некоторыхъ 
русскихъ почвъ. Летомъ былъ командированъ Леснымъ Де-
партаментомъ Министерства Земледелия и Государственных!» 
Имуществъ въ Деркульскую степь, на опытный участокъ осо-
бой экспедицш, для спещальныхъ гео-ботаническихъ изсле-
дованш. Отчетъ объ этихъ изеледовашяхъ изготовилъ въ на-
стоящее время къ печати. ДЬлалъ несколько устныхъ сооб-
щений—въ Почвенной комиссш, Обществе Плодоводства и 
Лужскомъ обществе сельскихъ хозяевъ. Кроме того, поме-
стить въ „Земледельческой Газете" свою работу „Образова-
Hie въ почве подземной росы". 

Подъ руководствомъ хранителя агрономическая кабинета 
Н. П. А д а м о в а закончены физико-механичесше анализы 
латеритныхъ почвъ Китая, Японш и Кавказа и составленъ 
отчетъ объ этихъ анализахъ, предназначенный для напеча-
тан i я въ соответствующемъ изданш Главнаго Управлешя УдЪ-
ловъ.Таше же анализы почвъ сделаны подъ его руководствомъ 
и для „Экспедицш по ивслЬдованш источниковъ главнейишхъ 
рекъ Европейской Россш". Кроме того, Н. П. А д а м о в ъ со-
стоя лъ метеорологомъ экспедицш Леснаго Департамента, по-
сещалъ летомъ участки этой экспедицш, былъ командиро-
ванъ на X съездъ естествоиспытателей и врачей въ ШевЪ, 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



22 

где возбудилъ вопросъ „объ объединена методовъ анализовъ 
русскихъ почвъ", участвовалъ такъ же по порученш ЛЪс-
наго Департамента въ особой комиссш, образованной при 
л ченомъ Комитете Министерства Земледелия и Государствен-
ныхъ Имуществъ для обсуждешя вопросовъ о местиыхъ 
сельско-хозяйственныхъ метеорологическихъ сетяхъ, где и 
сделалъ докладъ „О привлечены* къ метеорологическимъ на-
блюдешямъ низшихъ лесныхъ школъ"; по поручение того же 
Департамента посетилъ имеше г. Де-Kapiepa „Каменоватку" 
въ Херсонской губернш, съ целью выяснешя вопроса „воз-
можно-ли установить сельско-хозяйственныя метеорологиче-
ская наблюдетя въ названномъ имеши" (главнымъ образомъ 
среди защитныхъ лесныхъ полосъ); представилъ отчетъ и 
карту въ Псковское губернское земство о своихъ почвенныхъ 
изследоватяхъ въ Великолуцкомъ уезде. Напечаталъ отчетъ 
о метеорологическихъ наблюдешяхъ по станщямъ Леснаго' 
Департамента; подъ его руководствомъ напечатана cepia от-
четовъ названной экспедицш, изданная Леснымъ Департа-
ментомъ подъ общимъ заглавьемь „Трудовъ" названной экспе-
диции 

Открытыя въ 1897 году бееЬды при агрономическомъ ка-
бинете продолжались и въ текущемъ году, при чемъ собра-
ния состоялись 6 разъ и на нихъ были сделаны следующая 
сообщешя: 1) ст. Лященко—„О производстве хлебовъ въ 
Poccin"; 2) ст. Партанск1й—„О мгле или о пыльномъ ту-
мане"; 3) ст. Ш и ш к о в и ч ъ — „ О народномъ хозяйстве Ека-
теринославской губернш"; 4) ст. В и н т е р ъ — „ О влтяши по-
годы, почвы, удобрешя и климата на содержаше азота и фос-
форной кислоты въ пшеничномъ зерне"; 5) ст. К о м о в ъ — 
„О рыбномъ промысле на Волге и на Касшйскомъ море"; 
6) ст. Мулинъ—„О роли остей колоса злаковъ"; 7) С. п! 
Кравковъ—„Объ опытахъ электрокультуры"; 8) ст. Н о в а -
к о в с к i й - „О вл1яши червей на почву"; 9) ст. Н а т а л ь и и ъ— 
„Объ( определены: гумуса по способу Raulin'a"; 10) ст. By ко-
л о в ъ - „ ( ) народномъ сельскомъ хозяйстве Орловской губор-
ши".11) С. П. К р а в к о в ъ - „ 0 значенш плодосменной куль-
туры въ вопросе сохранешя производительныхъ силъ почвы"; 
.12) ст. В у к о л о в ъ „Орловсий областной съездъ сельскихъ 
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хозяевъ въ мае 1898 года"; 13) ст. Звягинъ—„Способы 
<шредЬлешя жира въ молоке"; 14) ст. П а р т а н с к i й—„Опыты 
электрокультуры"; 15) ст. В о л ь ф ъ—„Изеледовашя Wollny 
надъ вл1ятемъ мороза на физичесгая свойства почвы"; 16) ст. 
Натальинъ—„Плодовое и ягодное виноделхе и значеше 
его для Россш". 

Подъ руководствомъ проф. Н. А. М е н ш у т к н н а и ла-
борантовъ А. А. В о л к о в а и Б. Н. М ен ш у т к и н а ирг ис-
ходили занятая студентовъ въ отделеши органической xiniiir 
химической лабораторш на снещальныя темы, предложениыя 
профессоромъ (см. отчетъ ртделетя, напечатанный ниже). 
Въ помощь этимъ занятаямъ А. А. Волковъ и Б. Н. Мен-
шуткинъ составили коллекцш препаратов!. числомъ более 
1.500 веществъ и приборовъ. 

Подъ руководствомъ проф. А. А. И п о с т р а н ц е в а зани-
малось несколько лицъ, какъ изъ оставленныхъ при универ-
ситете, такъ и изъ студентовъ. Пзъ оставленныхъ при уни-
верситете трое опубликовали свои труды, а именно: В. П. 
С е м е н о в ъ : 1) Опытъ ириложешя статистическаго метода 
къ изученш распре дел ешя аммонитовъ въ Русской Юре, 
2) о возможности существовашя средняго оксфорда въ рус-
скихъ юрскихъ отложешяхъ и 3) 0 фауне меловыхъ отло-
жешй Мангышлака. ;В. В. Л а и а н с к i й сдед. ть сообщете 
(I результатахъ геологическихъ наблюдешй въ области силу-
рШскихъ отложешй и перевелъ II т. Исторш земли Неймай-
ра, снабдивъ дополнешями по геологш Россш; Б. А. По-
п о в ъ напечаталъ рефератъ работы Де-Геера „О галечныхъ 
озахъ" и сделалъ сообщете,о керсантите. Студентъ Яков -
л е в ъ занимался обработкою девонокихъ окаменелостей Во-
ронежской губ., студ., О р л о в ъ обработывалъ коллекцпо 
к ристал, породъ Забайкальской области, студ. Ш п р и н г ъ 
изучалъ раснределеше полевыхъ шпатовъ въ гранитныхъ 
породахъ, а студ. С е в а с т ь я н о в ъ сиениты Урала, 

Подъ руководствомъ проф. С. II. ф о н ъ - Г л а з е н а п а и 
астронома-наблюдателя Н. А. Т а ч а л о в а происходили за-
нятая студентовъ въ обсерватории и состояли въ решенш 
основныхъ астрономическихъ задачъ: определены широты 
места, азимута и поправки часовъ. Студентъ Карнеевъ изъ 
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42-хъ дневныхъ сравнешй хронометровъ определял'., ихъот-
носительные вЪса. Оставленные при.университет^ В. А. Ьг.у-
новъ и В. В. Ахматовъ совершенствовались въ наблюде-
шяхъ иассажнымъ и универсальнымъ инструментами, г. 1 и-
хоновъ занимался вычислешями наблюдешй двойныхъ звездъ, 
г. Остащенко-Кудрявцевъ и Педашенко совершенствуются въ 
наблюден!яхъ въ Пулковской Обсерваторш. 

Подъ руководствомъ проф. А. М. Ж д а н о в а происходили 
занятая со студентами in, вычислительной пять разъ въ не-
делю. Въ нихъ принимало участае до 40 студёнтовъ, преиму-
щественно III и IV семестровъ. Въ этихъ занятаяхъ проф. 
Ж д а л о в у помогали оставленные при университете В. В. 
Ахматовъ, В. А. Егуновъ и Д. В. Ройтманъ. Последшй при-
готовилъ къ печати переводъ съ англШскаго „An elementary-
treatise on the planetary theory. Clieyne". О занятаяхъ гг. Ах-
матова и Егунова было сказано раньше. 

Подъ руководствомъ проф. Д. П. К о н о в а л о в а произ-
водились ученыя наблюдетя по физико-химш и общей хи-
мш. Въ ятихъ наблюдетяхъ принимали участае студенты: 
БогоявленскШ, БЬлуевъ, ВерховскШ, Калачевъ, Кремлевъ, 
Смиттонъ и Сумотчиковъ, разработывавпие слЪдуюпця темы: 
образован]** и свойства силавовъ меди и цинка, образован1е 
пленокъ, вызывающихъ осмотическая явлешя, растворимость 
aMMiaKa въ соляныхъ растворахъ и др. 

Проф. II. И. Боргм-анъ, совместно съ лаб. Б. Г1. Вейн-
б е р г о м ъ и оставленными при университете А. Н. Г е о р -
г х е в с к и м ъ , А. А. П е т р о в с к и м ъ и С. И. П о к р о в -
скимъ, руководить занятаями студёнтовъ Y, YI и Л"Л се-
местровъ. Практическая занятая, происходившая въ физиче-
ской лаборатории, имели целью ознакомить студёнтовъ съ 
главнейшими методами измерешя электрическихъ величинъ. 
Всего занималось 47 человекъ. Изъ нихъ 5 сделали 11 ра-
бота каждый, 1 сдЪлалъ 10 работъ, 3 по 8 работъ, 6 по 7 
работъ, 5 по 6 работъ, 9 по 5 работъ, 4 по 4 работъ, 4 по 
3 работы, 3 по 2 работы и 7 по 1 работе. Кроме того шесть 
студёнтовъ VII семестра произвели более сложныя издгЬдо-
ванш. Студ. VIII сем. Х е с с и н ъ произвелъ, по указашямъ 
проф. Боргмана , изслЪдоваше „Прохождеше электричества 
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сквозь нагретый воздухъ", результаты котораго проф. Б о р г -
м а н ъ сообщилъ въ заеЬдати физическаго отделен]я Физ,-
Хим. Общества. Подъ предсЬдательствомъ проф. Б о р г м а н а 
происходили также собрашя студентовъ для чтетя рефера-
товъ по различнымъ отдЬламъ физики. Такихъ собрашй было 
8, и на нихъ 11 участниками сделано 20 докладовъ, причемъ 
некоторые сопровождались опытами, произведенными са-
мими референтами. 

У ординарнаго проф. А. И. В о е й к о в а практичесшя за-
нятая со студентами происходили подъ ближайшимъ руко-
водствомъ хранителей кабинета гг. Л ю б о с л а в с к а г о и 
С о в е т о в а. Они состояли въ ознакомлены студентовъ съ 
наблюдешями посредствомъ разныхъ метеорологическихъ 
инструментовъ, вычислен]и наблюдешй, прим'Ьнетй попра-
вокъ къ показатямъ самопишущихъ инструментовъ. По ве-
черамъ происходили занятая со студентами, югЬюнпя отча-
сти характеръ семинарШ; они состояли: въ обработке запи-
сей термографа, барографа, гидрографа, вычислешй по ча-
самъ записей гелюграфа, вычислешй съ иомощш гипсомет-
рическихъ формулъ, ознакомлеши съ построешемъ синопти-
ческихъ картъ. Эти занятая велись г. Л ю б о с л а в с к и м ъ 
при помощи г. С о в е т о в а, Съ Октября 1898 года начались 
правильныя метеорологичесшя наблюдешя по три раза въ 
день, причемъ инструменты (кроме барометра, флюгера и 
анемометровъ) были установлены въ саду передъ главнымъ 
здатемъ университета; барометръ—въ отделены Кабинета 
Физической географш, флюгеръ и анемометръ—на башне 
здатя Физическаго кабинета, съ электрической передачей 
записей,—Изъ научныхъ и литературныхъ трудовъ студен-
товъ заслуживаютъ упоминашя следуюпце: Студ. З е й ф е р т ъ 
разработалъ ходъ самопишушихъ инструментовъ во время 
грозъ въ лесномъ институте въ «С.-Петербурге. Студентъ 
И в и щ Л й написалъ о температуре и облачности Восточ-
ной Сибири. Оба эти труда печатаются въ I томе издашя 
„Труды Кабинета Физической географш Императорская 
С.-Петербургскаго университета. Студ. Д е м б и н с к 1 й обра-
боталъ суточный ходъ облачности, по часовымъ наблюде-
шямъ въ Иркутске и Сагастыре. Окончивппй курсъ съ 
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дипломомъ 1-й степени бывиий студентъ К о к о ш и н с к ь й 
написалъ трудъ о наводнешяхъ въ С.-Петербург^ и сопро-
вождающей ихъ погода Н. М о с к а л ь . с K i й о климате Ба-
гума. Студ. Холодковск1й—температура на горахъ во 
время антицпклоновъ летняго полугодия. 

У проф. Петри въ Кабинете Антропологш происходили: 
I) Занятая по антропометрш, въ которыхъ принимало участие 
свыше пятидесяти человекъ; 2) Подъ руководствомъ про-
фессора студентъ Жихаревъ производилъ измЪрешя че-
реповъ изъ коллекцш Ивановскаго. Надъ этой же кол-
лекщей заканчивали свои работы студенты Ратнеръ, Дембо-
вецкШ, БачинскШ, Ногитъ; 3) Соверша ли экскурс in, съ нн-
струкщями проф. и инструментами отъ Кабинета, сту-
дентъ А л д а д а н о в ъ на Кавказе, студ. JI и н д е н ъ на 
Кавказе, студ. Д о м б с к i й въ Западной Poccin и студентъ 
М а с л о в с к i й въ Туркестане, состоявшШ въ ком мисс in для 
дейстайй въ чумномъ ракше подъ председательствомъ Его 
Высочества Принца Ольденбурскаго; 4) Студ. Нвановъ про-
челъ рефератъ на тему „Колонизаторы Закавказья" и студ-
Лабутинъ „Идеалъ чувашей". 

У проф. В. М. Ш и м к е в и ч а со студентами 1-го курса 
практичесюя занятая состояли въ демонстрант микроскоии-
ческихъ препаратовъ по предмету курса. Студенты 2 курса 
производили вскрытая типичныхъ представителей животныхъ. 
При веденш занятай постоянное содейств1е оказывали хра-
нитель Зоологическаго кабинета Д. Д. Педашенко и остав 
ленные при университете Е. А. Шульцъ и Г. 0. Арнольдъ. 
По предмету курса более спещально занимались студенты: 
Дерюгинъ, Давыдовъ, Зайцевъ и Огильви. Студ. Соловьевъ 
лето провелъ на Соловецкой биологической станцщ и зани-
мался определетемъ беломорскихъ аннелидъ. Студ. Михай-
ловъ и Смирновъ занимаются по эмбрюлогш членистоно-
гихъ. Д. Д. Педашенко л&гомъ былъ командированъ СПБ. 
Общ. естествоиспытателей на Соловецкую станщю, въ каче-
стве лаборанта. Въ отчетномъ году имъ напечатана „Истор1я 
эмбрюлогическаго и постембрюлогическаго развитая „Lernaea 
brancliialis" въ Трудахъ СПБ. Общ. естествоиспытателей. Г. 0. 
Арнольдъ напечаталъ „Къ развитш Lineus gesserensis" (Работы 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



27 

лаб. зоолог, каб. № 10) и сдЬлалъ сообщеше въ СПБ. Общ. 
естествоисп. о томъ же. Е. А. Шульцъ л4томъ также былъ 
командированъ Общ. естествоисп. на Соловецкую станцш, где 
изучалъ явлешя регенеращи. И.мъ напечатана статья въ 

Грудахъ СПб. Общ. естеств." „О регенерацш конечностей у 
пауковъ". 

У э.-орд. проф. В. Т. Ш е в я к о в а происходили въ Зоото-
гическомъ кабинет^ П р а к т и ч е с к i я занятья и о з о о л о-
r i n б е з п о з в о н о ч н ы х ъ со студентами III и IV курса 3 
раза въ неделю по 2 часа. Участвовало около 120 человекъ. 
Эти занятая происходили подъ его личнымъ руководствомъ 
и при содЬйствщ хранителей Кабинетовъ: 10. Н. В а г н е р а (въ 
веееннемъ полугодш), М, Ч. Р и м с к а г о - К о р с а к о в а и 
А. К. Л п п к о; кроме того занятаяхъ помогали еще: Б. В. 
С у к а ч е в ъ (въ веееннемъ полугодш) .и А. В. Швей е р ъ 
(въ осеннемъ полугодш). На зоологическихъ семинар1яхъ, 
происходившихъ одинъ разъ въ месяцъ, были сделаны науч-
ный сообщешя и рефераты студентами: Г а б р и л о в и ч е м ъ 
(2 сообщешя), Г у р е в и ч < м ъ, Ш в е й е р о м ъ , Минкеви-
ч е м ъ, А В е р и н ц е в ы м ъ и Дав ы д о в ы м ъ. Семинарш 
посещались студентами всехъ курсовъ (40 — 150 чело-
векъ). 

Въ заведываемомъ В. Т. Ill с в я к о в ы м ъ Зоотомическомъ 
кабинете занимались подъ его руководствомъ и при содей 
cTBin М. Р и м с к а г о-К о р с а к о в а следуюиця лица: 

1) Ю. Н. В а г н е р ъ (бывнйй прив.-доцентъ СПБ. универс., 
ныне профессор!:. Шевскаго Политехи, института) занимался 
систематикой Aphaniptera. Напечатал!. Aphanipterologische Stu-
dien. № 3. 

2) М. Н. Р и м с к Ш - К о р с а к о в ъ , хранитель Зоотомич. 
кабинета, занимался анатошей и систематикой насекомыхъ 
изъ сем. Chalcididae. Руководилъ занятаямн студентовъ-спеща-
листовъ по зоологш Безпозвоночныхъ. Участвовалъп1)и поста-
новке демонстративной коллекцш. Летомъ былъ командиро-
ванъ Минист. Земледелия и Государств. Имущ, въ Херсон-
скую губ. для продолжения прошлогоднихъ наблюдешй надъ 
образомъ жизни вредныхъ насекомыхъ (Isosoma). Сделалъ 
сообщеше въ Энтомолог. Обществе „ Н а б л ю д е ш я надъ 
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И з о з о м а м и въ 1898 году" и приготовилъ это сообщеше 
къ печати. 

3) А. К. J I I IH к о, хранит. Зоот. каб., продолзкалъ изсл'Ъдо-
вашя строешя краевыхъ тЬлецъ у медузъ и занимался систе-
матикой Cladocera. ЛЪтомъ былъ командированъ Ими. СПБ. 
Общ. Естествоисп. на Соловецкую бюлогическую станщю, где 
занимался надъ Coelenterata и Cladocera и собиралъ матер1алъ 
для практ. занятШ студентовъ. Сд-Ьлалъ въ Общ. Естествоисп. 
сообщеше „Къ фауне Онежскаго озера" и приготовилъ это 
сообщеше къ печати. Въ мемуарахъ Акад. Наукъ печатается 
его работа: „Beit г age zur K e n n t n i s s d e s Hygromedu-
senauges" . Участвовалъ при постановке демонстративной 
коллекцш. 

-4) Б. В. С у к а ч е в ъ , оставленный при У нив., занимался 
въ весеннемъ полуг. изучешемъ тончайшаго строешя кути-
кулярныхъ образовашй у Avertebrata. Летомъ и въ настоящее 
время занимается въ Гейдельбергскомъ университете надъ 
развипемъ Neplielis и приготовилъ къ печати вышеупомяну-
тую работу. Участвовалъ при постановке демонстративной 
коллекцш. 

5) А. В. III н д л о в с к i й, окончившей курсъ въ Харьков-
скомъ университет^, занимался анатошей гидроидовъ Белаго 
моря. 

6) А. В. HI в е й е р ъ ироходилъ спещальный курсъ по 
Artliropoda и началъ спещальную работу „о выделительныхъ 
органахъ Myriapoda". Въ трудахъ лабораторш печатается его 
работа „ П а р а з и т и ч е с к 1 я и н ф у з о р ! и " . 

7) Студ. М и н к е в и ч ъ , ироходилъ спещальный курсъ 
по Vermes и Artliropoda; летомъ занимался на Бологовской 
бюлогической станцш изучешемъ Protozoa и зоопланктона. 
Сделалъ сообщеше въ Ими. Общ. Естествоисп. „ Н е к о т о -
рыя н а б л ю д е ш я н а д ъ П р о с т е й ш и м и на. Б о л о -
г о в с к о й станц1и", которое въ настоящее время печа-
тается. Приготовилъ къ печати работу „Н а б л го д е н i я 
н а д ъ П р о с т е й ш и м и летомъ 1898 года". 

8) Студ. Г а б р и л о в и ч ъ , проходилъ сиещальный курсъ 
по Vermes и началъ спещальную работу по развптш глазъ 
Cephalopoda, 
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9) Студ. Дерюгинъ 
10) J? Демокидовъ 
11) » Линденъ 
1 2 ) У? Солдатовъ 
13) V Калантаровъ 
Н ) V Платоновъ 
15) » Мелишянцъ 
16) 9У Давыдовъ 
17) >? Щепотьевъ 
18) » Смирновъ 
19) V Соловьевъ 
2 0 ) ?> Аверинцевъ 
2 1 ) V МихайловскШ 
2 2 ) » И. Ивановъ 
23) Михайловъ 
2 4 ) Починковъ 
2 5 ) » Н. Нвановъ 
2 6 ) У) РаевскШ 
2 7 ) ?? Сильвестръ 
28) V ПолонскШ 

2 9 ) V Маковсшй 

3 0 ) » Тутолминъ 

3 1 ) V Гуревичъ 
3 2 ) » Иссерсонъ 

29 

проходили спещальный курсъ по 
Protozoa. 

проходили спещальный курсъ по 
Protozoa и Coelenterata. 

^ проходили спещальный курсъ по 
Protozoa, Coelenterata и Vermes. 

| проходили спещальный курсъ но 
J Vermes. 
j ироходилъ спещальн. курсъ по 
( Vermes и Artliropoda. 
( ироходилъ спещальный курсъ по 
| Vermes и Mollusca. 
| проходили сиещальный курсъ по 
) Artliropoda. 

Подъ руководствомъ проф. А. Е. Ф а в о р е к а го и лабо-
рантовъ В. А. М о Ki ев ска го и 3. А. П о г о р ж е л ь с к а г о 
въ техническом!, отд-Ьлеши химической лабораторш студенты 
и окончивппе курсъ занимались количественнымъ и техни-
чески мъ анализомъ и разработкою спещальныхъ те.чъ по 
органической химш. Въ заеЬдашяхъ Физ.-Хим. Общ. были 
сообщены и напечатаны въ журнал^ этого общества с.тЬдую-
1ЩЯ работы: лаб. В. А. М о к i е в с к а г о—объ изопренЬ, о 
дййствш галоидоводородовъ на многоатомные спирты и о 
дЬйствш цинковой пыли на бромоспирты; лаб. 3. А. Погор -
ж е л ь с к а г о — изелйдоваше дшзокротила и дшзобутенила; 
окончившихъ курсъ: А . М . В а с и л ь е в а—къ вопросу о двутре-
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тичныхъ окисяхъ, Ж. И. I о ц и ч а—о дЪйствш цинковой ПЫ-
ЛЕ и цинковыхъ стружекъ на галоидозам^щенные спирты и 
ихъ уксусные эфиры, Д. Крылов а изсл,Ьдован1е масла 
изъ кедровыхъ орйховъ, 10. С. З а л ь к и н д а - о трихлор-
этилиденацетонЬ. Сверхъ того готовятся къ печати работы 
гг. Дебу, 1оцича, Арио, врача Ф. В. Смирнова, Дрбоглава, 
Лебедева и Шапошникова. 

Проф. П. А. 3 с м я т ч е тт с к i й руководилъ практическими 
занятаями по кристаллограф™ и измерешями кристалловъ 
со студентами 1-го семестра и кристаллистическими изсл+>-
довашями минераловъ со студентами 3-го семестра, Кроме 
того', подъ его руководствомъ студенты VI и VII семестровъ 
производили химическая разложешя различныхъ минераловъ. 
Въ лабораторш минералогическаго кабинета занимались 
гг. Колпинсшй и Озеровсюй изследовашемъ глинистой со-
ставной части различныхъ породъ. Гг. Орловъ, Барановъ и 
Гагаринъ изучали дЪйсттяе 10% соляной кислоты на авгитъ 
и серпентинъ. Г. Смирновъ изсл'Ьдовалъ химичесгай составъ 
кавказскихъ почвъ. Г. Орловъ совершилъ поездку въ Забай-
кальсшй край и открылъ новое месторождение берилловъ, 
описашемъ которыхъ теперь тт занимается, 

Подъ руководствомъ проф. А. С. Д о г е л я и при се-
действш ассистента К. К. Сентъ-Илера, велись практическтя за-
нятая со студентами III и IV семестровъ, причемъ занимав-
пйеся .знакомились, съ микроскопической техникой и съ 
устройствомъ простыхъ тканей животнаго организма. Кроме 
того некоторые изъ студёнтовъ проходили практически! 
курсъ частной гистологш, знакомясь съ микроскопическимъ 
строешемъ различныхъ органовъ яшвотнаго тела. Надъ спе-
щальпыми вопросами по микроскопической анатомш работали 
следуюице студенты: А. Барановъ закончилъ свои изотЬ-
Дованш о CTpoeuin передняго мозга и мозжечка у осетровыхъ 
рыбъ. Я. К о к о у л и н ъ продолжалъ изследовашя надъ стро-
етемъ межпозвоночныхъ узловъ у птицъ. Д. IIIест.iко-
в и ч ъ продолжалъ свою работу объ окончаши первой» въ 
обонятельномъ органе у амфибШ. В. С о л д а т о в ъ занимался 
изследовашемъ строешя спинного мозга у человека и млеко 
питающихъ. С. П о е н е л о в ъ изучалъ окончашя нервовъ въ 
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селезенка костныхъ и хрящевыхъ рыбъ. В. М а м а й изсле-
довалъ строеше мозжечка у человека. К. Я г о д о в с клй ра-
боталъ надъ строетемъ lob. olfactorms у костныхъ рыбъ. 
Н. Ф е о ф и л а к т о в ъ изучалъ окончатя нервовъ въ плава-
тельномъ пузыре рыбъ, П. III а типа л ъ изследовалъ окон-
чашя нервовъ въ глазахъ Pecten. A. J l e p x e занимался из-
следовашемъ нервовъ костныхъ железъ у амфибий. Докторъ 
мед. В. Н. Т о н к о в ъ ироизводилъ изследовашя надъ эпи-
тел1емъ сердечной сумки и надъ окончатемъ нервовъ въ 
лимфатическяхъ узлахъ и селезенке, прич<>мъ результаты 
своихъ изследованШ сообщить въ СПБ. Общ. Естествоиспыт. 
Докторантъ А. П. М о р к о в и т и н ъ изследовалъ окончаМя 
нервовъ въ яхгмнике человека и млекопитающихъ. Докто-
рантъ II. I. 1С о з л о в о к ill работалъ надъ нервами пищевода 

j у млекопитающихъ. 

Подъ руководствомъ прив -доц. М. Э. М е н д е л ь с о и а сту-
денты занимались но психо-физюлопи, знакомились съ ап-
паратами и методикою и лично проделали значительное ко-
личество опытовъ по петщометрш и психофизике.. Опыты 
производились въ физшлогическ. кабинегЬ съ помощью спе-
щальныхъ аппаратовъ, большинство которыхъ составляло соб-
ственность г. Мендельсона. 

Прив.-доц. И. В. М е щ е р с к i й руководить упражнетями 
студёнтовъ Y и YI семестровъ по решетпю задачъ по меха-
нике матер1альной точки и системы матер] гшышхъ точекъ. 

Подъ руководствомъ .прив.-дощ В. Е. Т л щ е н к о и лабор. 
С. И. С о з о н о в а происходили занятая студёнтовъ III и IV 
сем. качественнымъ химическимъ анализомъ. Въ веееннемъ 
полугодш занималось 79, въ осеннемъ—117 человекъ. Въ 
спещальномъ отделеши В. Е. Тищеико руководилъ занятаями 
студёнтовъ старшихъ семестровъ. Кроме систематическая 
ряда органическихъ препаратовъ, который проходили все 
занимавппеся въ спещальномъ отделении, они производили 
следую1щя работы: студ. Г а б у н i а занимался приготовле-
шемъ алюмината дибромпропиловаго спирта; студ. Г р и -
г о р ь е в ъ изследовалъ разложение при высокой температу-
р е иа.троваго и магнез!альнаго алкоголятовъ, метиловаго 
спирта и кремнеметиловаго эфира; студ. И с т о м и н ъ зани-
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малея приготовлешемъ алюминатовъ гликолей; студ. Ка-
р а с е в ъ занимался изслЪдовашемъ сала сЬвернаго оленя; 
студ. Маразуевъ—изслЪдоватемъ распадешя при высо-
кой температур^ смЪшанныхъ эфировъ и студ. Т о л м а ч е в ъ 
изследовашемъ алькоголятовъ цинка, 

Прив.-доц. Н. М. К н и п о в и ч ъ занимался при Зоологи-
ческомъ музее Имп. Академш Наукъ съ несколькими лица-
ми изъ числа оставленныхъ при университете и студентовъ 
опредЬлешемъ рыбъ, подготовляя ихъ къ работамъ въ Ле-
довитрмъ океане. Двое изъ нихъ, студ. ДржевецкШ и Ка-
занцевъ, принимали участае въ снаряженной, подъ началь-
ствомъ г. Книповича, экспедицш для научнопромысловыхг 
пзследовашй у Мурманскаго берега. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. II. Э. Ш а в л о в.с к а г о въ 
весеннемъ пблутодш 1898 г. происходили со студ. II сем. 
занятая по препарирование мышцъ и внутренностей человека, 
а въ осеннемъ—со студ. I сем. занятая по остеологш и с< 
студ. HI сем. по препарирован™ мышцъ и внутренностей. Студ. 
YII сем. Котляровъ написалъ зачетное сочинеше подъ загла-
в1емъ „О гнпертелш у человека". 

У прив.-доц. д-ра Н. М. М а л ! ев а въ осеннетъ полугодш 
1898 г. происходили занятая со студ. I и II к. по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ отъ 6—8 час. вечера. Кроме изучешя 
предмета по готовымъ, имеющимся въ кабинете препаратамъ, 
желаюице получали матер]алъ для самостоятельныхъ упраж-
нений на труне и препарировали мышцы конечностей. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. В. Н. А г г е е н к о проис-
ходили въ ботаническомъ кабинете занятая студентовъ. по 
бюлогш и систематике цветковыхъ растенШ. Студ. Макси-
мовъ занимался определешемъ гербаргя, собранная имъ 
въ Ямбургскомъ уезде. Студ. Адамовъ определялъ собран-
ную имъ флору Курской и Орловской губ. Въ ообраннг 
ботаническаго семинартя сделаны были следуюнця сообще-
ния: 1) студ. Сильвестромъ: „О связи между жизнью растешй 
и насекомыхъ по наблюдешямъ на острове Яве" и 2) студ. 
Максимовымъ: „О значенщ цветныхъ листьевъ". 

Прив.-доц. Н. А. С о к о л о в ъ сообщилъ, что студентъ 
MII семестра Ив. Щ е г л о в ъ ироизводилъ изеледоваше 
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четвертичныхъ отложешй съ остатками человека каменнаго 
века въ Рязанской губ. Отчетъ о нихъ напечатанъ въ „Тру-
дахъ СПБ. Общества естествоиспытателей". 

Подъ руководствомъ прив.-доц. А. Н. К а р н о ж и ц к а г о , 
студ. УП сем. Н. Орловъ занимался изследовашемъ оптиче-
ской аномалш берилла изъ новаго, открытаго имъ-же, мЪ-
сторождешя берилловъ въ Забайкальской области и выполнилъ; 
подъ руководствомъ проф. А. А. II н о с т р а н ц е в а, несколь-
ко полныхъ хпмпческихъ анализовъ того-же минерала, 

Подъ руководствомъ прив.-доц. В. В. Л е р м а н т о в а про-
исходили занятая по физике студентовъ I и И семестровъ 
отделешя математпческихъ наукъ. Въ нихъ также принима-
ли участае, подъ руководствомъ проф. П. П. Фанъ-деръ-
Ф л и т а, студенты I и П семестровъ отделешя естественныхъ 
наукъ. Въ весеннемъ полугодии занимались 139 студентовъ 
матем. отделевпя, записавшпхъ 367 результатовъ своихъ на-
блюдешй, и 19 студентовъ естес.тв. отделения, записавшихъ 
43 результата, Въ осеннемъ полугодш занимались 77 сту-
дентовъ матем. отделешя, заиисавпшхъ 401 результата (въ 
томъ числе студ. Гращ'аковъ—27 результатовъ и студентъ 
Краузе—21 результата) и студ. естеств. отде, ., записавппе 
80 результатовъ. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Д. I. Л в а н о з с к а г о и 
ассистентовъ: А. А. Р и х т е р а и II. П. III у л ь ц ъ въ ана-
томо-физюлогическсчъ отделены ботаническаго кабинета 
происходили практичесюя занятая студентовъ но анатомш 
растешй. По прохождении каждымъ занимающимся полного 
практическая курса по этому предмету, онъ представлялъ 
cepiro приготовленныхъ имъ лично микроскоиическихъ ирепа-
ратовъ (около 50). Одновременно съ этими занятаями былъ 
сделанъ опыта организации ирактпческихъ занятай по фи-
здологш растешй, заключавшихся въ томъ, что занимающимся 
былъ иредложенъ рядъ задачъ, разрешая который, они учи-
лись главнейшимъ щиемамъ физюлогическаго изследовашя 
растешй. Въ качестве спещалистовъ въ отчетномъ году за-
нимались студенты УП семестра: Смирновъ и Пьянковъ— 
опытами надъ влтяшемъ света на дыхаше растешй, Косты-
чевъ—интрамолекулярнымъ дыхашемъ, Егеръ—анатомиче-
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екими изслЬдоватями отложешя щавелевокислой извести въ 
растешяхъ, Витольдъ—анатошею пестрыхъ листьевъ, Меллеръ 
анатошей геотропически индуцированныхъ корней, Краси-
ковъ—анатошей, так-ъ называемаго, „дерева Будды"; студенты 
У семестра: Баженовъ, Флегонтовъ, МорачевскШ, Никитинъ, 
Образцовъ и Богодуровъ—упомянутыми выше упражнениями 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента П. И. Бр о у н о в а 
несколько студёнтовъ работало по сельской Метеорологш. 

Приватъ-доцентъ К. Н. Д е к е н б а х ъ велъ практически 
занятая со студентами III и IV семестра по морфолопии си 
стематикЪ споровыхъ. 

У приватъ-доцента Н. И. К а р а к а ш а происходили прак-
тическая занятая со студентами 4-хъ старшихъ семестровъ п<< 
палеонтологш. 

Прив.-доц. Д. 9. С е л и в а н о в ъ велъ практически заня-
тая по исчислешю конечныхъ разностей со студентами VII 
семестра. 

Лаборантъ Н. А. С ми р но в ъ принималъ участае въобъ-
яснетяхъ работъ студёнтовъ III семестра, организованныхъ 
приватъ-доцентомъ В. В. Л е р м а н т о в ы м ъ (см. выше). 

Лаборантъ А. Л. Г е р ш у н ъ руководилъ занятаями сту-
дёнтовъ 4-хъ старшихъ семестровъ, д-Ьлавшихъ эксперимен-
тальный работы для представления въ качеств^ сочиненШ 
для допущения къ государственнымъ экзаменамъ. 

Подъ руководствомъ лаборанта К. А. К р а с у с к а г о въ 
отдЪлети химической лабораторш проф. Д. П. К о н о в а л о в а 
съ вновь поступившими студентами происходили практиче-
ская занятая по приготовлетю химическихъ аипаратовъ и по 
изученно главн'Ьйшихъ методовъ физико-химш, какъ-то оире-
д"Ьлеше: 1) частичнаго вЪса, 2) скорости реакщй, 3) скрытой 
теплоты испарешя и теплоты нейтрализацш, 4) оитическихъ 
свойствъ и 5) электропроводности растворовъ, электровозбу-
дительной сйлы и силы тока. 

Хранитель геологическаго кабинета Б. К. ПолЪно в ъ 
руководилъ практическими занятаями по петрографии сту-
дёнтовъ VI и VIII семестровъ, а также оставленный, приуни-
верситет'Ь. 

Хранитель кабинета географш и антропологш А. П. Су-
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т у г и н ъ руководилъ практическими занятиями студентовъ 
по антропометры. 

Хранитель минералогическаго кабинета В. К. А г а ф о -
н о в ъ велъ практическая занятая (гошометръ) со студентами 
II семестра. 

Хранитель минералогическаго кабинета П. В. Отоцicift 
руководилъ занятаями студентовъ Ш семестра по минералогы. 

Хранитель минералогическаго кабинета П. П. Сущин-
с к i й руководилъ практическими занятаями студептовъ I се-
местра по кристаллографы и работами съ готометромъ. 

Отчетъ о деятельности отдЬлешя органической xiniin химиче-
ской лабораторш. 

Въ 1893 году B'j органическомъ отделены химической 
лабораторш занимались сяЬдуюпця лица. 

Студенты и окоячивпце курсъ: Саксъ, 1одакисъ, Нароно-
вич'1., Ремпенъ, Воробьевъ, Симановичъ, ДыбовскШ, Подлад-
чиковъ, Пановъ, Загребинъ, Муссешусъ, ПскроввкШ, Бомъ. 
ЛевицкШ, Антоновичъ, Гейнеманъ, Ильинъ, ПеревокШ. Го-
лубь, Крюгеръ, Львовъ, ПотоцкШ, Цибудьскгй. 

Ассистенты: А. А. Волковъ и Б. Н. Меншуткинъ. 
Напечатаны въ журнале Русскаго Химическаго Общества 

согЬдуюнця работы, подъ соответствующими Лг№работъ сдЪ-
ланныхъ въ лаборатории С.-Петербургскаго университета. 

№ 261. О некоторых'], свойствахъ бензольнаго кольца, Н. 
М е н ш у т к и н а. 

№ 262. Еще о правильностяхъ температурь кипятя изо-
мерныхъ предЬльныхъ соединенШ, Н. М е н ш у т к и н а . 

Л» 263. Образование диметиланилина при взаимодействы 
диметиламина. съ шдбензоломъ, Б. Н. М е н ш у т к и н а . 

№ 264. О галоидоводородныхъ соляхъ метила и диметила-
нилина, Б. Н. М е н ш у т к и н а . 

№ 269. I. О дЪйствш высокой температуры на тримети-
ленъ, А. Волкова и Б. Н. Меншуткина. 

II. Объ изомерномъ превращены триметилена въ пропи-
ленъ, А. Волкова и Б. Н. Меншуткина. 
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Приготовлены къ печати слЪдукящя работы, сообщенный 
отчасти на X съезде Русскихъ Естествоиспытателей и Вра-
чей въ Шевй, отчасти въ Русскомъ Химическомъ Обществе, 
въ журнал^ котораго оне и будутъ отпечатаны въ 1898 году. 

№ 281. Константы скорости образовашя иростыхъ эфировъ, 
В. Загребина. 

№ 282. Несколько замечаний по поводу предшествующаго 
изследовашя, Н. Меншуткина. 

№ 283. О хлорангидриде аллилфосфористой кислоты, М. 
Подладчикова. 

№ 284. О действш хлористаго, бромистаго и ходистаго ме-> 
гила на амшакъ, Б. Дыбовскаго. 

Л» 285. О приготовлеши цинкэтила и цинкметила и о 
синтезе гексана, JI. Симоновича. 

Л» 286. Мелгая заметки: 1) объ аллилпиперидине Н. Мен-
шуткина; 2) объ аллплдипропиламине, П. Меншуткина, 
3) о действш бромистаго фосфора на изомерные алкоголя А. 
Закса; 4) о приготовленш цинки-зопропила М. Бома. 

Проф. Н. Е. Р> в е д е н с к i й велъ практичесшя занятая сту-
дентовъ по физшлогической химш, при ближайшемъ участаи 
и. д. прозектора Ф. Е. Тура. Спещальными работами были 
заняты студенты: М. А с т в а ц а т у р о в ъ „Позитивное коле-
баше нервнаго тока"; А. Л и с о в с к 1 й , „Вл1яше иостояннаго 
тока на раздражительность мышцы"; I. Г у л и ш а м б а р о в ъ 
„Сравнеше физюлогической реакцш некоторыхъ мышцъ"; 
Н. Ф и л а т о в ъ , „Влтяше света на рефлекторную раздражи-
тельность". Работы эти подготовляются къ печати. И д. про-
зектора Ф. Е. Т у р ъ былъ занять вопросомъ „О вл1яши 
электрическая раздражешя на сосудорасширители", что 
появится скоро въ виде магистерской диссертацш. Лаборантъ 
Н. Я. Кузнецовъ изследовалъ „Вл1яте холода на проводи-
мость въ нерве". Оставленный при университете Б. I. Б и р у -
к о в ъ былъ занять фотографировашемъ электрическихъ ко-
лебашй въ нерве при помощи капилляръ-электролитра. 

Н А ЮРИДИЧЕСКОМЪ ФАКУЛЬТЕТА. 

У проф. И. Я. Ф о й н и ц к а г о, по примеру прежнихъ летъ, 
происходили практичесшя занятая студёнтовъ по уголовному 
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судопроизводству. Кроме того, въ библиотеке кабинета уго-
ловного права, подъ наблюдешемъ профессора и его асси-
стента, студенты занимались научными работами по темамъ, 
имъ рекомендуемыми 

J проф. JI. В. X о д с к а г о некоторые изъ студентовъ на 
практическихъ занятаяхъ по финансовому праву знакомились 
съ статистическими и другими матердалами и источниками 
финансовой науки. Кроме того, несколько человекъ зани-
малось разработкою темъ для письменныхъ работъ по финан-
совому праву. 

Проф. А. X. Г о л ь м с т е н ъ руководилъ работами студен-
товъ въ юридическомъ кабинете, находящемся подъ его заведы-
вашемъ (см. ниже). 

Подъ руководствомъ проф. II. И. Кауфмана въ стати-
стическомъ кабинете происходили практическая занятая по 
разработке статистнческихъ матердаловъ по демографии, пре-
имущественно по вопросамъ территор1альнаго распр. долевая 
населения на основании народныхъ переписей, какъ загранич-
ныхъ, такъ и обнародованпыхъ результатовъ первой русской 
всеобщей переписи. Въ этихъ занятаяхъ участвовали 51 сту-
дентъ. Кроме того, некоторые изъ студентовъ занимались 
разработкою матер1аловъ по статистике смертности, экономи-
ческой и финансовой. Напечатано на счетъ университета со-
чинение бывшаго студента, ныне окончившаго курсъ, План-
довскаго о народныхъ переписяхъ. 

У проф. И. А. И в а н о в с к а г о занимались оставленные 
при университете гг. Аваловъ, Зубакинъ, Му.люкинъ, Фус-
товъ и Цызыревъ изучешемъ разныхъ отдЬловъ государствен-
наго права, причемъ четырьмя изъ нихъ представлены были 
рефераты на разныя темы (Аваловымъ, Зубакинымъ, Фусто-
вымъ и Цызыревымъ). Студентами были представлены проф. 
Ивановскому рядъ зачетныхъ сочинетй на следующая темы: 
Государственный Советь, крестьянское самоуправлеше, зем-
ское самоуправлеше, о дворянстве въ Россш, права крестьян!,, 
о референдуме, Магаавели и др. 

У приватъ-доцента В. Г. Я р о ц к а г о несколько студен-
товъ занималось практическими работами по статистике, пре-
имущественно по вопросамъ народнаго хозяйства. 
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Подъ руководствомъ приватъ-доцента Д. П. К о с о р о т о -
ва производились практичесюя занятая по судебной меди-
цине (вскрытая труповъ)въ анатомическомъ институте Военно-
Медицинской Академш. 

Приватъ-доцентъ А. Г. Т и м о ф е е в ъ въ веееннемъ полу-
годш велъ практически занятая со студентами по уголовному 
судопроизводству. 

Приватъ-доцентъ В. М. Г е с с е н ъ велъ со студентами 
практическая занятая по общему ученш о государстве. 

Приватъ-доцентъ А. А. Ж и ж и л е н к о велъ практически 
занятая со студентами по уголовному праву, • состоявшая, съ 
одной стороны, въ разборе уголовныхъ казусовъ, причемъ 
большое внимаше обращалось на вопросы общей части уго-
ловная права, съ другой же стороны, въ чтеши рефератовъ 
по избраннымъ вопросамъ. Особенно деятельное участае въ 
занятаяхъ принимали студенты: Бентковсгай, Ивановъ, Каме-
нецюй, Кансюй, Либензонъ, ЛиванскШ, Линдстремъ, Левшин-
стай и Торховской. 

IIp.-Доц. А. И. Каминка, совместно съ пр.-доцентомъ 
Ф. А. В а л ь т ер омъ, велъ практичесюя занятая по граждан-
скому праву. Особенные успехи при этихъ занятаяхъ вказади 
студенты: Нольде, Плосконный, Чемберсъ, Н. Ивановъ и 
Кузовьянцъ. 

Отчетъ о деятельности кабинета уголовлаго права. 

Кабинетъ уголовнаго права, учрежденный въ 1894 году, 
въ отчетномъ году значительно развилъ свою деятельность, 
благодаря учреждение съ 1 Января 1898 года штатной дол-
жности хранителя кабинета съ содержашемъ въ 600 руб. въ 
годъ. Носледстаиемъ этой меры явилось установлеше более 
правильныхъ занятай студёнтовъ въ кабинете, такъ какъ съ 
одной стороны сделалось возможнымъ давать постоянный и 
непосредственныя указашя студентамъ въ ихъ работахъ и 
руководить ими, съ другой—Обратить всю сумму, ассигнуе-
мую по смете университета на кабинетъ уголовнаго права 
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(500 руб.), на расширеше библиотеки последняя. Ныне чи-
сло книгъ въ кабинет^ сильно возросло, а въ настоящее 
время въ библиотеке числится 1,048 назвашй. Это обстоятель-
ство въ свою очередь вызвало увеличеше въ значительной 
степени числа студёнтовъ, постоянно занимающихся въ ка-
бинете. Для музея удалось приобрести, вследств1е иредпри-
нятыхъ сношешй, несколько новыхъ—между ними и очень 
редкихъ— предметовъ, относящихся къ области карательной 
деятельности. При всемъ этомъ нельзя не отметить однако 
существенныхъ неудобствъ въ организацш кабинета, заклю-
чающихся въ томъ, что кабинетъ и музей разъединены другъ 
съ другомъ, находясь въ разныхъ здашяхъ, и въ томъ, что 
при постоянном» росте библютеки и при увеличивающемся 
наплыве занимающихся въ ней, помещеше кабинета, стано-
вится слишкомъ теснымъ и недостаточнымъ. 

Отчетъ о деятельности Юридическаго кабинета. 

С' дня открытая, т. е. съ 15 Января 1898 года юридиче-
сий кабинетъ, не смотря на небольшое число, имеющихся 
въ немъ книгъ и пособШ, настолько удовлетворялъ потреб-
ностямъ занимающейся части студёнтовъ юридическаго фа-
культета, что, ежедневно, отъ 10 до 3 и отъ б—9 час. все 
имеющаяся въ немъ места (до 30) были заняты; число же-
лающихъ заниматься иногда значительно превышало число 
местъ, и студенты, одни, приносили стулья изъ соседней 
аудиторш, друпе, уходили съ книгами въ эту аудиторш; и 
то, и другое представляло большая неудобства какъ для за-
нимающихся, такъ и для администрацш кабинета. Большая 
часть книгъ, коими студенты пользовались, повидимому при-
ходится на долю учебныхъ пособй! и монограф1й—большин-
ство или готовилось къ предстоящимъ экзаменамъ, или со-
ставляло письменныя зачетныя работы. Конечно, точный под-
счет» читающихъ книгъ по ихъ сбдержашю, въ виду порядка, 
заведеннаго въ кабинете, не возможенъ: студенты, пользуясь 
алфавитным» и предметнымъ указателями, сами берутъ книги 
съ полокъ, но сами, по минованш надобности, на полки ихъ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



40 

не ставятъ, а оставляют на столе, после чего оне приби-
раются служителемъ кабинета. Также всегда заняты были 
места, отведенный для чтетя юридическихъ журналовъ, юри-
дическихъ газетъ, собрашй узаконетй (русскихъ ииностран-
ныхъ) судебныхъ Делъ и решешй.-Независимо отъ заня-
тШ безъ руководительства, студенты занимались и подъ ру-
ководствомъ профессора, заведывающаго кабинетомъ. Каби-
н е т о м работы носятъ особый характеры цель ихъ—ознако-
млеше студентовъ со сводомъ законовъ, полнымъ собрашемъ 
законовъ, судебнымъ трактатомъ стараго Сената, кассащон-
ныхъ департаментовъ, общихъ коммерческихъ и волостныхъ 
судовъ. Въ этихъ видахъ студентамъ было предложено не-
сколько темъ. Такъ студенты: Войновъ Викторъ, Крыловъ 
Владюйръ, Егоровъ Николай и Картышевъ Михаилъ зани-
мались проверкой законовъ о наследованы по полному со-
бранно, съ целью оценки достоинства и щяемовъ кодифи-
кащи; студентъ Звонаревъ Борись занимался сравнешемъ 
старой практики Сената съ кассащонной по вопросу о насле-
дованы по закону, съ целью указатя и оценки случаевъ 
разномнешя между той и другой практикой; студенты Тим -
феевъ Павелъ и Сухинъ Александръ изучали практику во-
лостныхъ судовъ—первый по вопросу—„Грехъ пополамъ, какъ 
огридическШ принципъ нашего обычнаго права"; второй—„О 
юридическомъ положены женщины по обычному праву" и др.— 
Кроме печатныхъ произведений, кабинетъ даетъ студентамъ 
возможность знакомиться съ подлинными судебными делами 
и юридическими актами. Этотъ видь пособий читается и изу-
чается студентами съ болынимъ интересомъ; встречаюшдяся 
при этомъ недоумешя разъясняются профессоромъ заведую-
щимъ кабинетомъ; изъ актовъ особенный интересъ возбу-
ждаетъ, пока хотя и небольшая коллекщя, anomalia juridica: 
недействительныя завещашя, фиктивныя сделки и т. п. Под-
линными судебными делами кабинетъ пользуется благодаря 
любезности г. председателя С.-Петербургскаго окружная суда 
А. М. Бобрищева-Пушкина, разрешившая получать изъ ар-
хива суда различяыя граждансшя деЛа. Затемъ, кабинетъ 
служилъ, если можно такъ выразиться, научною лаборатощею 

отделены обычнаго права юридическаго общества, состоящая 
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при университет^. Въ кабинете происходили засЬдатя (чи-
сломъ 11) редакционная комитета отделешя, посвященныя, 
главнымъ образомъ, выработке щяемовъ научной разработки 
обычно правоваго матер]ала. Тамъ же происходила разработка 
решешй волостныхъ судовъ Ярославской губерши, доставлен-
ныхъ юридическому обществу по распоряжению г. Министра 
Внутреннихъ Делъ, т. е. извлечете изъ этихъ решешй нормъ 
обычнаго права. Работа эта, ежедневно по вечерамъ, произво-
дилась въ кабинете студентами, подъ общимъ наблюдешемъ 
профессора заведующая кабинетомъ, подъ непосредствен-
нымъ руководствомъ магистрантовъ и лицъ состоящихъ при 
университете для приготовлешя къ профессорскому звашю, 
а именно: А. Ф. Волкова, В. М. Гордона, С. Б. Гомолицкая 
С. А. Кудрявцева, М. Д. Немировскаго и Г. Д. Филиппова 
Интересъ, возбуждаемый въ студентахъ извлечениями, иногда 
своеобразныхъ юридическихъ началъ изъ сыраго, подчасъ 
трудно уразумеваемаго материала, доходплъ порой до увле-
чения. Наибольшее усердхе и любовь къ делу обнаружили 
студенты Важенинъ Николай, Васильевъ Николай, Галкинъ 
Владишръ, Добронравовъ Павелъ, Зоргенфрей КурТт Кон-
кевичъ Сергей, Крыловъ Владимхръ, Луцкевйчъ Иванъ, Ли-
бановъ Валер1анъ, Лиссовскш-Николинъ Николай, Сухи v;, 
Александръ, Сцыпура Владишръ, Тимофеевъ Павелъ и 
вольнослушатель Ласточкикъ Сергей. Наконецъ, кабинет >чл 
пользовались не только студенты, но и магистранты и лица 
оставленные при университете для приготовлешя къ профес-
сорскому звашю; они не только изучали ценные законодатель-
ные материалы, въ кабинете имеющееся (одна изъ работа, вы-
шедшихъ изъ кабинета—систематичесюй сборникъ уставовъ 
гражданскаго судопроизводства В. М. Гордона—недавно по-
явилась въ света), но и собирались иногда по вечерамъ для 
чтения и обсуждения рефератовъ и отрывковъ изъ иригото-
вляемыхъ ими диссертаций. 

Въ заключение должно упомянуть о пожертвованияхъ, сде-
ланныхъ кабинету за отчетный годъ: кабинету принесено въ 
даръ 803 книги: Наиболее крупный пожертвования были сде-
ланы: К. П. Победоносцевым^ И. С. Ремезовымъ, Н. Д. Сер-
геевскимъ, М. В. Шимановскимъ и Д. А. Носенко. 
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VII. 

Оставленных» при университете для приготовленш къ 
профессорскому званш въ 1898 году было 87 человекъ. По 
факультетамъ они распределялись такимъ образомъ: 

При историко-филологическомъ факультете состояло: 25. 
„ физико-математическомъ „ г 3 1 • 
„ юридическомъ „ » 

• „ факультете восточныхъ языковъ „ 3. 
Изъ этого числа получали стипендш: 26. 
Оставлены были безъ стипещцй. . . 61. 
А именно: 
I. По историко-филологическому факультету: 
а) со стипендиями: 1) Николай Ястребовъ (остав. по 1-е 

Января 1899 г.), стипенд1Я штатная) 2) Владишръ Каринсшй 
(по 7-е Октября 1899 г., стипендия штатная по 1-е Января 
1899 г.); 3) Николай Кульманъ (по 1-е Октября 1899 г., сти-
пендия изъ 18000 р.); 4) Д.мптрШ Петровъ (съ командирова-
шемъ за-границу по 1-е Января 1899 г., содержаше 600 р. 
изъ 18000 р.); 5) Борись Панченко (съ командировашемъ за-
границу по 1-е Января 1900 г., содержание 1200 рублей в|> 
годъ); 6) Георий Кунцевичъ (по 26-е Окт. 1899 г., .стипендия 
600 руб. отъ Историко-Филологическаго Нежинскаго Инсти-
тута). 

б) безъ стипещцй: 1) Сергей Лавровъ (по 1-е Февраля 
1900 г.), 2) Графъ Фердинандъ де-ла-Бартъ (по 1-е февраля 
1899 г.), 3) Петръ Фридолинъ (по 1-е Сентября 1900 г.), 4} 
Николай Каринсшй (по 20-е Сентября 1899 г.), 5) Михаилъ 
Ростовцевъ (по 15-е Января 1899 г.), 6) Николай Лоссшй (по 
1-е Сентября 1900 г.), 7\ Александръ Розенфельдъ (по 1-е 
Сентября 1900 г.), 8) Владим1ръ Ивановъ (по 1-е Сентября 
1900 г.), 9) Григоргй Ильинсшй (по 1-е Октября 1900 г.), 10) 
Николай Козминъ (по 1-е Октября 1899 г.), 11) Платонъ Ва-
сенко (по 1-е 1юня 1899 г,), 12) Василй Зоммеръ (по 7-е Ок-
тября 1899 г.), 13) ВасилШ Кораблевъ (съ командировашемъ 
за-границу по 1-е Апреля 1900 г.), 14) Эмиль Лямбекъ (по 
5-е Ноября 1899 г.), 15) Павелъ Митрофановъ (по 15-е Фе-
враля 1899 г.), 16) Михаилъ Помяловсюй (по 23-е Мая 1899 
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г.), 17) Адольфъ Савицшй (по 28-е Октября 1899 г.), 18) Вла-, 
лихиръ Шишмаревъ (но 16-е Октября 1899 г.), 19) Николай 
Шпаковскгй (по 1-е Ноября 1899 г.). 

II . П о ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

а) со стипендиями: 1) Борисъ Бируковъ (по 1-е Марта 
1899 г., .стипенд1я штатная), 2) АлекеМ Педашенко (по 1-е 
(февраля 1899 г., стипендия штатная по 1-е Января 1899 г.), 
3) Сергей Кравковъ (по 1-е Сентября 1899г., стипещця Спб. 
Собрашя оельскпхъ хозяевъ), 4) АлекеМ Петровск1й (по 1-е 
Октября 1899 г., стштеиддя штатная). 

б), безъ стипендий: 1) Викторъ Воробьевъ (по 1-е Ноября 
1899 г.), 2) Василий Тихановъ (по 1-е Января 1900 г.), 3) 
Александръ Коренэвт> (по 1-е; Сентября 1900 г.), 4) Дмитр1й 
Морду®ай-Болтовск1й (по 1-е Октября 1900 г.), 5) Георий 
Арно 

льдъ (по 1-е Октября 1898 г.), 6) Викторъ Ахматовъ (по 
1-е Октября 1899 г.), 7) Арнольдъ Баш;инъ (но 1-е Октября 
1899 г.), 8) Петръ Беркосъ (по 1-е Октября 1899 г.), 9) Петръ 
Бочкаревъ (по 1-е Октября 1899 г.), 10) Сергфй Вишняковъ 
(по 1-е Октября 189С г.), 11) Макеимшпанъ Гриммъ (по 1-е 
Октября 1899 г.), 12) Евгешй Дмитргевь (по 1-е Января 
1899 г.), 13) Владимира, Егуновъ (по 1-е Октября 1899 г.), 1-4) 
Борисъ Исаченко (по 1-е Октября 1899 г.), 15) Павелъ Кусковъ 
(по 1-е Октября 1899 г.), 16) Владимиръ Ламансгай (по 1-е 
Января 1899 г.), 17) Александръ Липко (по 1-е Октября 1899 
г.), 18) Сергей Покровсшй (по 1-е Октября 1899 г.), 19) 
Борисъ Поповъ (по 1-е Ноября 1899) г.), 20) Здзиславъ По-
горжельсшй (по 1-е Ноября 1899 г.), 21) Борисъ Сукачевъ, 
(но 20-е Сентября 1899 г.), 22) Петръ Сущинсшй (по 1-е Но-
ября 1899 г.), 23) Теофилъ Фризендорфъ (по 1-е Января 1899 
г.), 24) ЕвгенШ Шульцъ (по 1-е Октября 1899 г.), 25) Влади-
миръ Комуровъ (по 1-е Января 1900 г.), 26) Владимиръ Пе-
редольсюй (по 1-е Апреля 1900 г.), 27) Андрей Безсоновъ 
(и<> 1-е Ноября 1900 г.). 

Щ . П о ЮГИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

а) со стипендиями: 1) Александръ Мулюкинъ (по 1-е Но-
ября 1899 г., стипенд!я изъ 18000 руб. по 1-е Октября 1899 
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г.), 2) Иннокентий Зубакинъ (по 1-е Февраля 1899 г., стииен-
flifl изъ 18000 руб.), 3) Оскаръ Вертъ (по 1-е Мая 1899 г., 
стипендия изъ 18000 р.), 4) Михаилъ Боровитиновъ (по 1-е 
Октября 1899 г., стипендия изъ 18000 руб.), 5) СергЬй Куд-
рявцевъ (по 1-е 1юля 1900 г., стипендия имени С. В. Пахма-
на), 6) Евгений Андреевский (по 1-е Октября 1899 г. (стипен-
дия изъ 18000 руб.), 7) Александръ Байковъ (по 1-е Ноября 
1899 г., стипендия изъ 18000 руб.), 8) Станиславъ Гомолиц-
кпй (по 1-е Марта 1899 г., стипендия изъ капитала П. П. Де-
мидова), 9) Николай КохановскШ (съ командированиемъ за-
границу по 1-е Января 1900 г., содержаше 1500 руб. изъ 
18000 руб.), 10) Александръ Пиленко (по 1-е Мая 1899 г., сти-
пендия штатная), 11) ГеоргШ Филипповъ (по 1-е Ноября 1899 г., 
стипенд1я имени Цимсена), 12) Андрей Черкасъ (по 1-е Ок-
тября 1900 г., стипендия изъ капитала П. П. Демидова по 
1-е Ноября 1899 г.), 13) Михаилъ Немировсшй (по 1-е Ноября 
1899 г., стипещця штатная). 

б) безъ стипендий: 1) Николай Оппель (по 1-е Октября 
1900 г.), 2) Александръ Висленевъ (по 1-е Ноября 1900 г.), 
3) Владимиръ ПландовскШ (по 1-е Ноября 1900 г.), 4) Левъ 
Львовъ (по 1-е Ноября 1900 г.), 5) Владимиръ ТуторскШ (по 
1-е Ноября 1900 г.), 6) Николай Костылевъ (по 1-е Ноября 
1900 г.), 7) Баронъ Александръ Нольде (по 1-е Мая 1899 г.), 
8) Генрихъ Регульсшй (по 1-е Мая 1899 г.), 9) ВасилШ Во-
лодуцкий (по 1-е Января 1899 г.), 10) Нииколай Иващенко (по 
1-е Января 1899 г.), 11) Нииколай Штернъ (по 1-е Ноября 
1899 г.), 12) Николай Стремоуховъ (по 1-е Ноября 1900 г.), 
13) Иванъ Мордухай-Болтовский (по 1-е Мая 1899 г.), 14) 
Николай Варадиновъ (по 1-е Апреля 1899 г.), 15) Вячеславъ 
Новиковъ (по 1-е Октября 1900 г.). 

IV. По ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ. 
а) со стипендиями: 1) Феликсъ-ЕвгенШ Спальвинъ (по 1-е 

1юля 1900 г., стипендия штатная), 2) ГригорШ Подставинъ 
(по 22-е Мая 1900 г., стипещця изъ 18000 руб.), 3) Левъ 
Онопр1енко (по 22-е Мая 1900 г., стипещця штатная). 
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VIII. 
Въ 1898 году ученыхъ степеней удостоены 9 лицъ; 

степени доктора — 4, степени магистра — 5, а именно: 
По историко-филологическому факультету. 1) И. П. Со-
зоновичъ—степени доктора -русской словесности, по за-
щищено! диссертащи: „Къ вопросу о западномъ влиянии на 
славянскую и русскую поэзию". 2) Б. Н. Тураевъ—степени 
магистра всеобщей истории, по защинценпи диссертащи „Богъ 
Тотъ". 3) А. К. Бороздинъ—степени магистра русской сло-
весности по защшценш диссертащи „Протопопъ Аввакумъ". 
4) С. А. Жебелевъ—степени магистра греческой словесности, 
по защищен!"я диссертации: „Изъ исторш Аеинъ. 229—31 годы 
до P. X" . 

По физико-математическому факультету: 1)9. 10. Ле-
винсонъ-Лессингъ—степени доктора мннералогш и геогно-
3in, по защищеши диссертащи „ИзетгЬдоваипя по теоретиче-
ской петрографии въ связи съ изучешемъ изверженныхъ по-
родъ центральная Кавказа". 2) Э. К. Мейеръ— степени 
доктора зоологии, по защищети диссертации подъ заглавиемъ 
„Исследования надъ развипемъ кольчатыхъ червей". 3) С. Я. 
Терешинъ—степени магистра физики, по защищеши дис-
сертащи „къ вопросу о зависимости лучеиспускания тъ тех-
пературы". 4) П. 9. Бараковъ—степени магистра сельская 
хозяйства, по защищеши диссертации: „Опытъ изучения есте-
ственно-научныхъ основъ полеводства въ лесостепи обла-
сти Европейской России". 

По юридическому факультету Л. I. Петражицкгй— 
степени доктора римскаго права, по защищеши диссертащи 
„Права добросовестная владельца на доходы". 

I X . 

О научной деятельности профессоровъ и приватъ-доцен-
товъ СПБ. Университета, выразившейся въ печатньпхъ тру-
дахъ, ииубличныхъ лекщяхъ, активномъ участии въ научныхъ 
съездахъ, обществахъ, коммисйяхъ и т. п. интересующееся 
найдутъ сведения въ приложенияхъ къ отчету. Мы же пе-
рейдемъ къ разсмотрешю результатовъ деятельности техъ 
Обществъ, которые состоять при университете. 
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Извлечете изъ отчета о деятельности въ 1898 году состоя-
щего при Университет^ Императорского С.-Петербургскаго 

Общества Естествоиспытателей. 

Въ 1898 году Общество состояло подъ августййшимъ по-
кровительствомъ Е. И. В. Велнкаго князя Александра Ми-
хайловича, своего почетнаго председателя. Обязанности пре-
зидента исиолнялъ заслуженный профессоръ Спб. Универ-
ситета А. А. Иностранцевъ; секретаремъ Обществасостоялъ 
В. М. Шимкевичъ, делопроизводителемъ и казначеемъ— 
М. И. Мелшрансшй, редакторомъ „Протоколовъ заседашй" 
Общества—Б. К. Поленовъ. По отделенщ ботаники: пред-
седателемъ отделешя состоялъ засл. проф. академикъ А. С. 
Фаминцынъ, членомъ Совета К, Е. Мерклинъ, секрета-
ремъ—М. С. Воронинъ, редакторомъ „Трудовъ" Отделешя— 
П. П. Боро динъ. По отделешю Зоологи! и Физюлогш состо-
яли: председателемъ Академикъ А. 0. Ковалевсшй, чле-
номъ Совета—А. С. Догель, секретаремъ—Ф. Е. Туръ, ре-
дакторами „Трудовъ"—Д. Д. Педашенко и Ф. Е. Туръ. По 
Отделешю Минералогш и Геологш: председателемъ А. А. 
Иностранцевъ, членомъ Совета А. П. Карпинсклй, секре-
таремъ и редакторомъ „Трудовъ" К. К, фонъ-Фохтъ. Въ 
течете 1898 года Общество имело три Общихъ Собрания 
(3 Мая, 1-4 Ноября и 28 Декабря), на которыхъ были сде-
ланы научныя сообщения: С. II. Коржинскимъ— рефератъ 
о посмертномъ труде П. А. Костычева „Къ вопросу о про-
исхождении лесса въ Европ. России", В. В. Передольскимъ— 
„О поездке по Енисею и Туруханскому краю летомъ 1898 г.", 
М. Э. М е н д е л ь с о н о м ъ — „ О физюлогическихъ основахъ 
психической деятельности".— Отделеше Ботаники имело 
8 заседашй, на которыхъ было сделано 19 сообщений 
и 7 рефератовъ; командировало для ботаническихъ изследо-
ваний след. лицъ: Б. Н. Л е в а н д о в с к а г о — в ъ Закавказье 
вдоль границъ Персш и Турции, съ субсщцею въ 250 руб. 
Г. В е с т б е р г а — в ъ Ковенскую губернию, съ субсидией въ 
200 руб., И. Ф. Б а р а н о в с к а г о на Кавказъ (150 руб.). 
Р. Ф. Нимана, —въ с.-в. часть Петербургской губ. и со-
седнюю часть Олонецкой (100 руб.), Л. А. Иванова—на 
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Бологовскую биологическую отаНцпо въ качестве лаборанта 
станцш съ вознаграждшемъ въ 100 руб., Ф. Н. А л е к с е е н-
ко въ Дагестанскую область и проф. И. П. Б о р о д и н а 
на Бологовскую станцш на собственныя средства; издало 
XXVIII томъ „Трудовъ" Общества, въ которомъ содержится: 
„Очеркъ растительности западно!! части Псковской губ." 
Н. И. Пуринга; „Матер!алы къ флоре Кириловскаго уезда, 
Новгородской губ. А. И. Колмовскаго; „Новыя местонахож-
дения нгЬкоторыхъ растешй въ Псковской губерши и новости для 
Псковской флоры за 1897 годъ" Е. И. Исполатова.—ОтдЬлете 
Зоологш п Физюлогш им^ло 7 заседатй, на которыхъ было 
сделано 32 сообщешя; командировало на Соловецкую б1оло-
гическую станщю Д. Д. Педашенко—въ качестве лаборант, 
П. А. Беркоса, Е. А. Шульца и А. К. Линко—для научных» 
изследовашй съ субсидиями каждому по 216 руб. 33 коп., а 
П. Соловьева (студ.). Глазунова, Ливанова (изъ Казани) 
A. В. Шидловскего (изъ Харькова) на собственныя средства; 
въ Закавказье на границу Турци—К. М. Дерюгина (студ) съ 
субсидией въ 100 руб.; издало: XXIX томъ „Трудовъ" вып. 
2, содержаний статьи: „О развитш кишеЧнаго канала у неко-
торых» арахнидъ" В. М. Шимкевича; „Путешеств1е въ д ~ 
лищ средняго и нижняго течешя реки Оби" К. V. Дерю-
гина, „Матергалы для орнитологической фауны восточной 
Палестины и северной Петро-Аравш К. Н. Давыдова, и 
томъ ХХУП вып. 4, содержаний работы, произведенная въ 
зоотомической лабораторш Спб. Университета, подъ ред. 
B. Т. Шевякова.—ОтдЬлеше Минералогии и Геологш имело 
4 заседашя на которыхъ сделано было И научныхъ сообще-
шй; командировало В. П. Семенова въ Уральскую область, 
Я. А. Макерова въ Забайкальскую область, И. Л. Щеглова 
въ МеленковскШ уездъ Владимирской губерши, Н. В. Яко-
влева въ Воронежскую губ., студ. Н. И. Орлова въ Забайкаль-
скую область, П. В. Отоцкаго въ Александровсюй уездъ 
Херсонской губ., где имъ установлены постоянный наблю-
дешя надъ грунтовыми водами въ опытныхъ колодцахъ; из 
дало XXVIII томъ „Трудовъ" вып. 5, содержаний работу 9. Ю. 
Левинсонъ-Лессинга „Объ изверженных» породахъ централь 
наго Кавказа". Кроме того въ течете 1898 года вышли 
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№№ 7 п 8 „Протоколовъ заседашй" Общества за 1897 годъ 
и №№ 1, 2, 3, 4 и 5 „Протоколовъ" за 1898 годъ. 

При Обществ^ состоять две биологическая станции. Соло-
вецкая станщя, заведующимъ коей былъ въ 1898 г. магистръ 
зоологи Н. М. Книповичъ, а лаборантомъ »Д. Д. Педашенко; 
кроме ихъ на ней работали вышеупомянутые 7 лицъ; на содер-
жание сей станщи Общество иолучаетъ пособ1еизъГосударствен-
наго Казначейства по 1500 руб. въ годъ, каковое noco6ie вновь 
назначено обществу съ 1 Января 1899 года на пять летъ 
кроме того въ 1898 году на постройку каменнаго дома для 
сей станщи поступило отъ неизвестнаго лица 500 руб., вне-
сенный имъ въ Московское Общество испытателей природы 
н переданныя имъ Спб. Обществу Естествоиспытателей. Бо-
логовская пресноводная станщя содержится на частныя 
средства некоторыхъ членовъ Общества (содержаше ея обо-
шлось за лето 1898 года более 600 руб. и сверхъ того 100 
руб. на вознаграждение лаборанта станщи); заведующимъ 
станщею былъ проф. И. П. Бородинъ, лаборантомъ JI. И. Ива-
новъ; кроме ихъ на станции работали 4 человека: М. И. Го-
ленкинъ (изъ Москвы), студ. Требу (изъ Москвы), Р. К. !пи-
кевичъ и г-жа Е. 0. Лесли, (работавшая самостоятельно въ 
помещении: станци по вопросамъ общей паталогин). При От-
делении Ботаники Общества, трудами д. члена Общества Ака-
демика Императорской Академи Наукъ С. И. Коржинскаго, 
издано 4 выпуска „Гербария Русской флоры"; на расходы по 
сему изданию Обществомъ было отпущено въ 1897 и 1898 г. 
по 250 рублей. Это предприятие, начатое по почину ботани-
ческаго отделешя Общества, переходить съ 1899 года въ ве-
дение Ботаническаго Музея Императорской Академш Наукъ, 
который располагаетъ большими чемъ Общество средствами 
для успешнаго его продолжения; но продолжаться оно будетъ 
подъ руководствомъ того же лица *).—Число членовъ Обще-
ства къ 1 Января 1899 годъ было: по Отделешю 4 Ботаники—95, 
по Отделению Зоологи и Физиологи — 183, по Отделешю 
Минералогии и Геологии—142, всего: 420, (изъ нихъ: въ Пе-
тербурге—2 17, иногороднихъ—203). 

*) Академика С. И. Коржинскаго, зав-Ьдующаго симъ музеемъ. 
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Отчетъ о деятельности Физическаго отделешя Русскаго 
Фпзико-Хииическаго Общества за 1898 годъ. 

Делами ОтдЬлетя Физики Русскаго Физико-Химическаго 
Общества въ 1898 году, (27 годъ существования отделешя), 
заведывали: Председатель ОтдЬлешя -0. 9. ПетрушевскШ, 
делопроизводитель А. Л. Гершунъ, казначей В. В. Лерман-
товъ, редакторъ Физическаго Отдела Журнала И. И. Борг-
манъ, и—его помощники Е. А. РоговскШ. Библиотекой отде-
лешя заведывалъ В. В. Скобельцынъ, а после отказа его 
отъ заведывашя библиотекой (въ засЬданш Отделешя 27 Ок-
тября 1898 г.), библиотека перешла въ ведете А. А. Петров-
скаго. 

Въ отчетномъ году отделение понесло утрату въ лице 
скончавшихся членовъ отделешя генер.-лейт. Михаила Мат-
веевича Борескова и генер. лейт. Филадельфш Кирилловича 
Величко. За то же время изъявили желаше поступить въ 
члены Отделешя 9 лицъ: ВасилШ Васильевичъ Серафимовъ 
Эдуардъ Викковичъ Рибенъ, Александръ Николаевичъ Геор-
певсгай, Николай Дмитр1евичъ Дурдинъ, Алексей Алексее-
вичъ Петровсюй, Сергей Ивановичъ Покровсгай, Александръ 
Антоновичъ Доб1ашъ, Семенъ Николаевичъ Усатый и Федоръ 
Николаевичъ Индриксонъ. Кроме того въ заседаши 16 Фев-
раля 1898 г. Александръ Дмитр1евичъ Дмитр1евъ, одинъ 
изъ членовъ-основателей Отделешя, единогласно нзбраиъ 
былъ пожизненнымъ членомъ отделешя. Такимъ образомъ 
къ началу 1899 года число членовъ отделешя достигаетъ 
139; изъ нихъ два почетныхъ члена: Дмитрш Ивановичъ Мен-
делеевъ и Оедоръ Оомичъ ПетрушевскШ, 1 непременный 
членъ—президентъ Французскаго Физическаго Общества и 15 
постоянныхъ членовъ. Изъ числа 139 членовъ числится го-
род скихъ 97, иногородныхъ 42. 

Научная деятельность отделешя за истекппй годъ можетъ 
быть кратко охарактеризована следующими цифрами: отде-
леше имело 7 очередныхъ заседатй, 2 общихъ собрашя 
совместно съ отделетемъ химш, изъ нихъ одно—администра-
тивна™ характера, другое — посвященное сообщешямъ. На 
заседатяхъ отделетя выслушано было 19 научньгхъ сообщетй 

4 
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п демонстрированъ целый рядъ новыхъ приборовъ и опытовъ. 
Въ физической части журнала за отчетный годъ напечатано 15 
оригинальные статей и 61 рефератъ по физик!, изъ пно-
странпыхъ перюдическнхъ издашй. Въ составлеши рефера-
тпнъ принимали участЬ' Б. П. Вейнбергъ, А. А. Петровский, 
А. Л. Гершунъ и 6 студентовъ изъ числа участвующих!, въ 
Физическомъ Семинарш. 

Въ библиотеку отделешя въ отчетномъ году поступило 
6о назвашй книгъ и брошюръ, выписывалось 15 названий 
иностраииыхъ перюдическихъ издашй, получалось въ обмЪнъ 
35 назвашй нностраннныхъ и русскихъ иерюдическихъ 
издашй. 

Отчетъ о деятельности отдЬлеипя Химш Русскаго Физико-
Хияическаго Общества за 1898 годъ. 

Делами отдЬлешя xiniiii Русскаго Физико-Химическаго 
Общества въ 1898 году завЪдывали: председатель отделения 
Н. Н. Бекетовъ, делопроизводитель А. И. Горбовъ, казначей! 
А. А. В'лковъ, редакторт, химическаго отдела журнала обще-
ства Н. А. Меншуткинъ, помощникъ редактора Б. Н. Мен-
шуткинъ, помощникъ делопроизводителя Е. В. Биронъ и 
библютекарь С. II. Созоновъ: 

Въ отчетномъ году скончались следующие члены отде-
лешя: В. М. Рудневъ и П. К. Ушковъ. Hi, 1898 году избрано 
37 новыхъ членовъ; 11 исключено изъ списковъ за непла-
тежъ членскихъ взносовъ въ течеше трехъ летъ; 3 пожелали 
выйтии изъ числа членовъ; всего членовъ въ отделении чис-
лится 293 (въ 1897 году—273). 

Доходы отделешя хичщ въ 1898 году достигли 4368 р. 
33 к., израсходованпыхъ главнымъ образомъ на издание 
„Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества". 

Капиталъ Отделешя состоитъ изъ 41/2°/0-ныхъ облигации! 
С.-Петербургскаго Городского Кредитнаго Общества на 
сумму 6600 р. 

Кроме того имеются: 
1) Вкладъ на вечное время д. с. с. Л. Н. Шишкова въ 

10000 рублей, на проценты съ которая выходятъ отдельнымъ 

I 
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издатемъ „Протоколы заседаний отделешя химш" подъ ре-
дакщей делопроизводителя А. И. Горбова. 

2) Капиталы, на проценты съ которыхъ выдаются премш: 
имени А. М. Бутлерова малая (капиталъ 4100 рублей), имени 
А. М. Бутлерова большая (капиталъ 7 6 0 0 рублей), имени Н. Н. 
Зинина и А. А. Воскресенскаго (капиталъ 6800 рублей) и 
имени Д. И. Менделеева (капиталъ 9 7 0 0 рублей). 

Въ 1898 году было 8 очередныхъ заседаний и 2 общихъ 
собрашя; въ заседашяхъ отделешя химш заслушано 127 
научныхъ сообщетй, краткш извлечения изъ которыхъ поме-
щены въ „Протоколахъ". Въ 1897 году было сделано 100 со-
общетй. 

Въ отчетномъ году былъ нзданъ тридцатый томъ „Журнала 
Русскаго Физико-Химическаго Общества" подъ редакщей 
Н. А. Меншуткина, Въ химической части журнала напечатано 
90 научныхъ изстЬдованШ; вместе съ протоколами засЬданШ 
отделешя химш статьи эти занимаютъ 70 печатныхъ листовъ 
(въ 1897 году было напечатано 70 статей на 48 печат-
ныхъ листахъ), Во второмъ отделе были помещены переводы 
статей общаго содержашя и рефераты по всемъ отделамъ 
химш., занимаюпце вместе съ протоколами засЬдашй отде-
лешя химш Московскаго общества любителей Естествозиашя, 
Антропологш и Этнографш и протоколами химической секщи 
Х-го Съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ 
Шеве около 300 страницъ. Въ отделе рефератовъ ийнимали 
участае: г-жа А. Б. Меншуткина, и гг. А. А. Волковъ, А. С. 
Гинзбергъ, Н. А. Голубицюй, В. В. Куриловъ, Б. Н. Мен-
шуткинъ и В. А. Яковлевъ. Корректуру химической части 
журнала держалъ Б. Н. Меншуткинъ; корректуру протоко-
ловъ заседашй отделешя химш держалъ Е. В. Биронъ. 
Всего журнала разошлось 615 экз. 

Подобно предшествовавшимъ годамъ наше отделеше на-
ходилось въ обычиыхъ сношешяхъ съ иностранными хими-
ческими обществами. 

Библиотекой отделешя химш заведывава комиссия, состоя-
щая изъ гг. Н. А. Меншуткина, Н. С. Курнакова и А. Е. 
Фаворскаго. Библнотекаремъ состоялъ С. И. Созоновъ. 

Перюдическихъ изданitt библиотека получала: 42 русскихъ 
' 4* 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



52 

и 54 иностранныхъ. Кроме того, въ библиотеку поступило 92 
назвашя книгъ и брошюръ. 

Научныя бес-Ьды студентовъ историко-филологическаго, фавуль-
тета С.-Петербургскаго университета (съ 2 декабря 18! < года 

ио 8 декабря 1898 года). 

Разрешенный въ 1894 году беседы по предметамъ фа-
культетскаго преподавашя на историко-филологическомъ фа-
культете велись въ ис*екшемъ году подъ руководствомъ 
приватъ-доцента А. С. Лаппо-Данилевскаго. Помощни-
ками руководителя въ д6ле устройства бесйдъ состояли;, 
а) изъ оставленныхъ при университете: В. М. КаринскШ, 
Н. К. Кульм анъ, В. 9. Шишмаревъ; б) изъ студентовъ— 
историческая отделешя: П. П. Фридолинъ, В. А. Бутенко, 
вышедппй осенью 1898 года изъ состава помощник! )въ и 
замещенный В. П. Денисовымъ; классическаго: Б. Лео: 
словеснаго: по литературе А. А. Розенфельдъ, вышедппй 
весною 1898 года за окончашемъ курса и замещенный 
П. Щеголевымъ; отъ романо-германскаго отделешя г. Линс -
перъ, съ осени 1898 года, а также студенты младшихъ се-
местровъ Николаевъ, вышедппй осенью 1898 года, Крус-
ма'нъ и Шульговск1й (последний съ осени 1898 года). 

Съ 2 Декабря 1897 года по 8 Декабря 1898 года въ одной 
изъ аудиторий университета были прочитаны и подвергались 
обсуждешямъ следующая сообщения: 

I. По психологш. 
Г. К а р и н с к а г о : Влияние физики на психологш у Спи-

нозы. 
Г. Н. Ильинскаго: Новая теорщ чувствован^ (теор!я 

Ланге-Джемса) и ея ириложеше къ объяснению душевныхъ 
явлений. 

II. По исторги. 
а) Русской и всеобщей: 
Г. Соколова: Основныя теоретически воззрешя въ книге 

Н. Я. Данилевская „Росыя и Европа". 
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Г. Д е н и с о в а : Фюстель-де-Куланжъ по книге P. Guiraud: 
„Fustel de Coulanges". 

E г о - ж e: Взглядъ Лютера на деятельность Гуса. 
Г. С а х а р о в а : Свягценн< ьполитичесшй союзъ поморскихъ 

славянъ. 
Г. Но л ь д е : Политическое учете Руссо. 
б) По исторш литературы: 
Г. Т р у б и ц ы н а : Памяти 0. И. Буслаева. Теоретичесшя 

воззрешя его на нашъ эпосъ. 
Г. Щ е г о л е в а : Объ экспериментальномъ методе при 

изученш литературныхъ явлешй 

III. По этнографш: 

Г. 0 е д о р ч е н к и: Описате литовскихъ свадебныхъ обря-
довъ. 

Г. Я н ч е в е ц к а г о : Островитяне Большого и Малаго 
Рогге, Наблюдешя надъ остзейскими шведами. 

IV. По^философш: 

Г. Эр лиха : Догматъ несомненнаго существоватя мно-
гихъ актовъ сознашя, какъ основаше критической TeopiE 
познан iaj 

Г. Г у р в и ч а : Нитцше и Достоевсшй. 
Г. И в а н о в а-Р а з у м и и к а: Метафизичесшя понятая 

науки. 
Такимъ образомъ на 13 беседахъ, происходившихъ обы-

кновенно два раза въ месяцъ, было прочитано и обсуждено 
14 сообщетй. Некоторый изъ беседъ происходили въ при-
сутствие гг. профессоровъ и приватъ-доцентовъ: А. И. Вве-
денскаго, И. И. Лапшина, С. 0. Ольденбурга и В. М. Гессена. 

Св4д,Ьн1я о деятельности Музыкальнаго Комитета при Имне-
раторскомъ С.-Петербургскомъ университет-Jb за 1898 годъ. 

Музыкальный Комитетъ при Императорскомъ С.-Петер-
бургскомъ университете состоитъ подъ председательствомъ 
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профессора X . Я . Гоби, изъ ч л е н о в ъ — п р о ф е с с о р о в ъ барона 
В. Р. Розена, П. И. ГеорЙевскаго, С. К. Булича, инспектора 
студентовъ Д. И. Альбрехта и преподавателя музыки и пЪ-
шя В. II. Глава ча. 

Делопроизводство по Музыкальному Комитету возложено 
на помощника инспектора студентовъ И. Г. Безсонова; онъ 
же постоянно дежурить на репетищяхъ. 

Изъ студентовъ С.-Петербургскаго университета образова-
лось два оркестра, ДУХОВОЙ И струнный, и хоръ; въ орке-
страхъ принимало учасИе 155 студентовъ, въ хоре—311. 

РепетицШ въ нстекшемъ году было 18. 
Оркестры и хоръ студентовъ, 25 Января 1898 года, уча-

ствовали въ благотворительномъ концерте въ пользу кур-
совъ при новоучрежденномъ „Институте Братьевъ Милосер-
д1яи, устроенномъ РоссШскимъ Обществомъ Краснаго креста, 
состоящимъ подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ Ея ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПРАТРИЦЫ М А Р Ш 
ОЕОДОРОВНЫ, И ВЪ концерте въ пользу общества вспоМоще-
ствовашя недостаточны мъ студентамъ С.-Петербургскаго уни-
верситета, бывшемъ въ зале Дворянскаго собрания 7-го Ноя-
бря 1898 года. 

B'i> 1898 году Музыкальнымъ Комитетомъ израсходовано 
на покупку и починку инструментовъ, покупку и переписку 
нотъ, канцелярские расходы, перевозку инструментовъ-и проч. 
расходы но музыкальнымъ упражнешямъ—1 ООО рублей. -

Счета въ израсходовали этой суммы представлены Прав-
ленш С.-Петербургскаго университета. 

Председатель Музыкальная 
Комитетата Профессоръ Хр. Гоби. 
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в ъ д о м о с т ь 

»—1 . (Я са >3 ^ Ьо 
о И 

о 03 
Е СО о — НА СУММУ. 

ИНСТРУМЕНТОВ!». О Г! Ь Ь М и; О М а С; К й £ о к 
ь ей О со О (я 

2со 
Q.S Рубли. Кои. 

О Ч В - Я А 

Скршюкъ и альтовъ . . . . 4 2 6 120 
Вюлончелей 8 — 8 280 — 

Контрбасовъ . 5 — 5 
19 

250 — 

Смычковъ 17 2 
5 

19 76 — 

Фисгармошумъ . . . . . . 1 — 1 110 — 

Флейта пиколо 1 — 1 10 — 

Кларнетовъ 4 1 5 145 — -

Фаг< >тъ 1 — 1 40 — 

Труба. Б , 2 , — 2 50 — 

КорнетоВъ Б 2 — 2 65 £ 
Труба Эсъ 1 — 1 5 
Тромбоновъ 3 — 3 150 
Тромбоновъ Б 2 — 2 160 
Басъ труба (большая) . . . 1 — 1 125 
. 1итавровъ 3 — 3 150 
Барабановъ 2 — 2 110 
Тарелки 1 — 1 60 

— 

Треугольники, бубень, ка-
13 станьеты 3 — 3 13 

Пюпитровъ 55 1 — 55 41 25 
Папркъ для нотъ . . . 70 — 70 62 25 
Баритоновъ 2 — 2 80 — 

Теноргорнъ 2 — 2 80 — 

Альтгорнъ. . . . . . . . 2 1 3 75 — -

Обложекъ для нотъ . . . 150 — 150 22 50 
Чехловъ для инструментовъ. 17 2 19 250 — 

и т о г о : . . . . 3 5 9 8 3 6 7 2 5 3 0 — 

Н о т ъ: 
Разныхъ пьееъ , Y , V 2 3 1 4 5 1 0 0 8 7 0 

Всего имущества на . . . — — — 3538 70 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



56 

Отчетъ о состоянш и деятельности Историчееваго Общества, 
ири Имиераторскоиъ С . - П е т е р б у - р ' СкомъУниверситет'Ь за 1898 v. 

Общество вступило въ восьмой годъ своего существования 
въ количеств^ 179 д-Ьйствительныхъ членовъ и 1 члена со-
ревнователя. Втечете отчетнаго года вновь вступило въ 
Общество 3 члена, а изъ прежнихъ членовъ 6 (гг. Дриль, 
ЗабЪлло, Ланге, Петерсъ и Пресняковъ и г-жа Фохтъ) зая-
вили о своемъ выходе изъ Общества. Такимъ образомъ къ 
концу отчетнаго года въ Обществе числилось 176 действи-
тельные члена и 1 членъ-соревнователь. Въ отчетномъ году 
истекъ срокъ председательства Н. И. Карьева и на общемъ 
собрании 25 февраля 1898 г. изъ двухъ кандидатовъ, пред-
ложенныхъ, согласно § 19 Устава, Комитетомъ, въ должность 
председателя Общества вновь былъ избранъ Н. И. Кареевъ 
Въ составе Комитета произошли следуицнщя перемены: въ 
силу § 20 Устава выбыли: А. С. Лаппо-ДанилевскШ п А. М 
Ону, и на общемъ собранш 25 февраля 1898 г. былъпереиз-
бранъ А. С. Лаппо-Данилевскпй и вновь избранъ В. И. Се-
мевсюй. Въ нынешнемъ году въ силу того же § 20 Устава 
выбываютъ: И. М. Гревсъ и С. М. Середонинъ. 

Занятая Общества въ отчетномъ году заключались въ об-
сужденш научныхъ сообщений, делавшихся членами Общества 
на его заседашяхъ. За время съ 4 января по 2 декабря 
1898 г. было 9 общихъ собрашй членовъ Общества; на 8 изъ 
этихъ собраний допускались и посторонне посетители, одно 
же заседание было закрыто для публики. Научныя сообицепйя 
читанныя на этихъ собранияхъ, сделаны были следующими 
лицами: И. В. Лучицкимъ: Общие выводы о состоянш кресть-
янского землевладешя во время французской револющи; 
Э. Д. Гриммомъ: 0 власти и политике римскихъ императо-
ровъ Двжлепано-Константиновскаго периода; В. В. Водозо-
вымъ: Истор1я антисемитической партии въ Германш; В. В. 
Лесевичемъ: Философсшя воззРен1я 0. Конта; А. С. Лагаио-
Данилевскимъ: Историчесгая условия возникновешя позити-
визма 0. Конта, преимущественнаго его сощологическихъ воз-
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зрЪшй; Н. И. КарЪевымъ: О. Контъ, какъ основатель еощо-
лопи; П. Б. Струве: Историческое и систематическое место 
русской кустарной промышленности; В. В. Лесевичемъ: Первые 
проблески историко-философской мысли въ фольклор^; Н. П. 
Павловымъ-Сильвавскимъ: Иммунитеры удельной Poccin въ 
сравнен]и съ западными (XII—XV вв'); Н. А. Орловымъ: О 
заняпяхъ въ парижскомъ архиве генеральнаго штаба; Б. С. 
Шумигорскимъ: Преобразовательныя стремлен] я въ Poccin во 
второй половине XVIH века—Братья Панины и Д. И. Фонъ-
Визинъ, и П. Б. Струве: Попытки отдельной организащи кре-
постныхъ крестьянъ. Страничка изъ исторш русскаго иоме-
щичьяго хозяйства въ первой половине XIX века. 

Комитетъ Общества втечете отчетнаго года имелъ 9 за-
седанШ, на которыхъ занимался устройствомъ общихъ со-
братй и другими делами Общества. Должности въ Комитете 
после 25 февраля 1898 г. распределялись следующимъ 
образомъ: председатель—Н. И. Кареевъ, товарищъ председа-
теля—А. С. Лаппо-ДанилевскШ, секретарь—В. А. Мякотинъ, 
казначей—А. А. Кауфманъ, библютекарь—С. М. Середонинъ, 
члены Комитета—И. М. Гревсъ и В. И. Семевсюй. 

Денежныя средства Общества: остатокъ отъ 1897 г.—1067 р. 
6 к.; поступлений въ 1898 г.—828 р. 8 к. (членскихъ взно-
совъ 590 р., отъ продажи „Историческаго Обозретя" 231 р. 
95 к., проценты 4 р. 13 к.); израсходовано въ 1898 г. 811 р. 
52 к, (въ типографию за 8 и 9 т. „Истор. Обоззрешя" 678 р. 
20 к., письмоводителю 60 р., почтовые и канцелярсюя рас-
ходы 45 р. 72 к., сборъ членскихъ взносовъ 22 р. 60 к., 
мелюя расходы 5 р.). Въ остатке на 1 января 1899 г. име-
ется 1081 р. 52 к. 

Отчетъ о деятельности Философснаго Общества при Спб. 
Университете. (Учреждено 22 Октября 1897 г.). 

Къ 1-му Января 99 г. въ немъ числилось действительныхъ 
членовъ (считая учредителей) 131 и членовъ соревнователей 
15; всего—146 членовъ. 

Составъ совета: Председатель пр. А. И. Введенс1Лй; 
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члены: Товарищъ ПредсЪд. Э. JI. Радловъ , Секрет. Л. В. 
Р у т к о в с к i й, Казначей Я. Н. К о л у б о в с к i й, библютекарь 
пр.>ф. В. С. С е р е б р е н ижовъ, академикъ А. С. Ф ам ин-
ц и н ъ и проф. В. М. Б е х т е р е в ъ . 

Общество им^ло 9 собрашй, въ к о т о р ы х ъ сделаны были 
слЪдуюшдя научныя сообицешя: 

1) А. II. ВведеноKiit . Судьбы философы въ Россш. 
•>) В. С. С о л о в ь е в ъ . Жизненная драма Платона. 3) В. С-
С о л о в ь е в ъ. Объ общихъ идеяхъ Ог. Конта 4) С. 3. С а в и ч ъ. 
О математическихъ трудахъ Ог. Конта. 5) 0. Д. Х в 6 ль с он ъ. 
О ПОЗИТИВНОЙ философ]и и физике. 6) С. М. Л у к Ь ЯН о в ъ. 
О позитивной бюлогщ Конта. 7) А. С. Лаппо-Данплевский. 
О иозитивномъ методе въ сощологш 0. Конта. 8) Н. Г. Де-
больский. Поняпекрасоты 9) М. М. Ф и л и п п о в ъ . Офило-
софш Авенар1уса. 10) В. С. О о л о в ь е в ъ . О значении В Г. 
Белинскаго. 11) О. Д. Б а т ю ш к о в ъ . Утопия всенародна, 
искусства. 12) «'I. Б. О б о л е н с к п ! . ГлавнЪйипе типы пред-
ставлений о Mipe, какъ онъ есть самъ въ себе и иихъ критика. 
13) М. И. С в е ш н и к о в ъ . Новейшая система социальной 
философы 

Отчетъ о деятельности Неофило.тогнческаго Общества при Импе 
раторскомъ С.-11етербургскомъ Университет^ за 1898 годъ. 

Къ 1-му Января 1898 г. Общество имело 4 иочетны.хъ и 
137 действительныхъ членовъ. Въ отчетномъ году действи-
тельными членами Общества избрано 28 лицъ" Такипмъ обра-
зомъ, къ 1-му Января 1899 года въ Обществе состоитъ 4по-
четныхъ и 165 действиительныхъ членовъ. 

Въ составе Комитета Общества въ отчетномъ году ни-
какихъ переменъ не произошло. Председатель, А. Н. Весе-
ловсгай, иизбранъ на новое четырехлетие; вновь избраны также 
выбывавише по очереди члены Комитета 0.. А. Браунъ и 
С. К. Буличъ.Въ составь Комитета входятъ: 1) должностные, 
лица Общества: председатель Акад. проф. А. Н. ВеселовскШ, 
товарищъ председателя проф. И. Н. Ждановъ, казначей прив.-
доц. Р. 0. Ланге, библютекарь и председатель Лингвисти-
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ческаго Отделешя прив.-доц. С. К. Буличь, секретарь и пред-
седатель Педагогическаго' Отделения 0. А. Браунъ; 2) члены 
Комитета, не занимающие должностей: акад. проф. В. К. Ерн-
штедтъ и проф. 0. Ф. Зелинсшй. 

Комиитетъ собирался въ '< >тчетномъ году 9 разъ, для обсуж-
дения и решетя текунцахъ делъ, согласно Уставу Общества. 

Членами Ревипзпоиной Коммиесш за 1898 г. избраны: А. К. Бо-
роздить, М. И. Кудряшевъ ии Е. В. Балобанова. 

Денежный средства Обнцества выражаются въ следуюпцихъ 
цифрахъ: 

Къ 1-му Января 1898 г. въ кассе Общества состояло 218 р. 48 к. 
Прииходъ въ отчетномъ году составляли . . . . 410 „ — ,, 

Итого въ приходе.,. , . . 628 р. 43 к. 

I'асходьи каш(елярскйе, по выписке журнал• >въ и т. д. 423 р. — „ 

Къ 1-му Января 1899 г. въ кассе Общества состоитъ 205 р. 
43 к., причемъ, однако, не уплачено по счету за вьпписку 
журналовъ 377 р. 88 коии. 

Библютека Общества пополнялась, по прежнему, главнымъ 
образомъ периодическими издаюями и журналами, выписы-
ваемыми Обицествомъ. Пероменъ въ списке этихъ издавай въ 
отчетномъ году не произошло, т. е. выписывается, какъ въ. 
иирошломъ году, 55 журналовъ по научнымъ дисцииилинамъ 
входящимъ въ кругъ интересовъ Общества. Въ даръ отъ 
авторовъ въ библйотеи у̂ Общества поступило 6 книгъ. 

Важнейшая часть деятельности Общества сосредоточива-
лась въ заседанияхъ его.. 

Общихъ собранш въ отчетномъ году состоялось 10. Помимо 
текущихъ делъ, обсуждавшихся и решавшихся здесь, на 
этихъ заседашяхъ заслушано было 19 докладовъ. А именно: 

I. 19 Января 1) 0. Ф. Зелинсиий. Новонайденныя стихотво-
рения ВакхиЛида. Характеристика ихъ какъ 
ииоэтиическихъ произведет!! и культурно-исто-
рическихъ памятнииковъ. 
2) А. Н. ВеселовскШ. Царица Тамара въ лето-
писи, въ народномъ предании и у Лермоиитова. 
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Д. 9 Февраля 3)К. И. Тёрнеръ. Le drame a Londres et a Par» 
(Peter the Great par Irving et Cyrano de B»r-
gerac par Kostand.). 
4) В. В. СииовскШ. Пушкинъ, Байронъ и Шато-
бр]апъ. 
5) С. А. Венгеровъ. Несколько словъ объ отно-
шенш Пушкина къ Белинскому. 

III. 23 Февраля 6) Р. И. Бойль. Dickens' Christmas Carol und die 
Anfange der Dekadenz in England. 
7) A. 0. Бирманъ. Леоиарди и источники его 
пессимизма. 

IY. 9 Марта [8) Н. К. Козминъ. Историческая повесть И. А" 
Полеваго „Клятва при гробе Госиодиемъ", и 
ея отношеше къ французскому романтизму. 
9) Д. А. Бертренъ. Первая трагедия Манцони 
II conte di Carmagnola 

Y. 23 Марта 10) 3. А. Венгерова. Анатоль Франсъ, поэтъи 
мыслитель. 
И) Е. А. Лёве. Demetrius Шиллера. 

VI. 4 Мая 12) Л. Ю. Шепелевичъ. О романе Сенкевича 
я Quo vadis?" 

VII. 26 Октября 13) Н. К. Козминъ. Абадонна, повесть Поле-
ваго, и ея отношеше къ романтизму. 
14) А. Н. ВеселовскШ. Три наигрыша Добрыни. 

ЛТП. 9 Ноября 15) А. Н. ВеселовскШ. Отъ народной песни къ 
художественной лирике. 
16) Е. В. Балобанова. „Le pardon de la mer" въ 
Бретани и Ирландш. 

IX. 23 Ноября 17) Р. И. Бойль. Wilkins als Mitverfasser des 
Perikles. 

X. 18 Декабря 18) И. H. Ждановъ. Памяти Белинскаго. 
19) А. К. Бороздинъ. Литературная критика 
после Белинскаго. 

Лингвистическое Отдюлете при Неофилологическомъ Об-
ществе, подъ председательством-!, С. К. Булича, имело въ 
отчетномъ году 8 заседанШ, на которыхъ было заслушано 16 
докладовъ, именно: 
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I. 15 Января 1) H. В. Волковъ. Продолжеше доклада „О рус-
скихъ нареч1яхъ: когда, где, куда и имъ род-
ственных»". 

П. 25 Февраля 2) Д. Н. КудрявскШ. О новййшихъ изыскашяхъ 
въ области индоевроиейскаго синтаксиса. 
3) Э. А. Вольтеръ. О новыхъ книгахъ: „Memoi-
res de la soci6te neophilologique a Helsingfors". 
t. П, и „Памятная книжка Ковенской губернш" 
со статьей о. Яуниса по Литовской даалектологш 
4) С. К. Буличъ. О прим-Ьнеши рёнтгеновскихъ 
лучей къ физюлогш звука. 

III. 31 Марта 5) А. 0. Энманъ. Объ этимологш именъ соб-
ственныхъ и географическихъ'Гах^Зос и ПеХой— 
naXoTrovvvjoo?. 
6) Э. А. Вольтеръ. О новыхъ данныхъ къ ха-
рактеристике литовскаго ударешя (по поводу 
статьи о. К. Яуниса въ Памятной Книжке Ко-
венской губерши). 

IV. 23 Мая 7) К. Г. Залеманъ. Изъ Лингвистической по-
ездки въ Среднюю Аз1ю. 
8) 0. А. Браунъ. О языке древнихъ бургундовъ. 
9) И. Л. Лось. О новыхъ книгахъ: Крыяскаго, 
Gramatyka jezyka polskiego (Варшава 1897), и 
А. Брюкнера, О Piascie (въ XXXV т. Rozpraw 
wydziatu historyczno - filozoficznego Краковской 
Академш за 1897 г.). 

V. 30 Сентября 10) А. Л. Погодин». Къ вопросу о языке и 
культуре индоевропейцевъ. 
11) С. К. Буличь. Руссгая этимологш. 

VI. 28 Октября 12) 0. магистръ Яунисъ. Объ акцентуацш ко-
нечныхъ слоговъ грамматическихъ формъ въ 
литовскомъ языке. 
13) П. Краучунасъ. О латино-литовскомъ алфа-
вите и современныхъ нововведешяхъ въ немъ. 

VH. 1 Декабря 14) 0. магистръ Яунисъ. Продолжение до-
клада № 12. 

VHI. 16 Дек. 15) А. А. Шахматовъ. Образоваше русскихъ 
д1алектовъ. 
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16) 0. магистръ Яунисъ. Продолжеше до-
клада № 12. 

Педагогическое Отдтлеше при Неофилологическомъ Об-
ществе, подъ предоплательствомъ 0. А. Браунъ, имело въ 
отчетномъ году 6 засЬдашй заслушано'было 11 рефератовъ. 
I 26 Января 1) В. Б. Струве. О вакацюнныхъ курсахъ для 

неофилологовъ въ Париже и Марбурге, въ свя-
зи съ вопросом» о подготовке преподавателей. 

II. 16 Февраля 2) Р. П. Бойль. Die Resultate der neueprachlichen 
Bewegung in Deutsculand. 
3) С. К. Буличъ.- Новый учебникъ русскаго 
языка (Original-Methode Toussaint-Langenscheidt 
fur das Selbststudien der russischen Spraclie). 

Ш. 2 Марта 4) E. В. Балобанова. О выработке плана за-
нятой Педагошческаго Отделешя. 
5) Е. А. Лёве. О це.ляхъ и сущности такъ наз, 
„новаго" метода преподавашя языковъ. 

IY. 5 Октября 6) Е. II. Нусбаумъ. Faut-il traduire le texte du 
manuel pour le faire comprendre? 
7) M. Д. Новопашенная. Прецодаваше новыхъ 
языковъ въ Musterschule во Франкфурте на 
М а й н е . 

Y. 16 Октября 8) Е. П. Нусбаумъ. О книге Кошвица: Руко-
водство къ изученш французской филологш. 
Переводъ Н. Б. Струве, подъ редакщей и съ 
предислов!емъ 0. Д. Батюшкова, и съ прило-
жещемъ статьи В. Б. Струве о летнихъ вака-
цюнныхъ курсахъ въ Париже и Марбурге. 
СПБ. 1899. 
9) 0. А. Браунъ. О книгахъ Б. А. Флейшгутъ. 
1) Mein deutsches Buch. Lehrbuch der deutschen 
Sprache auf Grundlage der Anschauung, der direk-
ten Methode und der Phonetik; и 2) Wegweiser. 
Eine theoretisch-praktische Anweisung zum Gebrau-
che der Baches „Mein deutsches Buch". St. Peters-
burg 1898. 

VI. 14 Декабря 10) Б. А. Флейшгутъ. Auf welche Weise konnen 
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die Ergebnisse der Phonetik praktisch im neus-
prachlichen Unterrichte verwertet werden? 
11) K. 0. гИандеръ. О двухъ новыхъ учебни-
кахъ немецкая языка. (Jurgenson и Galen beck)-

Извлечете изъ отчета о деятельности вг, 1898 г. Юридиче-
скаго Общества и русской Группы международна™ союза кри-

шиналистовъ. 

Къ 1 Января 1898 года Юридическое Общество состояло 
изъ двухъ иочетныхъ членовъ, 289 д'Ьйствитсльпых'ь чле-
новъ. и 25 члено-сотрудниковъ. Въ течение года Общество 
понесло утрату въ лиц^ скончавшихся действительныхъ чле-
новъ Общества И. В. Новикова, Д. А. Рафаловича, П. С. 
КарнЬева и Н. А. Динго льштедта. Вступило вновь 51 дей-
ствительныхъ члена и 69 членовъ сотрудниковъ. 

Вследс-TBie такихъ итгЬнетй въ составе Общества къ 1 
Января 1899 г. считалось: 2 иочетныхъ члена, 336 действи-
тельныхъ и 94 членовъ-сотрудниковъ. 

Советь Общества въ отчетномъ году, до годоваго собра-
ния, состоялъ изъ Председателя Э. Я. Фукса, Помощника 
Председателя В. Д. Спасовича, Членовъ Совета: Г. А. Еврей-
нова, А. А. Исаева, И. А. Полетаева и В. К. Случевскаго и 
Председателей Отделений Общества: гражданская — А. А. 
Книрима, уголовнаго—II. Я. Фоницкаго, административнаго— 
М. И. Капустина и Отделения обычнаго права—А. X. Гольм-
стена. Въ годовомъ собранш Обицества были избраны: на 
должность Членовъ Совета, вместо выбывшихъ на основа-
нии параграфа 22 Устава, Г. А. Евреинова и А. А. Исаева, 
I. II. Карницюй ии В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, въ членьп Ре-
визионной Коммисш П. В. Макалннсшй, Г. Б. Слиоабергъ, 
Л. II. Дымша, М. М. Вишнаверъ и С. 0. Платоновъ, и на 
должность Казначея А. С. Парамонова 

Заседашй гражданская Отделения въ течете 1898 г. 
было семь: 15 и 29 Января. происходили претя по реферату 
А. А. Башмакова „Пнститутъ родовыхъ имуществъ накануне 
его отмены или преобразования", 15 Февраля состоялись: а) 
выборы Председательствующая, Товарища Председатель-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



6 4 ^ 

ствующаго и членовъ Редакщоннаго Комитета и б) прешя 
по реферату А. А. Башмакова. „Опытъ критической оценки 
института обязательной доли", 5 Марта былъ выслушаиъ ре-
ферата Н. А. Полетаева „Искъ о признанш наличности юри-
дическихъ отношен 1й и его пределы", 19 Марта докладъ 
Н. И. Цуханова „О производстве гражданских» дбл» до слу-
шашя ихъ въ судебномъ заседания", 26 Марта Н. П. Дру-
жининым» былъ прочитанъ реферата „О поземельныхъ пра-
вахъ бывшихъ свободныхъ хлебопашцев»" и 21 Декабря со-
стоялись: а) сообщеше В. Н. Боброва и б) реферата А. П. 
Лыкошина „О литературных» конвенщяхъ". 

Заседаний уголовнаго отд^лейя было шесть: 3 Января 
имЪлъ место докладъ гостя, профессора Э. 9. Биллена „1 ип-
нозъ, его значеше въ науке права и въ уголовномъ судопроиз-
водстве", 21 Февраля состоялись выборы Председательствую 
щаго, его Товарища и членовъ Редакщоннаго Комитета. За-
тем» выслушано было предложете о принятш Юридическим» 
Обществомъ участая въ предстоящемъ въ Брюсселе между-
народном» пенитенщарномъ конгрессе, а также о принятая 
уголовнымъ отделешемъ Общества участия въ трудахъ Ком 
мисш о борьбе съ алкоголизмомъ, учрежденной при Обще-
стве охранешя народнаго здрав1я. Кроме того были выслу-
шаны сообщеше действительная члена П. И. Шиловскаго: 
„Лондонский мировой судья" и докладъ действительнап > 
члена А. А. Жижиленко: „Нищенство и бродяжество передь 
уголовнымъ закономъ". Въ следующемъ заседая in 7 Марта 
Г. Б. Слюзберг» сделалъ докладъ: „Условтя и пределы на-
казуемости недобросовестностныхъ дЬянШ неоилатныхъ долж-
ников» (злостная несостоятельность). Въ засЬданш 14 Марта 
было сделано сообщеше действительнымъ членомъ Д. А. 
Дрилемъ: „Бродяжество и нищенство и меры борьбы съ ними 
въ Бельгш". Въ заседание 27 Марта имел» место докладъ 
действительная члена В. Д. Набокова: „Новый сиоръ о вме-
няемости въ немецкой литературе", ю Октября состоялся 
докладъ действительная Члена И. Я. Фойницкаго: „Объ 
апелляцюнномъ суде". 

Затем» въ отчетном» году начала свои занятая образо-
ванная подъ председательствомъ И. Я. Фойницкаго Пени-
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тенщарная Коммиия Общества, въ составе: А. К. Вульферта 
Д. А. Дриля, Г. Б. Слюзберга. В. Д. Кузьмина-Караваева, 
A. А. Левенстима, С. К. Гогеля, А. А. Жижиленко, Н. Н. 
Розина, Г. Г. Евангулова, В. Д. Набокова, Л. П. Дымтпи, 
B. Д. Сиасовича, В. К. Случевскаго, I. И. Карницкаго, М. М. 
Казарина, И. В. Мещанинова, М. М; Винавера, А. С. Заруд-
наго, М. М. Боровиткинова, В. Н. Ширяева, А. А. Герке, 
II. В. Макалинскаго и М. Ф. Чулицкаго. 

ЗасЬдан1Ё административна™ отд4>лешя было четыре. 
17 Января югЬлъ место докладъ действительна^:» члена Об-
щества Л. В. Шалланда: „О юридической природе террито-
[яальнаго верховенства". 28 Февраля были произведена вы-
боры ПредсЬдательствующаго, его Товарища и трехъ член >въ 
Редакщоннаго Комитета и кроме того былъ выслушанъ до-
кладъ Д. Д. Семенова: „Учасие квартиронанимателей въ го-
родскомъ общественномъ управлении". 28 Марта былъ выслу-
шанъ докладъ действительная члена 0. А. Верта: ,. Строй 
народнаго продовольствия Россш въ его проппдпземъ и на-
стоящем^.,. 28 Ноября былъ предложенъ рефератъ действи-
тельна- члена Обш< ства Л. I. Петражицкаго: „Что такое 
право". 

Въ отчетномъ году Редакщонной Комитетъ Стделешя 
обычнаго права им4лъ 11 засЬдангй, посвященныхъ обсужде-
Hiio вопросовъ организацш дела собирашя и разработки юрк-
дическихъ обычаевъ. Результатъ иервыхъ семи засЬдашй 
(17, 22 и 30 Января, 6, 17 и 24 Февраля и 5 Марта) изло-
женъ въ „Доклад^ Редакционной Коммисш о предстоящей 
ему деятельности", бывшимъ предметомъ подробнаго обсу-
ждения въ заседаши Отделения 14 Апреля и одобреннымъ 
Отделешемъ. Въ эти заседания Редакщоннаго Комитета были 
приглашаемы и лица известныя своими знашями въ области 
обычнаго права. Следующая, за приняыемъ Отделешемъ 
„Доклада", заседания происходили 16 и 21 Апреля. После 
каникулъ происходило два заседашя: 24 Сентября, на кото-
ромъ былъ подвергнуть обсуждение и утвержденъ „Планъ 
организация дела разработки обычно-правоваго матер1ала", и 
21 Октября, посвященное обсуждение ряда вопросовъ, воз-

5 
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бужденныхъ бывшимъ тогда въ Петербург* Е. И. Якушки-
нымъ. 

ЗасЬданШ ОтдЬленш было три. Въ засЬданш 14 АпрЪля, 
кром* обсуждения „Доклада РедакщоннагоКомитета", было 
выслушано сообщеше А. А. Леонтьева, „Задачи изучены 
русскаго обычнаго права". Въ засЬдаши 28 Апреля В Ф. 
Ефимовъ прочелъ докладъ „Обычное право насл*дованш пи 
даннымъ практики волостныхъ судовъ Лужскаго у*зДа". За-
сЬдаше 25 Ноября было посвящено докладу Н. С. Илларю-
нова „Къ вопросу о разработка обычнаго права". Въ томъ 
же зас*даши Председательствующей въ Отд*ленш А. X 
Гольмстенъ долженъ былъ прочесть собщеше „О положен 1и 
д*ла, собирашя и разработки юридическихъ обычаевъ, но пи 
внезапной его болезни сообщеше не состоялось, и предс*-
дательствовавнпй въ засЬдаши Товарищъ Председатель-
ствующаго А. А. Башмаковъ изложил* въ нескольких* сл< 
вахъ, организацию предпринятой Комитетомъ работы. 

Кроме засЬданШ ОтдЬленШ Юридическое Общество им*ло 
въ 1898 году одно годовое Собрате (25 Янв.) и два общих: 
Собрашя (15 Янв. и 27 Марта), На первомъ были произн» 
сены речи дЬйствит. членами Общества А. О. Кони—„Па-
мяти К. К. Грота, Шумахера и др. усопшихъ члёйовъ" и 
В. Д. Спасовичемъ — „Всем1рный адвокатский конгрессъ въ 
Брюссел* 1—5 Авг. 1897 г." и были произведены выборы 
2-хъ членовъ Совета на место выбывающихъ, 5 членов* р< 
визюнной KoMMHcin и Казначея; а на общихъ двух* собря 
шяхъ произведены выборы новыхъ членовъ Общества. 

Русской групп* международна™ Союза Криминалистов!, 
истекъ въ отчетномъ году первый годъ существования. Ре-
дакщонный Комитетъ ея наметил* для разработки два во-
проса—объ условномъ осужденш и условном* освобожден] и 
заключенныхъ, по которымъ были представлены доклады 
А. А. Жижиленко, М. В. Духовскаго, С. К, Гогеля и А. А. 
Шонтковскаго. Комитетомъ подготовлен съЬздъ русскихъ 
криминалистов*, происходивши! 4 и 5 Января 1899 г въ 
помЬщенш Министерства Юстищи въ С.-Петербург* Съ*здъ 
былъ посвященъ институту условнаго осужден in и въ нем* 
приняли учасйе 42 члена группы; своими Председателями 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



67 

съЬздъ, по предложенью Комитета, избралъ В. Д. Спасовича 
и Э. Я. Фукса, а секретарями—С. К. Гогеля, А. А. Жижи-
ленко, В. Д. Набокова и В. В. Пржевальскаго, при участш 
А. А. Левенстима. Въ составъ Комитета на место умершаго 
члена В. П. Даневскаго избранъ Председатель Курскаго Юри-
дическаго Общества И. М. Тютрюмовъ, а въ прочихъ отно-
шетяхъ онъ остался безъ изменою я, именно Председателемъ 
группы состоитъ И. Я. Фойницктй, Кандидатомъ председа-
теля С. А. Муромцевъ, Членами Комитета Д. А. Дриль, А. К. 
Вульфертъ и А. А. Левенстимъ, Кандидатами членовъ В. Ф. 
Дерюжинсшй, И. М. Тютрюмовъ и П. П. Микляшевсгай. Число 
членовъ группы возрасло до 68, и между ними Курское Юри-
дическое Общество. 

Въ кассу Юридич. Общества поступило въ 1 8 9 8 г о д у 

членскихъ взносовъ — 2.100 руб., дохода съ капиталов» — 
557 руб. 54 коп.; израсходовано—по изданш Журнала Юри-
дическаго Общества 2.065 руб., по сбору членскихъ взносовъ 
53 руб. 75 коп.; остатокъ (къ 1 Янв. 1 8 9 9 г . ) — 5 3 8 р. 79 К. 

Капиталы Общества (къ 1 Декабря 1 8 9 8 г . ) — 1 9 . 9 4 8 р. 81 коп. 

Заканчивая этотъ кратки! обзоръ деятельности унирерси 
тета, мы позволимъ себе высказать убеждеше, что к въ 
истекшемъ году наша alma mater осталась верна своим» луч-
шим» традищямъ—постоянно расширять и совершенствовать 
свою научную и учебную деятельность, развивать и укреп-
лять въ своихъ слушателяхъ любовь къ знашю и готовить 
изъ нихъ полезныхъ гражданъ для дорогого нам» всем» 
отечества. Мы вполне убеждены, что, вступая теперь въ 
80-ый годъ своего существовашя, нашъ университет» и въ 
будущемъ всегда останется веренъ этимъ традищямъ, всегда 
будет», въ качестве разсадника высшихъ знанШ, „сеять 
доброе, сеять разумное" на славу родной земле! 

5* 
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Ученые труды профессоровъ н прнватъ-доцентовъ. 

I. П о ФАКУЛЬТЕТУ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ. 

Проф. П. В. Никитинъ напечаталъ критическая зам^ча-
шя къ текстамъ Бакхилида (въ „Жури. Мин. Нар. Проев.") 
и трагедш Эсхила „Семь" (въ „Филологическомъ Обозре-
нии"). 

Проф. И. В. П о м я л о в с к й й перевелъ на руссшй языКь 
и издалъ трудъ Архульфа „De locis sanctis" и жиле Св. Гее, • 
г1я Киирскаго „Хозелита", писанное его ученикомъ Анто-
нйемъ. Кроме того принималъ участае въ заеЬданйяхъ об-
ществъ Археологическаго и Любителей древней письмен 
ности. 

Проф. Ал. И. С о б о л е в с к й й издалъ IV томъ „Велико-
русски^ народныхъ несенъ" и иечатаетъ V томъ того же | 
сборника. ПомгЬстилъ несколько статей въ „Вестнике Архе< 
логш и Исторш", въ „Этнографическомъ Обозрении" и въ 
„Чтешяхъ Историческаго Общества Нестора летописца". При-
готовилъ р^чь „Западное влйянпе на литературу московской 
Руси XV —XVII вековъ", прочитанную на торжественномъ 
акте Археологическаго института 10 мая 1898 г. Въ заседашй 
отдела Коменскаго Спб. Педагогическаго общества 21 января 
1898 г. прочиталъ „Воспоминание о 9. И. Буслаеве". 

Проф. Н. И. К а р е е в ъ напечаталъ V томъ „Исторш за-
падной Европы въ новое время" и предпринялъ новое изда-
Hie первыхъ трехъ томовъ этого своего труда, изъ которыхъ 
два тома уже вышли. Выпустилъ въ светъ второе издаше 
сборника своихъ статей подъ заглавйемъ „Историко-философ-
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cide и сощологичесгае этюды". Редактировалъ третье издаше 
„Программ» чтешя для самообразования", въ которыхъ пере-
работалъ программы по сощологш, и продолжалъ редакти-
ровать историчесшй отдел» „Энциклопедическаго Словаря" 
Брокгауза-Ефрона, где поместил» и несколько собственныхъ 
мелкихъ статей. Напечаталъ статьи: „Заключешя универси-
тетских» советов» о системе гонорара" („Вестник» Европы"), 
„Маленькое возражеше Ф. В. Софронову" („Вопросы фило-
софш и психолоии"), „Comment les decrets du 4 aout 1789 
furent-ils accueillis par l'opinion"? („La revolution frangaise") и 
„Новый историко-философской труд»" („Вопросы философш 
и психолоии", ноябрь-декабрь). Прочел» въ Смоленске пуб-
личную лекщю объ организащи помощи самообразовашю. 

Проф. А. И. В в е д е н с к i й напечаталъ въ сборнике „Сот-
mentationes philologicae" статью „Новая постановка вопроса о са-
мостоятельности четырехъ фигуръ силлогизма" и въ жур-
нале „Вопросы философш и психолоии" речь „Судьбы фи-
лософш въ Poccin", произнесенную при открытш Философ-
скат общества при Ими. Спб. Университете. 

Проф. С. 9. П л а т о н о в ъ напечаталъ въ „Журн. Мин. 
Нар. Проев." статьи: Къ исторш городовъ и путей на 
южной окраин^ Московскаго государства въ XYI в.", 
„Первые политически шаги Бориса Годунова", „Борьба за 
московский престолъ въ 1598 г.", „Царь Василгй Шуйсктй 
и бояре въ 1606 г." Поместил» въ Сборнике въ честь И. В. 
Помяловскаго заметку „О двухъ грамотахъ 1611 г.". Началъ 
Издаваем» ХП т. „Полнаго Собрашя Русскихъ Летописей" 
(изд. Археографическою Коммисйею). Редактировалъ „Труды 
Отделешя Архёологш Славянской и Русской" въ „Запискахъ 
Имп. Русскаго Археологическаго Общества". Делалъ ученыя 
сообщешя въ Обществе любителей древней письменности. 
Читалъ лекщй по русской исторш для учителей и учитель-
ниц» городских» училищъ Спб. губерши. 

Проф. Г. В. Ф о р с т е н ъ напечаталъ три статьи „Сноше-
нья Швецш съ Poccieft во второй половине ХУП ст." въ 
„Журнале Мин. Нар. Проев." и рядъ статей въ „Энциклоп. 
Словаре" Брокгауза-Ефрона. 

Приватъ-доцентъ С. К. Б у л и ч ъ напечаталъ въ „Бшграфи-
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ческомъ Словаре профессоровъ и преподавателей Ими. Спб. 
Унив." (т. II) йографж проф. И. П. Минаева, а въ „Энциклоп. 
Словаре" Брокгауза-Ефрона рядъ статей но языкознание и 
арШской филологш, крутгЬйндя изъ коихъ по объему: Пали 
(языкъ), Парсизмъ, Парсы, Перфектъ, Петровъ, П. Я. (моек, 
санскритпстъ), Пехлеви, ПолинезЙсгае языки, Полногласие, 
Причасме и др. Состоять членомъ комитета Неофилологиче-
скаго Общества и председателемъ его Лингвистическаго отде-
лешя, где сообщилъ несколько образчиковъ этимолопй изъ 
приготовляемаго нмъ къ печати „Этимологическая» словаря 
русскаго языка". Принималъ учасйевъ редактировати „Рус-
скаго Академнческаго Словаря", читая его корректоры и де-
лая къ нимъ замечания и дополневпя. Читалъ для город-
скихъ учителей и учительницъ курсъ „Псторико-сравнитель-
ной морфологш русскаго языка" и закончилъ курсъ „Основы 
фонетики", начатый во второй половине 1897 г.,- для канди-
датокъ, кандидатовъ, вольнослушателей и преподавателей 
при Спб. Училище глухонемыхъ. Принпмалъ участхе въ 
изданш „Программъ чтешя для самообразования" (3-е изд.) 
отдела для содейсттая самообразование въ Комитете Педа-
гогия. Музея Военно-учебныхъ заведешй, а также въ особой 
коммиссш при Отделеши русскаго языка и словесности Ими. 
Академш Наукъ, обсуждавшей назначеше темъ на соискаше 
премш имени М. И. Михельсона. 

. Прив.-доц. И. И. X о л о д н я к ъ напечаталъ въ „Журн. 
Мин. Нар. Проев." статью „О некоторыхъ типахъ римской 
•лштафш" („погребенный и путникъ"). 

Прив.-доц. А. С. Л а и и о-Д анилевск] .й работалъ въ Го-
сударственномъ Архиве при Министерстве Иностранныхъ 
Делъ и въ Британскомъ музее въ Лондоне. Напечаталъ: 1) 
статью „Новые матер!алы по исторш русскаго холопства въ 
XV -XVI вв." въ виде введешя къ законченной издал1емъ 
„Записной книги крепостнымъ актамъ, явленнымъ дьяку Д. 
Алябьеву въ Новгороде въ XV—XVI вв." и 2) изеле-
доваше „Руссгая иромышленныя и торговыя комианш въ 
первой половине XVIII века" въ „Журн. Мин. Нар. Проев." 
Читалъ: 1) докладъ о Кормленой книге иатр1арха Филарета 
въ Археографияеской Коммиссш, 2) речи: а) Истори-
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чееюя ycjioBia возникновешя позитивизма О. Конта, преиму-
щественно его сощологическихъ воззрений"—въ Историче-
скомъ Обществ^, и б) „Позитивны!! методъ въ сощологни О. 
Конта"—въ Философскомъ Обществе. По поручению Ими. 
Академии Наукъ написалъ отзывы: 1) о соч. Н. Опрсова „Рус-
ская торгово-промышленный компанш въ первую половину 
ХУ1П в." и вместе съ академикомъ В. Г. Васильевскимъ 2) 

работе Н. Оглоблина „Обозрение столбцовъ и книгъ Сибир-
екаго приказа", представленныхъ на соискание npeMifi графа 
Уварова и Сибирякова 

Прив.-доц. А Н. Щ у к а р е в ъ пришималъ участае въ ре-
дактировании издаваемаго Имп. Академией Наукъ собрашя 
сочинений Герца. Напечаталъ заметки и рецензии въ сбор-
нике „Commentationes philolag'icae", „Филологическомъ Обо-
зрении" и „Запискахъ Имп. Русскаго Археологическаго 06-
ицества". Сделалъ сообщения въ Археологическомъ Обицестве 
и въ Обществе Классической филологии и педагогики. Про-
челъ публичную лекцию „О Фидии" въ пользу Спб. Выешихъ 
женскихъ курсовъ. Въ Музее древностей читалъ иллюстри-
руемый всемъ наличньимъ матер1аломъ пособй! очеркъ исто-
рии древняго искусства для спеицалистовъ-классиковъ. 

Прив.-доц. А. И. Попадопуло-Керамевсъ издалъ следую-
цце труды: 1) 'Ava).s-/.T« UpoaoXojux-rjc oia^oXoyiac, т. Y; 2) 
IspocoXufitx-rj (ифХюа-фхт), т. IV; 3) Къ исторш греческихъ ати-
мологиковъ („Жури. Мин. Нар. Проев.") 4) Еоуурасрй-/ Ф&мос 
'Ioodmioo -stj-iyji („Журнп. Мин. Нар. Проев.") 5) Риторическое 
произведете Манасси („ВизантийскШ Временнпкъ"); 6) За-
меткй о Трапезуйте („Визант. Времен.") 7) IIspl -fjc eiuaxo-rj-
AiaoXeiac („Bysant. Zeitschrift" Т. VIII); 8) BoCav-civfjs exxXTjowca-ctxTji; 
[j-ouoix'/jc; ijyeirjioia („Bvsant Zeit." T. VHI) и 9) BoCavxiva dcvaXexxa, 
I—VII „Bysant Zeit", т. УП1). 

Прив.-доц. JI. В. Р у т к о в с к i й приготовлялъ къ напеча-
тан™ въ „Журн. Мин. Нар. Проев." изеледоваше „Критика 
методовъ индуктивнаго доказательства". Въ качестве пред-
ставителя отъ Государственнаго Контроля, состоялъ членомъ 
въ коммиссии при Министерстве Земледелия и Государствен-
нехъ Пмуществъ по вопросу о праве собственниковъ земель 
на недра сихъ земель и при страховомъ комитете Мини-
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стерства Внутр. Д*лъ по выработк* положешя о пенсюнной 
на страховыхъ началахъ касс* для служащих* въ почтово-
телеграфномъ ведомств*. 

Прив-доц. Н. П. Л и х а ч е в ъ напечаталъ „Краткое обо-
зреше иконъ, находящихся възалахъ XIX—XXI Музея Ими. 
Александра Ш; „По поводу издан!я „Liste de pieces imprimees 
pour la plupart a Yenise en 1797 pendant l'occupation fran<?aise", 
„По поводу сборника А. И. Юшкова „Акты ХШ—XVII вв., 
представленные въ Разрядный приказъ представителями слу-
жилыхъ фамилШ после отмены местничества" и „Иностра-
нецъ-доброжелатель Россш въ XVII ст." („ИсторическШ Вест-
никъ"). Кроме того, въ „Сборнике Археологическаго Инсти-
тута", въ книге VI, которую редактировал* и выпустилъ въ 
светъ, напечаталъ три заметки. Состоя членомъ Археологи-
ческой Коммиссш, продолжал* редактировать и печатать XI 
выпускъ Летописи занятай этой коммиссш. Въ заседаши 
Генеологическаго Общества прочелъ рефератъ „Къ вопросу о 
нетитулованныхъ Рюриковичахъ". 

Прив.-доц. И. Я. Ш л я п к и н ъ напечаталъ: „Царевна На-
тал!я Алекс*евна и театръ ея времени", а также мелкй до-
кументы къ исторш русской словесности въ „Русской Ста-
рине" и въ „Запискахъ Спб. Археологическаго Общества". 
Приготовилъ къ печати Сборникъ русскихъ вещевыхъ над-
писей XI—XIV в., т. I, ;Надписи Новгородсюя. Въ Берлин-
ской Королевской библютеке пересмотрел* все портфели 
Фарнгагена фонъ-Энзе и нашел* любопытные документы по 
исторш русской литературы 20—40 гг., которые и разрабо-
тываетъ. Въ лейпцигской университетской библиотеке также 
разсмотрелъ все руссы я рукописи и съ наиболее важныхъ 
снялъ коши. Подъ его редакщей готовится къ 26 мая 
1899 г. описание собранья „Puschkiniana" Имп. Александров-
скаго Лицея. 

Прив.-доц. А. К. Б о р о з дин,* напечатал* изслЪдоваше 
„Протопопъ Аввакумъ, очеркъ изъ исторш умственной жизни 
русскаго общества въ ХУП в." Читалъ лекцш по теорш 
словесности и по исторш русской литературы на общеобра-
зовательныхъ курсахъ. Прочелъ несколько лекщй въ Пскове 
и Выборге на темы „Вопросъ о свободе поэтическаго твои-
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чества въ русской литературе XIX в." и „О реализме въ 
русской литературе". Две лекцш на последнюю тему напе-
чаталъ въ журнале „Руссшй начальный учитель". Поместилъ 
несколько библюграфическихъ заметокъ и статью „Просве-
тительное дело" въ „Историческомъ Вестнике". 

Прив.-доц. Б. А. Т у р а е в ъ напечаталъизследоваше „Богъ 
Тотъ, опытъ изследовашя въ области^ исторш древне-египет-
ской культуры"—въ „Запискахъ Историко-филологическаго 
факультета"; Описаше египетсжихъ памятниковъ въ русскихъ 
музеяхъ и собрашяхъ. Часть I: Второстепенный Петербург-
сшя собрашя и музеи БалтШскаго края—въ „ЗапиСкахъ 
Вост. Отд. Ими. Русскаго Археологическаго Общества"; Оли-
саше рукописи QC0L Общ. Любит, древн. письмен.^--въ От-
чете общества и статьи по исторш древняго Востока въ ,,Эн-
циклоп. Словаре" Брокгауза-Ефрона, Сд-Ьлалъ доклады: „Ка-
хунская библютека"—въ Археологическомъ Обществе и „Объ 
эеюпской рукописи музея Общества Любит, древн. письмен, 
и объ абиссинскихъ orationes falsae"—въ Обществе любит, 
древн. письменности. 

Прив.-доцентъ П. А. С ы р к у напечаталъ во время команди-
ровки заграницей въ 1897 г. и 1898 г.: 

1) Подаци за исторщу старе српске кньижевности 
2) Подаци за исторщу старог српског живота 
3) Стари српски рукописи са сликама. 
Все эти работы напечатаны въ Летописе сербской Матицы 

въ Новомъ Саде, кн. 194—197. 
Затемъ онъ-же напечаталъ Zur Geschichte des G-lagolismus 

in Bohmen у Ягича, въ его Archiv flir slavische Philologio, т. XX. 
Старинная Ченинская крепость у с. Доркова и два визан-

тШсюе рельефа изъ Чепина (въ Болгарш) въ „ВизантШскомъ 
Временнике". 1898 г. 

Sava Chilandarec, Rukopisy a starotisky chilandarske (крити-
ческий отзывъ) и Stefulescu, Manastirea Tismana (тоже). 

Оба эти отзыва напечатаны въ Извеспяхъ Отделешя русск. 
яз. и словесн. Пмпер. Ак. Наукъ, Т. IH (1898 г.). 

Кроме того, выпустилъ въ светъ свою докторскую диссер-
гацш: Время и жизнь naTpiapxa Евеим!я Терновскаго и на-
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печатал» въ Памяти. Древи. Письменности славянск. иерев. 
житае Григория Синаита и жите преиодобн. Ромила. 

Наконецъ, приготовилъ къ пе чати V т. Книги Быт1я моего 
епиок. Порфир]я Успенскаго (по иорученш Пмпер. Академш 
Наукъ). 

Въ отчетномъ году былъ избранъ членомъ двухъ венгер-
ских» историко-этнографических» обществъ. 

Прив.-доцентъ Э. А. В о л ь т е р ъ состоялъ въ т-Ьхъ же 
ученыхъ Обществахъ, какъ въ прошломъ году. Читалъ 1) ре-
фератъ въ Этнограф. Отделении Пмпер. Русск. Геогр. Общества 
о первомъ литовскомъ поэте Станиславе Р а п а г е л о н е Ли-
товскомъ, 2) составилъ для Пмпер. Академш Наукъ рецензш 
на книгу г. Трусмана „Этимолопя местныхъ назвашй Витеб-
ской губерши" и читалъ 3) въ Неофилол. Обществе, въ Лин-
гвистическомъ Отделенш рефератъ о статье К. Яуниса „Поне-
вежсюе говоры литовскаго языка" и его же: о 12-ти законахъ 
литовской интонацш, 4) представилъ въ ОтдЬлеше Русск. 
языка и Словесности Пмпер. Академш Наукъ записку о не< Щ 
ходимости переиздания литовской постиллы 1599 года Кс. Н. 
Даукши. Затемъ напечаталъ 1) въ „Archiv fur Religionswis-
senschaft" изд. 0. Ахелисомъ въ Бремене мелшя статьи 
и сообщешя о литовской миеологш и релштозныхъ обы-
чаяхъ приволжскихъ инородцевъ; 2) въ „ Mitteihmgeb." Ли-
товскаго Литературнаго Общества въ Тильзите подробную 
рецензш на „Описаше рукописнаго Отделения Виленской Пуб-
личной Библиотеки 1—2.1897—98 гг." 3) разныя статьи въ 
Энциклопед. Словаре Брокгауза-Ефрона, между ирочимъ: о 
древне-прусском» языке, о древнихъ Пруссахъ и ихъ этноло-
гическом» типе, о прусскихъ Латышахъ, Литовцахъ и Псков-
скихъ Эстахъ и Латышахъ. 

Прив.-доц. С. Л. П т а ш и ц к 1 й напечаталъ: „Библиотека 
графа Литавора Хреитовича въ Щорсахъ" („Древности. Труды 
Археограф. Коммиссш Пмп. Московскаго Археолог. Общ."); 
„Князья Пузыны. Псторико-генеалогичесюе матер1алы" и три 
статьи вт, газете „Край". Печатаетъ „Письмо перваго Само-
званца къ папе Клименту VIII" въ „Известтяхъ II отделешя 
Ими. Академш Наукъ". ДЬлалъ сообщешя въ Археологиче-
ском» Обществе и въ Археологическомъ Институте. 
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Прив.-доц. В. Н. П е р е т ц ъ напечаталъ: изследоваше и 
текстъ „Скоморошьи вирши по рукописи первой половины 
XVIII в."—въ „Ежегодник^ Имп. Театровъ"; „Изъ исторш 
пословицы" съ приложешемъ сборника польскихъ пословицъ 
по рукописи 1726 г.—въ „Журн. Мин. Нар. Проев."; „Filar 
Wiary", вновь найденное сочинеше архпеп. черниговскаго 
Лазаря Барановича—въ „Шевской Старине", „Ksiegi. smierei", 
соч. Лазаря Барановича въ „Юевской Старине" и „Къ вопросу 
о времени возникновешя хлыстовщины"—въ „Этвографиче-
скомъ Обозрении". Сделалъ сообщеше „Легендарные и апо-
крифические разсказы о написаши Псалтири цареиъ Дави-
домъ", въ Обществе люб. древн. письменности. Прочелъ не-
сколько публичныхъ лекщй на общеобразователъныхъ кур-
сахъ при Спб. Педагогическомъ Обществе. -Собралъ въ Мо-
скве, Тр.-Серг. Лавре и Юеве значительное количество ма-
териала, преимущественно по литературе легендарной и апо-
крифической. 

Прив.-доц. С. А. В е н г е р о в ъ напечаталъ: въ „Вестнпке 
Европы" статью „Основныя черты исторш новейшей русской 
литературы"; въ „Русскомъ Богатстве" четыре статьи подъ 

.заглавием^ „Великое сердце" (В. Г. .Белинсюй); въ „Энци-
клопед. Словаре" Брокгауза-Ефрона, где редактировать от-
делъ истории литературы, рядъ небольшихъ статей по исто-
ргни русской: литературы; Ш томъ выходящихъ подъ его ре-
дакцией „Русскихъ Книгъ"; продолжеше составленного имъ 
„Списка русскихъ писателей и ученыхъ и источниковъ для 
инхъ изученпя", над. Имп. Академии Наукъ; начало 6-го выпуска 
выходящаго подъ его редакщей сборника „Русская поэ-яя"; на-
чало 6-го тома составляемого имъ „Критико-биограф, словаря 
русскихъ писателей и ученыхъ". Сделалъ сообщение „Пуш-
кинъ и Белинскш" въ Неофилологическомъ Обществе. Про-
челъ въ Новгороде публичную лекцию на тему „Эпоха Бе-
линскаго" и проиизнесъ въ торжественномъ заседан1и 10 мая 
Союза писателей речь въ честь Белинскаго. 

Прив.-доцентъ С. В. Рождественскййучаствовалъ въ 
редактировании „Русскаго Бюграфическаго Словаря", изд. 
Имп. Русскиимъ Истор. Обществомъ, и напечаталъ въ немъ 
несколько небольшихъ бЬграфШ. Прочелъ 8 лекщй по рус-
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окой исторш на общеобразовательныхъ курсах* при СПБ-

Педагогическомъ Обществ*. 
Прив.-доцентъ A. JI. П о г о д и н * сд*лалъ доклады: „О 

нескиескихъ народахъ у Геродота" въ Археологическом* Об-
ществ* и „Къ вопросу о язык* и культур* индогерманцевъ" 
въ Неофилологическомъ Обществ*. 

Прив.-доцентъ Б. М, М е л i о р а н с к i й напечаталъ статью: 
„Вопросъ о древности каноническихъ евангелШ" въ „Журн. 
Мин. Нар. Проев." и три библюграфическихъ отчета о новых* 
ученых* трудахъ по византннов*д*тю на н*мецкомъ язык* 
въ „Визант. Временник*". Приготовил* къ печати статью 
„Разд*лете церквей" (для Энциклоп. Словаря Брокгауза-Еф-
рона). Продолжал* печатать „Перечень византШскихъ грамот* 
и писем*" (вып. I, введете) и подготовлялъ къ издан) ю по-
лемическое сочинете МП в*ка против* иконоборцев* 
Noo&sota yspoviot: Tcepl xuiv a-j-lmv e'wovojv, 

Прив.-доцентъ Я. И. С м и р н о в ъ напечаталъ статью „О 
времени мозаик* Св. Софш Солунской" въ „Византийском* 
Временник*" и изсл*довате о серебряном* ощяйском* блюд* 
съ христианскими изображениями въ „Матеркпахъ по архер-
логш Poccin, изд. Имп. Археологическою Коммисйею" (№ 22). 

II. П о ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ. 

Проф. А. В. С о в * т о в ъ издал* XI выпускъ „Матер1аловъ 
по изучешю русскихъ почвъ" и состоялъ редактором* сель-
ско-хозяйственнаго отд*ла въ Энциклопед. Словар* Брок-
гауза-Ефрона, гд* и пом*стилъ н*сколько своихъ статей. 

Проф. Н. А. М е н ш у т к и н ъ редактировал*, при сод*й-
ствш Б. Н. Меншуткина, X X X т. „Журнала Физико-Хими-
ческаго Общества" и напечаталъ въ этомъ журнал* дв* статьи 
(см. въ отчет* о д*ятельности органическаго отд*лен1я хи-
мической лабораторш). Кром* того, сд*лалъ н*с^олько докла-
дов* и сообщений на X съ*зд* русскихъ естествоиспытателей 
и врачей въ Шев* и въ Физико-Химическомъ Обществ*. 
Избран* почетным* членом* АнглШскаго Химическаго Об-
щества въ Лондон*. 

Проф. Ю. В. С о х о ц к i й въ н*сколькихъ зас*дашяхъ С.-Пе-
тербургскаго Математ. Общ., состоящаго подъ его предс*да-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



77_ 

тельствомъ, прочиталъ, въ специальной научной обработке, тео-
piio уравнений 4-й степени съ приложешемъ къ нескольким», 
основнымъ вопросамъ изъ теорш эллиптическихъ функщй. 
Сообщешя эти будутъ въ скоромъ времени напечатаны на 
русскомъ языке. 

Проф. А. А. И н о с т р а н ц е в ъ напечаталъ „Геологичесшя 
наблюдения въ северо-западной четверти 14 листа VIII ряда 
десятиверстной карты Томской губ." и редактировал» I п И 
томы „Исторш земли" Неймайра, Принимали участте въ ком-
миссш по обсужденш вопроса о каптаже источника Л» 17 въ 
Ессентуках». Производилъ экспертизу, по поручешю Окруж-
наго суда, по вопросу о водоснабженш Удельной больницы 
для душевнобольныхъ. Участвовал» в» Шевском» съезде 
естествоиспытателей и врачей и въ 1 всероссийском ъ съезде 
бальнеологовъ. Продолжалъ заведывать геологическою чае .ю 
Кабинета Его Величества и производилъ въ течете лета 
изследовашя на Алтае. Исполнялъ обязанности президента 
Ими. СПБ. Общества Естествоиспытат в . 

Проф. Д. К. Б о б ы л е в ъ окончилъ издаше „Очерка теорш 
водяных» течешй, выработанной Буссинескомъ", и напеча-
талъ новое, переделанное издаше руководство механики .ма-
тер1альяой точки для Института инженеров» путей сообщешя,-

Проф. А. И. В о е й к о в » , во вре:.:я командирс-зкЕ на Чер-
номорское побережье Кавказа, афлалъ мот- >рол ичесгня 
наблюдешя и наблюдешя надъ температурою в()д ь. Haiшчаталъ: 
въ „Метеорологическом» Вестнике": 1) Изследовашэ высо-
ких» слоев» а т м о с ф е р ы , 2). Климат» М и н с к о й стип if, 3) Кли-
мат» Батавш, 4) Луганская метеорологическая сташдя, 5) 
Магнитная аномалия въ Курской губ. и много, рецензтй и ре-
фератов»; в » „Журнале Общества Охранешя Народнаго здра-
в1я": Наследована® климатов» въ целях» климатическаго 
лечешя; въ Энциклопед. Словаре Брокгауза-Ефрона: Пассаты, 
Пустыни, Равнины; въ „Русской Мысли": Канада, ея сельское 
хозяйство и колонизация; въ „Meteorologische Zeitschrift": че-
тыре статьи. Печатаетъ въ Трудахъ I съезда деятелей но 
климатология и бальнеологш статью „Климата восточпаго по-
бережья Чернаго моря". Сделалъ сообщешя въ Географи-
ческомъ Обществе и на X съезде естествоиспытателей и 
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врачей въ Юев-Ь. Принималъ учасйе въ занятаяхъ особой ме-
теорологической коммиссш при ученомъ комитете Минист. 
Землед'Ьл1я и Госуд. Имущ. 

Проф. Э. Ю. Петри напечаталъ статьи: „Вырождение 
культурныхъ народовъ", въ журнале „Неделя" статью о ма-
гометанстве и издалъ Учебный атласъ въ 45 картъ. ДЪлалъ 
доклады въ Имп. Русск. Географическомъ Обществе о „Васко 
де Гама, къ празднование четырехсотлетия открытая воднаго 
пути въ Индш". Въ Русск. Антроиологическомъ Обществе 
при Имп. С.-Петербургскомъ Университете „О Миклухе-
Маклае", и „О значеши Н. М. Пржевальскаго". Летомъ 
1898 года находился въ заграничной командировке съ целью 
изучешя скандинавскихъ музеевъ доисторическихъ древно-
стей. 

Проф. Н. Е. Вв еденскш былъ занятъ въ прошедшемъ 
году: а) редактировашемъ второго тома русскаго издашя 
книги: Фредерикъ и Нюэль „Основы физкклогш". къ како-
вому имъ сделаны обширныя прибавления; б) изследовашемъ 
функциональной подвижности къ восщяятио быстрыхъ и 
сложныхъ колебанШ (сообщено въ отделенш Зоологш и 
Физюлогш Общ. Естеств.)- в.) опытами надъ интимной при-
родой тормозящихъ явлешй въ окончашяхъ двигательнаго 
нерва (иодлежитъ опубликованию въ близкомъ времени). 
Будучи командировать на между-народный съездъ физюло-
говъ въ Кембридже прошлымъ летомъ, принималъ \ члене 
въ его трудахъ и въ обсуждений поднятыхъ на немъ вопро-
совъ, равно какъ и въ деятельности распорядительного ко-
митета этого конгресса. 

Проф. С. П. ф о н ъ Г л а з е н а и ъ производить наблюдешя 
надъ двойными и переменными звездами девятидюймовымъ 
рефракторомъ (въ Универс. обсерваторш и въ Лужскомъ уез. 
СПБ. губернш). Напечаталъ: 1) речь „Небесная фотографш", 
читанную на торжественномъ акте Имп. СПБ. Университета, 
2) переводъ подъ своею редакщею книги Клейна „Астроно-
мические вечера", 3) несколько статей общедоступнаго содер-
жашя въ „Новомъ Времени", „Прав. Вестн." и др. журна-
лахъ. Сделалъ несколько докладовъ въ Русскомъ астроно-
мическомъ Обществе и прочелъ 10 публичныхъ лекщй въ 
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СПБ., Москве, Тифлисе, Владикавказе и Екатерине даре. 
ИмгЬлъ много сношений съ различными учеными деятелями 
въ Россш и заграницей. 

Проф. А. А. М а р к о в ъ напечаталъ статьи: „О предЬль-
ныхъ величинахъ интеграловъ въ связи съ интерполирова-
шемъ" въ „Запискахъ Имп. Академии Наукъ" и „Законъ боль-
шихъ чиселъ и способъ наименьпиихъ квадратовъ" въ „Из-
вестаяхъ Физ.-Мат. Общества при Казанск омъ Университете" 

Проф. Д. П. К о н о в а л о в ъ напечаталъ въ „Журнале Фи-
зико-Химическаго Общества": 1) 0 методе определен]я тепло-
емкости растворовъ, 2) 0 соединении серы съ водородомъ, 
-3) О соединен!и аммиака съ азотнокислымъ серебромъ въ рас-
творе. Сделалъ на X съезде естествоиспытателей въ Киеве 
доклады: 1) Объ отношении солей къ аммиаку и 2) 0 химичее-
комъ сродстве (напечатанъ въ дневнике съезда и въ „Журь 
Физ.-Хим. Общ."). Состоялъ председателемъ I (Химическаго) 
Отдела Имп. Русс. Техническаго Общества и членомъ ком-
миссии по устройству русскаго отдела, на всемирной выставке 
въ Париже. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ напечаталъ второе издан!е II 
тома своего с чишетя „Основныя учения объ электрическихъ 
и магнитныхь явленияхъ" и несколько статей въ Энцикло-
педическому Словаре Брокгауза-Ефрона. Редактировалъ физи-
ческий отделъ „Журнала Физико-Химическаго Общества" и 
сделалъ въ этомъ обществе несколько сообщешй но неко-
торишъ вопросамъ изъ области электричества. Занимался 
иизеледовашемъ особаго случая электрическихъ колебаний. 
Состоялъ членомъ коммиссии по преобразован!ю Электротехнии-
ческаго института. 

Проф. 0. Д. Х в о л ь с о н ъ издалъ II и HIтомыКурса фи 
зики. Въ ясурнале „Мйръ Божий" напечаталъ статью: „Фи-
зика низкихъ температуръ". Въ публичномъ заседании фи-
лософского Общества прочелъ рефератъ „Позитивная фило-
софия и физика", и напечаталъ его въ журнале „Mip'b Божий" 
Въ Физическомъ Обществе, а также въ Казанскомъ Фи 
зико-математическомъ обществе, сделалъ докладъ „О неко-
торьихъ свойствахъ токовыхъ лишй въ неоднородной среде" 

Проф. В. М. Ш и м к е в и ч ъ наииечаталъ статью „О раз 
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витш кпшечнаго канала у некоторых* арахнидъ" (съ двумя 
таблицами) въ „Трудахъ Общества естествоиспытателей" (съ 
н*мецкимъ переводомъ) и „Популярные бюлогичесше очерки" 
(изд. журн. „Образоваше"), а также несколько популярных* 
статей въ разных* журналах* и въ Энциклопед. Словар* 
Брокгауза-Ефрона. Сд*лалъ с о о б щ е ш е въ СПБ. Обществ* есте-
ствоиспытателей: 1) 0 развитш кишечнаго канала и о спин-
номъ орган* у арахнидъ") 2) „О прим*ненш метиленовой 
спньки для эмбрюлогическихъ изсл*довашй и объ особыхъ 
кл*ткахъ въ т*л* свободно живущих* нематодъ". Л*томъ, 
будучи командированъ заграницу, работалъ на зоологической 
станщн Tatihou надъ разведешемъ молюсков* при искусствен-
ныхъ услов1яхъ и надъ развитием* Pantapoda. Участвовал* 
въ коммиссш при попечительномъ сов*т* по разсмотр*тю 
правилъ и программ* для женскихъ гимназШ и состоял* 
секретаремъ въ Имп. Сиб. Обществ* естествоиспытателей. 

Проф. А. М. Ж д а н о в * будучи командированъ л*томъ 
заграницу, пос*тилъ обсерваторш въ Кенигсберг* и Берлин*, 
ознакомился съ устройствомъ и съ деятельностью астрофи-
зической обсерваторш и геодезическаго института въ Потсдам* 
и пос*тилъ обсерваторш и архив* Гаусса въ Геттинген*. 

Проф. В. Т. Ш е в я к о в ъ продолжалъ свои изсл*довашя 
надъ организащей нижнер*сничныхъ инфузорй (infusoria hy-
potrieba) пр*сноводныхъ (окрестностей Петербурга) и морских* 
(Финскаго залива, Балийскаго и Чернаго моря). Былъ коман-
дированъ представителемъ СПБ. Университета на IY между-
народный зоологический съ*здъ въ Кембридж*; демонстри-
ровал* тамъ препараты infusoria hypotrieba и сд*лалъ сооб-
щеше „О новомъ способ* окраски р*сничекъ, жгутиковъ и 
и др. протопласматических* образований". Приготовил* къ 
печати „On a new method of staining cilia, flagella and other 
protoplasmatic locomotor organs". 

Проф. П. А. З е м я т ч е н с к г й л*томъ 1898 г. совершил*, 
по порученго Министерства Землед*л1я и Госуд. Имущ.' 
по*здку въ Шёвскую губ. для ознакомлешя съ глиняными 
залежами названной губерши. Въ настоящее время печатает* 
„Кратшй учебникъ кристаллографш" и отчет* объ изсл*до-
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вашяхъ въ Староб*льскомъ у*зд*. Д*лалъ сообщешя въ 
СПБ. Обществ* естествоиспытателей. 

Проф. А. С. Д о г е л ь напечаталъ: 
1) Die sensiblen Nervenendigungen im Herzen u. in den Blut-

gefassen der Saugethiere. Archiv f. mikrosk. Anatomie, Bd. 52. 1898. 
2) Zur Frage iiber den feineren Bau der Herzganglien des 

Menschen u. der Saugethiere. Archiv f. mikrosk. Anatomie, Bd. 53, 
1898. 

3) Zur Frage iiber den Bau der Spinalganglien beim Menschen 
u. bei den Saugethieren. Internat. Monatsshrift f. Anat. u. Physiol., 
Bd. XV, H. 12, 1898. 

4) Ueber den Bau der Ganglien in den Geflechten des Darmes 
u. der Gallenblase des Menschen u. d. Saugethiere. Archiv f. Anat. 
u. Physiol., Suppl. П, 1898. 

Пр.-доц. H. M. M а л i e в ъ въ истекшемъ году сд*лалъ 
сообщеше въ Антропологическомъ Обществ* при Император-
свой Военно-Медицинской Академш подъ заглатемъ: „Къ 
вопросу о происхожденш л*сныхъ башкиръ". 

Прив.-доц. Д. 9. С е л и в а н о в ъ напечаталъ н*сколько 
зам*токъ въ Энциклоп. Словар* Брокгауза-Ефрона; сд*лалъ 
въ Спб. Математическом* Обществ* сообщешя: „О першди-
ческихъ непрерывныхъ дробяхъ" и „Объ уравнешяхъ, им*ю-
щихъ вс* корни вещественные". Принимал* учаспе въ X 
съ*зд* естествоиспытателей въ Шев*. 

Прив.-доц. А. М. Н и к о л ь с к i й напечаталъ: 1) „Къ воп-
росу о вл1яши нефти на рыбъ" въ „Трудахъ Общества Су-
доходства", 2) „Астрахансте морсше ловцы" — тамъ же, 3) 
„Пресмыкаюпцяся и рыбы, собранный П. А. Заруднымъ въ 
Персш" въ „Ежегодник* Зоологич. Музея Имп. Академш 
Наукъ", 4) Пресмыкаюпцяся и амфибш Туркестана" въ „Изв*-
ст1яхъ Моск. Общества любителей естествознашя", 5) „О зна-
чении температуры среды въ жизни животныхъ" въ „Науч-
им мъ 0бозр*ши" и 6) „Животный мхръ Пол*сья". Сд*лалъ 
въ Обществ* судоходства доклады: 1) Объ астраханскихъ мор-
скихъ ловцахъ и 2) О вл1яши нефти на рыбъ. 

Прив.-доц. И. В. М е щ е р с к i й на X съ*зд* естествоис-
пытателей въ Шев* сд*лалъ сообщеше „Уравнен1я движешя 
точки перем*нной массы въ общемъ случа*". 
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Прив.-доц. А. Н. К а р и о ж и ц к i й напечаталъ: Статью 
„Золотая валюта передъ судомъ естественной исторш" въ 
журнал^ „Научное ОбозрЬше", 1898; рефераты русскихъ ра-
бота, по Кристаллографш и МинераАгш за 1896 годъ въ 
журнале Groth's Zeitschrift fiir Krystallographie etc. 1898; статью 
„О соотношеши между окраской и оптической аномал1ей ми-
нераловъ" въ Зап. Имп. .Мин. Общества, т. 35. Прочелъ до-
кладъ: „Объ основномъ законе Кристаллографш" на декабрь-
скомъ заседанш Имп. Минералогическаго Общества. Былъ 
командированъ Горнымъ Департаментомъ въ Финляндш для 
розысковъ и добычи минераловъ. съ целью пополнешя за-
пасныхъ коллекцШ Горнаго Музея. 

Прив.-доц. М. Э. М е н д е л ь с о н ъ напечаталъ работу о 
физюлогш мозжечка въ „Dictionuaire de physiologie" и сделалъ 
сообщеше въ Парижской медицинской академш „Valeur 
diagnostique des reflexes dans des lesions de la moelle cervico-
dorsale". Принималъ учасие въ коммиссш для борьбы съ 
алкоголизмомъ (при Обществе охранешя народнаго здрав1я) 
и въ I FcepocciflcKOMb съезде по климатологш и бальнеолопи. 

Прив.-доц. В. Е. Т и щ е н к о приготовлялъ къ печати 
изследоваше алкоголятовъ алюмишя. 

Прив.-доц. В. Н. А г г е е н к о напечаталъ вторымъ изда-
юемъ свою статью „О медоносныхъ растешяхъ, имеющихъ 
сельскох<^зяйственное значеше" и составилъ коллекщи по 
пчеловодству (изд. Риккера). Кроме того, напечаталъ: 1) „Фи 
зико-географическШ очеркъ Крыма" въ „Научномъ Обозр1>-
ши" и 2) „Крымское садоводство" въ „Хозяине". Сделалъ 
сообщешя: 1) „Вл1яте течешй Чернаго моря на природу 
окрестныхъ странъ" въ Спб. Обществе естествоиспытателей 
и 2) „О физико-географическихъ услов1яхъ Черноморскаго бас-
сейна въ связи съ вл1яшемъ течешй" на X съезде естество-
испытателей въ Юеве. Прочелъ публичныя лекцш: 1) въ 
Кронштадте, въ морскомъ собранш—„О физико-географиче-
скихъ услов!яхъ Черноморскаго бассейна, и важности знашя 
ихъ для мореплаван1я, 2) въ Павловске, въ Петербурге (въ 
Василеостровскомъ театре и въ зале Городской Думы), въ 
Гатчине, Новгороде и Шеве— „Пчелы и цветы". 

Прив.-доц. И. И. И в а н о в ъ печаталъ статью „О некото-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



8 3 _ 

рыхъ суммахъ, зависящихъ отъ простыхъ чиселъ формы 
4iii+3". СдгЬлалъ въ Спб. Математическомъ Обществе до-
клады: 1) „О вычислены предела одного отношения" и 2) 
„Къ теорий уравнешй съ перемежающимися корнями". 

Прив.-доц. Е. С. С а в и ч ъ сделалъ доклады: въ Фило-
софскомъ Обществ^, „О математическихъ трудахъ Конта" 
(напечатанъ въ „Журн. Мин. Нар. Проев.") и на Лондонском ь 
конгрессе актуарпевъ: 1) „О формулахъ для вычисления вы-
купныхъ суммъ и 2) „О пенеюнныхъ кассахъ въ Россш". 
Принималъ участае въ трудахъ Страховаго комитета и IV по-
верочной коммиссш эмеритальной кассы военно-сухопутнаго 
ведомства. 

Прив.-доц. Н. М. К н и п о в и ч ъ заведывалъ малакологи-
ческимъ отделешемъ Зоологическаго Музея Имп. Академии 
Наукъ. Организовалъ разведочную экспедицию для научно-
промысловьихъ изеледований у Мурманскаго берега и въ те-
чете лета произвелъ во главе этой экспедицш названии и 
изеледовашя, Напечаталъ: 1) „Nachtrag zum Yerzeichaiss der 
Fische des Weissen und des Murmanschen Meeres" въ „Ежегод-
нике Зоолог. Музея Имп. Акад. Наукъ", 2) рядъ докладов^, 
и заметокъ по вопросамъ промысловаго дела, помещентлхъ 
въ „Трудахъ Северной КомМИсспи". 8) Предварительные 
отчеты по развъдочной экспедиции на Мурманъ летомъ 
1898 г. въ журнале „Русское Судоходство" и отдельно, и 
4) рядъ иопулярныхъ статей по зоологии, промысловому делу 
и географии въ Энциклоп. Словаре {Брокгауза-Ефрона. Сде-
лалъ сообщения въ Обществе Судоходства: 1) „О З^ерахъ для 
поднятая рыбныхъ и морскихъ звериньихъ промысловъ Архан-
гельской губ.", 2) „Проекта, инспекцш рыболовства, рыбац-
кихъ школе и промысловыхъ станщй въ Архангельской 
губ." и 3) „Работы разведочной экспедицш: летомъ 1898 г.". 
Принимать участае въ деятельности Комитета помощи по-
морамъ русскаго Севера и состоящей: при немъ Северной 
коммиссш. По приглашенш Министерства Земледелия и Го-
суд. Имущ, представилъ соображешя о мерахъ для целесо-
образной постановки крейсерства для охраны промысловъ 
Ледовитаго океана. Имелъ многочислепныя ученыя сношешя, 
преимущественно съ заграницею, какъ по деламъ Зоологич. 
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Музея, такъ и по дЪламъ экспедицш для научно-промысло-
выхъ изследовашй. 

Прив.-доц. Н. А. С о к о л о в » напечаталъ: 1) „Гидрогео-
логичесшй очеркъ Новомосковска™ уЬзда" въ „Известтяхъ 
Геологическаго Комитета" и 2) „Рецензш на трудъ А. А. 
Измаильскаго" въ „ИзвЪстаяхъ Ими. Академии Наукъ". По 
поручешю же Академш составилъ отзывъ о труде Н. И. 
Андрусова. По поручешю Геологическаго Комитета произво-
дилъ Гёологичесюя изследовашя въ Таганрогскомъ округе 
Земли Войска Донского. 

Прив.-доц. В. В. Л е р м о н т о в ъ д^лалъ опыты надъ но-
вымъ способомъ закалки стали. Напечаталъ несколько статей 
по физике иремесламъ въ Энциклопед. Словаре Брокгауза-
Эфрона и въ журнале „Народная школа", а также несколько 
рефератовъ въ „Journal de Physique". Сделалъ несколько 
мелкихъ сообщетй въ Физико-Химическомъ Обществе. 

Прив.-доц. князь И. Р. Т а р х а н ъ - М о у р а в о в ъ произво-
дилъ наблюдешя надъ возстановлешемъ целыхъ членовъ съ 
мышечной и костной системой у аксалотловъ. Напечаталъ 
въ „Журнале Журналовъ" следуюпця статьи: 1) 0 перюдич-
ности въ явлешяхъ жизни, 2) Физичесшя энергш природы 
въ качестве целебныхъ силъ, 3) 0 чувстве ор1еитировашя 
у голубей, 4) 0 закаливашя человека, 5) 0 нейронахъ, G) Х>и-
зшлоия и психология обезглавлетя, 7) много научныхъ фе-
ратовъ по всемъ отраслямъ естествознатя и медицины. 
Кроме того, послалъ для Dictionnaire de Physiologie Oh. Richet 
статью „Decapitation". Прочиталъ две лекцш „О прсмэтуд-Ь", 
напечатанный отдельною брошюрою. Затемъ прочиталъ .дну 
лекцш „О закаливанш человека" въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая и, наконецъ, съ октября нредпринялъ цьлый 
общедоступный курсъ физшлогш въ связи съ гииеною, по 
одной лекцш въ неделю, всего 20 лекщй. 

Прив.-доц. Д. 0. И в а н о в с к Ш летомъ 1898 г. былъ ко-
мандированъ Министерствомъ Землед. иГосуд. Имущ, въ Чер-
номорскую губ. для изследовашя мозаичной болезни, изу-
чешемъ которой занимается и теперь. 

Прив.-доц. Г. И. Танфильевъ напечаталъ сочинете „Бо-
танико-географичестя изследовашя въ стенной полосе". 
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Летомъ 1898 г. производилъ ботанико-географичесюя изслЪ-
доващя въ Пермской губ. и изучалъ распре де лете расти-
тельности на южномъ берегу Крыма. Сделалъ доклады: 
1) „Опытъ классификацш болотъ Европейской Россш" на X 
съезде естествоиспытателей въ Шеве и 2) „Къ вопросу о 
причинахъ безлесья Яйлы" въ Спб. Обществе естествоиспы-
тателей. 

Прив.-доц. А. А. И в а н о в ъ сдЬлалъ въ астрономичес-
комъ Обществ^ докладъ „О влаянш членовъ третьяго по-
рядка пертурбационной функцш въ движенш земли вокругъ 
центра тяжести на формулы нутацш" (напечатанъ на фран-
цузскомъ языке въ „Извес.пяхъ Имп. Академ1и Наукъ") и 
напечаталъ: 1) „Путеводитель по небу К. Д. Покровскаго" 
(рефератъ) въ „ИзвесНяхъ Русск. Астрономическаго Общест-
ва", 2) „Эфемерида кометы Энке для ея появлешя въ 1898 
г." въ „Изв. Имп. Акад. Наукъ", 3) „Deduction des declinaisons 
moyennes du Catalogue de 338 etoiles pour 1892" и 4) „Sur les equa-
tions de Poisson" въ „Bull, astronomique". Какъ адьюнктъ-
астрономъ Пулковской абсерваторш, наблюдалъ Польши мъ 
вертикальнымъ кругомъ въ Пулкове. 

Прив.-доц. Б. М. К о я л о в и ч ъ сделалъ въ Мат-'матиче-
скомъ Обществе сообщеше „Доказательство некоторыхъ тео-
регВДь относительно уравнешя ydy—ydx=fidx". 

Прив.-доц. Б. И. Б р о у н о в ъ предпринял; реорхинизацда 
сельско-хозяйственныхъ станщй въ Россш, находящихся въ 
в е д е т и Министерства Земледелия и Госуд. Имущ., для чег 
отпечатала особыя программы, бланки, инструкцш и проч. 
Сделалъ доклады въ обществахъ Географичеок< м ъ и Вольно-
Экономическомъ, а также на X съезде естествоиспытателей 
въ Шеве. Принималъ участае въ особой комиссш отъ ,v ад-
наго комитета Мин. Зем. и Госуд. Имущ., бывшей въ Шеве, 
по объединение» деятельности сельскохозяйственныхъ ме-
теорологическихъ станщй, и сделалъ рядъ яаучныхъ докла-
довъ въ Ученомъ Комитете Мин. Землед. и Госуд. Имущ. 
По поручешю названнаго Министерства принималъ учаспе въ 
приготовлешяхъ къ предстоящей въ Париже всем1рной вы-
ставке. 

Прив.-доц. В. А. К и с т я к о в с к 1 й напечаталъ: 1) „Де-
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сятил1оте теорш электрической диссощацш" („Электр. В*ст-
никъ"), 2) „Еще по вопросу объ испаренш при д*йствш 
вн*шнихъ силъ" („Жури. Физ. Химич. Общества") 3) „Къ уче-
шю о растворахъ" (Тамъ же) и 4) „Zur Kenntnis des Reactions-
verlaufs, speciell in Gemischen von Alcohol und Wasser" („Zeit-
schrift fur Phys. Chem."). Сдйлалъ сообщешя на X съ*зд* 
естествоиспытателей въ Шев*: 1) „По вопросу объ испаренш 
при д*йствш вн*шнихъ силъ" и 2) „Законъ Кольраума-
Гитторфа". 

Прив.-доц. Н. А. Б у л г а к о в ъ напечаталъ въ „Журнал* 
Физ.-Химич. Общества": 1) „Къ теорш кольцевыХъ функцШ", 
2) „Вычисление электроемкости кольца" и 3) „Поверхности 
равнаго потенщала въ электрическомъ ток*, окружающемъ 
наэлектризованное кольцо". Сд*лалъ сообщеше на X съ*зд* 
естествоиспыталей въ Шев*: „Интегрироваше уравнения упру-
гихъ колебашй для кольца". Переводъ статьи Н. А. Булга-
кова „Емкость кольцевого конденсатора" пом*щенъ въ жур-
нал* „Eclairage electrique". Кром* того, въ лаборатории проф. 
Вебера въ Политехнической школе въ Цюрих* было прои^ве -
депо опред*леше его электроемкости при помощи баллисти-
ческого гальванометра, о чемъ напечатано въ трудахъ X 
съ*зда естествоиспытателей въ Шев*. 

Прив.-доц. К, Н. Д е к е н б а х ъ напечаталъ работу „Гри-
бы Бессарабш" въ „Ботаническихъ запискахъ Имп. Спб. Уьк-
верситета". 

Прив.-доц. А. А. К у л я б к о напечаталъ въ журнал* „ Оеп-
tralblatt fur Phvsiologie" статью „Einige Beobachtungen iiber die 
Leber des Flussneunauges". Находясь въ заграничной команди-
ровке л*томъ 1898 г. отъ Имп. Академш Наукъ, принимал* 
учаспе на IY международномъ конгресс* по физюлогш въ 
Кэмбридж*. 

Прив.-доц. Г. А. К л ю с с ъ пом*стилъ рядъ статей въ 
Знцикл. Словар* Брокгауза-Ефрона сельско-хозяйственнаго 
содержашя, произвелъ н*сколько анализовъ русскихъ почвъ 
и принимал* учаспе на X съ*зд* естествоиспытателей въ 
Шев*. 

Прив.-доц. И. И К а р а к а ш ъ напечаталъ зам*тку о на-
хождеши остатковъ мамонта въ Закавказь*. Сд*лалъ сооб-
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щешя въ Спб. Обществе естествоиспытателей и на X съезде 
въ Шеве. Имея геологическую командировку отъ Геологи-
ческаго Комитета Министерства Землед1Ьтя и Госуд, Имущ., 
нроизвелъ изследовашя въ губертяхъ Рязанской, Тульской, 
Калужской и Смоленской. Обработывалъ коллекщю горныхъ 
иородъ и окамен-Ьлостей, собраииыхъ имъ въ прошломъ году 
въ Закавказье. 

Прив.-доц. И. Э. ШавловскШ напечаталъ: 1) О сохраненш 
препаратовъ мозга въ сухомъ виде. С.-Петербургъ 1898. Ра-
бота эта была удостоена премш Загорскаго конференщей И. Во-
енно-Медицинской Академш. 2) 0 вставочныхъ костяхъ въ 
лобномъ шве. Труды Антропологическая Общества при И. 
Военно-Медицинской Академш. 1898. 3) Сделалъ сообщеше 
въ Антроиологическомъ Обществе подъ заглав1емъ: Демон-
стращя скелета мумш XXII династаи съ примечашями о пе-
руанскихъ и канарскихъ мум1яхъио бальзамироваши вообще. 

Прив.-доц. В. В. К у р и л о в ъ напечаталъ: „Gleichzeitige 
Anwendimg des Massenwirlumgsgesetzes und der Pliasenregel, Be-
teiligung des Losungsmittels an der chemischen Reaction" въ 
„Zeitschrift f. Physikalisclie Chemie"; „Russische Referate im Jahre 
1896—97" въ „Zeift. f. Anorg. Chemie"; „Физическая химтя1' 
отчетъ объ успехахъ за 1897 г. въ „Журн. Физико-Химич. 
Общества и бмграфш химиковъ въ Энциклоп. Словаре Брок-
гауза-Ефрона. Печатаетъ въ Запискахъ Ими. Академш На-
укъ „Опытное нзучеше химических» равновЪсШ", доложенное 
академиком» Н. Н. Бекетовым» въ одном» изъ заседашй 
Академш. Приглашенъ, въ качестве члена редакщоннаго 
комитета журнала „ЭлектротехническШ Вестникъ", при-
нять участае въ работахъ этого комитета, а также въ ком-
миссш для решешя некоторыхъ вопросовъ, относящихся къ 
иреподаванш физики въ средне-учебныхъ заведешяхъ. При-
нимаетъ участае въ составлеши сборника въ честь Ф. Гоффа 
(па немецкомъ языке), для каковаго сборника и готовитъ 
статью: „Ueber die Arbeiten, die in Russland gemacht sind etc". 

Прив.-доц. С. Я. Т е р е ш и н ъ напечаталъ изследоваше 
„Къ вопросу о зависимости лучеисиускашя отъ температуры" 
и статью „ О формуле Лоренца" въ „Известаяхъ Техноло-
гическая Института Имп. Николая I". 
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Лаб. е. Е. Т у р ъ . напечаталъ въ Дневник*. X съезда 
естествоиспытателей въ Шеве сообщеше, сделанное имъ на 
съезде, „О дМств1И электрическихъ раздражешй различной 
силы и частоты на сосудорасширяюще нервы". Кроме того, 
поместили рядъ мелкихъ статей по физюлогш и анатомш 
въ Энциклопед. Словаре Брокгауза-Ефрона. Прочелъ шесть 
лекщй по физюлогш же и анатомш на общеобразователь-
ныхъ курсахъ при Спб. Педагогическомъ Обществе. 

Лаб. А. А. В о л к о в ъ занимался изучешемъ изомерныхъ 
бромпропилъ - и бромбутилэтиловыхъ эфировъ и некото-
рыхъ синтезовъ съ ихъ помощью. Совместно съ Б. Н. Мен-
шуткинымъ производилъ изследоваше услов1й изомеризацш 
триметилена въ пропиленъ, а также действ1е медномагтевой 
пары на галоидопроизводныя предельныхъ углеводородовъ. 
Первая работа была доложена на X съезде естествоиспыта-
телей въ Шеве и напечатана въ „Журн. Р. Физ.-Химич. Об-
щества". О второй было сделано предварительное сообщен 
въ названномъ обществе. Перевелъ и напечаталъ въ „Журн. 
Физ.-Хим. Общества" съ французскаго—П. Трюшо, „о совремев-
ныхъ успехахъ производства аммошевыхъ солей", и съ нъ-
мецкаго—К. Эльбса, „о соотношеши между электрохтпей и 
органической хюией". Совместно съ Б. Н. Меншуткинылгь 
редактировалъ и дополнилъ напечатанный въ отчетномъ году 
переводъ съ англШскаго сочинешя проф. В. Лыоза „Воздухъ 
и вода". На акте въ Спб. зубоврачебной школе произнесъ 
речь о новейшихъ успехахъ электрохимш. 

Лаб. Н. А. С м и р н о в ъ совместно съ Н. А. Булгаковымъ 
произвелъ измереше электроемкости кольца и напечаталъ 
эту работу въ „Журн. Физ.-Химич. Общества". Въ Имп. Русск. 
Техническомъ Обществе сделалъ сообщешя о результатах!^ 
экспериментальныхъ работъ въ бассейне для испыташя мо-
делей судовъ: 1) Объ определены сопротивлешя моделей 
судна по методу Фруда, 2) 0 качке модели миноносца, вль 
яше килей на успокоеше колебанШ (напечатано въ газете 
„Котлинъ") и 3) 0 предсказанш скорости хода судна по мо-
дели крейсера „Память Азова". 

Лаб. А. Л. Г е р ш у н ъ напечаталъ: 1) 0 применены пла-
ниметра Притцадля квадратуры площадей, зачерченныхъ 
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регистрирующими приборами („Электричество") и 2) Способы 
запечатлЪшя при помощи фотографии недостатковъ въ техни-
ческомъ выполнении оптпческихъсистемъ („Труды Имп. Русск. 
Техническаго Общества"). Сделалъ несколько сообщешй въ 
Физ.-Химич. и Имп. Русск. Техническомъ обществахъ. 

Лаб. Б . Н . М е н ш у т к и н ъ , кроме работы съ триметиленомъ 
(вместе съ А. А. Волковьтмъ), изслЪдовалъ условйя образова-
шя бромэтилэтиловаго эфира и произвелъ некоторые синте-
зы съ нимъ. Кроме того, закончилъ работы, предпринятая 
въ прошломъ году и напечатанныя въ „Журн. Р. Физ.-Хим. 
Общества" (см. отчетъ о деятельности отд. орган, химии хи-
мической лаборатории). Напечаталъ статью „Сжижение газов! 
и новые газы атмосферы" въ „Вестнике опытной физики и 
элементарной математики". Сделалъ докладъ отъ своего 
имени и А. А. Волкова „Къ вопросу объ изомеризации три-
метилена въ проииленъ" на X съезде естествоиспытателей 
въ Шеве и несколько сообпцешй въ Физико-Химическомъ 
Обществе. 

Лаб. Н. Я. К у з н е ц о в ъ напечаталъ въ „Трудахъ Русск. 
Энтомологическая Общества" статью „Къ фауне Macrolepi-
doptera Псковской губ.". Сделалъ докладъ въ Энтомологиче-
скомъ Обществе о фауне Крыма. Занимается въ настоящие 
время изследовашемъ влйяния холода на возбудимость 
нерва. 

Лаб. Б. П. В е й н б е р г ъ сделалъ на X съезде естество 
испытателей въ Шеве сообщение „Критический обзоръ -щ^е-
делений скорости света ии U" (напечатано въ „Журн. Физ. -
Хим. Общества" подъ заглаииемъ: „Къ вопросу о скорости! 
распространена возмуиценШ въ эфире"). Напечаталъ следую-
тция популярно-научныя статьи: 1) „Твердыя, жидкия и газо-
образныя тела" (въ „Сборнике въ помощь самообразованию"), 
2) „Частичныя силы" (тамъ же), 3) „Кинетическая теор1я га-
зовъ" (тамъ же), 4) „Работа, энергия и мощность" (въ „Жур-
нале для всехъ") и 5) переводъ статьи Друде „О действйяхъ 
На разстоянш" (въ „Научномъ Обозрении"). Редактировалъ 
июреводъ сочинешя Максвэлля „Матерйя и движете" ' 

Хран. геолог, каб. Б. К. По л е н о в ъ напечаталъ „Массиви-
выя породы северно!! части Витимскаго полуострова" и при-
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J^L 

нпмалъ постоянное учаспе въ Энцикл. Словар* Брокгауза-
Ефрона. Состоялъ геологомъ при Кабинет* Его Величества. 

Хран. геолог, кабин. Г. Г. ф о н ъ - П е т ц ъ напечаталъ: 
1) Геологическое описаше юго-западной четверти 13 листа 
ЛТП ряда десятиверстной карты Томской губ. (Труды Геолог. 
Каб. Его Велич., т. Ш), 2) Hemiplethorhynctus новый подродъ 
рода Camerotoechia Hall (труды СПБ. Общества естествоиспы-
тателей) и 3) Обзоръ литературы по девонской систем* Poc-
cin за 1896—97 гг. (печатается въ ..Ежегодник* по геолог!и и 
минералогш Poccin"). Сд*лалъ два сообщешя въ СПБ. Обще-
ств* естествоиспытателей. Состоялъ геологомъ при Кабинет* 
Его Величества и сотруднпкомъ Имп. Русск. Географическаго 
Общества по изданш дополненШ къ землев*д*шю Азш Рит-
тера. 

Хран. минер, каб. В. В. А г а ф о н о в ъ напечаталъ въ 
•чн циклоп. словар* Брокгауза-Ефрона статьи: 1) Полиморфизмъ, 
2) Полихроизмъ и 3) Пиро-электричество, а также научно-по-
пулярныя статьи въ „Mip* Божьемъ" и въ- „Журнал* для 
вс*хъ". Перевелъ и напечаталъ книги: 1) Данте къ „Живое 
вещество" и Кэно „В.ияше среды на организмъ" Сд*лалъ 
сообщен1е въ Физ.-Хпм. Обществ* „Къ вопросу о поглощении 
св*та кристаллами". 

Хран. минер, каб. П. В. О т о ц к i й напечаталъ: 1) Литера-
тура по русскому почвов*д*шю съ 1765 по 1896 гг., 2) Очерки 
по почвов*д*нш, II. Почвообразователи („Школьное Хозяй-
ство"), 3) Influence des forets sur les eaux souterraines ( • unfiles 
de la science agronomique"), 4) Einfluss der Walde atii" das 
Grundwasser („Zeitschr. ftir Gewasserkunde"), 5) „Подз кдь" ,С-ч-
ва", „Почвов*д*ше", „Почвенныя воды" и др. бол*е мелшя 
статьи (Энциклоп. словарь Брокгауза-Ефрона), 6) Груятовыя 
воды въ русской литератур* 1896 г. („Ежегодникъ но геоло-
гии и минералогш Poccin"), 7) Своеобразная гидрогеология 
г. Никитина (тамъ же) и 8) Геологичесше и сельскохозяй-
ственные нивеллиры („Деревня"). Д*лалъ научныя сообще-
шя въ Имп. Вольно-Экономическомъ Обществ*. По поруче-
ние того же общества совершилъ л*томъ гидрогеологическую 
жскурсш въ Тульской губ. По поручешю и на средства Имп. 

•СПБ. Общества естествоиспытателей установилъ постоянный 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



гидрогеологическая наблюдешя въ Херсонской губ. Велъ ожи-
вленную переписку съ проф. Анри (въ Нанси) по вопросу о 
в.йянш лЪсовъ на подземныя воды, выдержки изъ которой 
напечатаны въ „Revue des eaux et forets" и въ „Annates de la 
sc ience agronoinique". По предложенно Министерства Земледе-
лия и Госуд. Имущ, составилъ программу группы почвовгЬ-
Л+>н]я на всемирной выставке въ Париже. 

Хран. каб. механ. Г. В. Ко л о со въ напечаталъ: 1) „Объ 
одномъ случае движешя твердаго и тяжелаго тела, опираю-
щаяся ocTpieM'b на глубокую плоскость" („Труды Общества 
любителей естествознашя"), 2) „Ueber einen Fall der Bewegung-
eines allgemeinen Kreisels" (известия Геттингенскаго общества 
естествознашя), 3) „Объ одномъ случае двюкешя твердаго 
тела" (..Журн. Харьк. Матем. Общества"). Сделалъ сообще-
Hie въ СПБ, Матем. Обществе „О шаре, съ гироскопомъ Гесса 
внутри, катящемся по гладкой плоскости безъ скольжешя". 
По предложению г. председателя Новгородской губернской 
земскоц угфав/ч нринималъ участае въ составленш проекта и 
расчетных'] = таблкцъ пенслонной кассы Новгородекая губерн-
ская земства. 

Хран: каб. географ, и антропол. А. П. С у т у г и н ъ читалъ 
йубличныя лекцш по физической географш на >йщеобразо-
ватеж; шхъ курсахъ при СПБ. Педагогическом» Обществе. 

Хран. каб. /физии. геогр. С. А. С о в е т е в ъ напечатал» 
„Наблюдения, произведенный! на гидрологическихъ станщях» 
нашпхъ морей'". Летом» 1898 г. редактировал» „Метеороло-
гически! Вестяикъ", изд. Ими. Русск. Географ. Обществом» 
(4 выпуска). Сделалъ въ этомъ обществе сообщеше „Объ 
изеледованш физико - географических» условш Онежская 
озера". 

Хран. минерал, кабин. П. II. С у щ и н с к л й занимался из-
следовашемъ порфировъ съ Алтая. 

III. П о ФАКУЛЬТЕТУ ЮРИДИЧЕСКОМУ. 

Проф. В. И. С е р г е е в н ч ъ напечаталъ: 1) въ журнале 
„Научное Обозрйте" статью: „Воспиташе и обучеше въ на-
ши х» университетахъ" и 2) въ „Журнале Минист. Народнаго 
Проов " „Русская Правда и ея списки". 
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Проф. И. Я. Ф о й н и ц к Ш напечаталъ: I томъ сборника 
юридическихъ статей (съ 1870 г.) „На досуг*" и П томъ курса 
уголовнаго судопроизводства (2-ое изд.). Принималъ у часта е 
въ СПБ. Юридическомъ Обществ*, где состоялъ предс*дате-
лемъ уголовнаго отд*лешя и пенитенщарной коммиссш. Сде-
лалъ въ томъ же обществ* докладъ объ апеллящонномъ про-
изводств*. Кром* того, состоялъ предс*дателемъ русской 
группы международнаго союза криминалистовъ. Продолжали 
принимать участие въ Высочайше учрежденной редакционной 
коммиссш для составлетя проекта Уголовнаго Уложешя (ныне 
въ сов*щаши Государственнаго Сов*та по этому предмету) 
и въ коммиссш для пересмотра законоположений по судебной 
части. 

Проф. В. A. JI е б е д е в ъ сотрудничалъ въ журнал* „Рус-
ское Экономическое 0бозр*ше" и напечаталъ статью „Питей-
ное д*ло" въ „Журнал* Юридическаго Общества". 

Проф. 0. 0. М а р т е н е ъ издалъ ХН т. „Собрашя тракта-
товъ и конвенщй, заключенныхъ Poccieio съ иностранными 
державами" (съ историческими очерками на русскомъ и фран-
цузскомъ языкахъ), а именно: трактаты съ Англ1ею съ 1831 
по 1898 гг. и выпустили въ св*тъ 4-ое издаше I т. „Совре-
меннаго международнаго иравацивилизованныхъ государствъ" 
Подготовляетъ къ печати т. XIII „Собрашя трактатовъ и кон-
венщй"—„Трактаты Poccin съ Франщей". Былъ предс*дате-
лемъ двухъ правительственныхъ коммиссШ, учрежденныхъ 
при Министерстве Иностранныхъ Делъ, а именно: 1) по опре-
делению территор1альныхъ водъ Poccin на вс*хъ открытыхъ 
моряхъ и океанахъ и 2) по разработке программы заготй 
предстоящей въ Гааге международной конференцш по вопр- • 
самъ международнаго частнаго права. 

Проф. Н. JI. Д ю в е р н у а печатали третШ выпуски „Чте-
шй по гражданскому праву" (общая часть, заключеше) и „По-
co6ie для слушателей" (особенная часть, права вещныя и общая 
часть обязательнаго права). 

Проф. П. И. Г е о р г i е в с к i й напечаталъ и подготовилъ-
къ печати: 1) Железнодорожное хозяйство въ 1896 г., 2) Финан-
совая политика и жёлезныя дороги, 3) Финансовая сторона же-
лезнодорожнаго хозяйства, 4) Значеше путей сообщешя Для на-
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роднаго хозяйства и 5) Краткое руководство по политической 
экономш. Состоялъ членомъ обществъ: Имп. Вольно-Экономиче-
скаго, Географическаго и содействия промышленности и тор-
говли, а также гласнымъ СПБ. Городской Думы и СПБ. Губерн-
ская земскаго собрашя, причемъ принималъ участае въ разныхъ 
коммисияхъ при Городской Думе. 

Проф. В. Н. Л а т к и н ъ напечаталъ „Учебникъ исторш рус-
скаго права пернэдаИмперш (XVIU и Х Ж ст.)" и редактировалъ 
„Журналъ Юридическаго Общества", въ которомъ поместили 
несколько библюграфическихъ заметокъ. 

Проф. В. В. Е ф и м о в ъ выпустилъ новое издаше Лекщй по 
догме римскаго права. 

Проф. Л. В. X о д с к i ft подготовлялъ къ печати 3-е издаше 
„Политической экономш въ связи съ финансами". Состоялъ 
председателемъ Ш Отделения Ими. Вольно-Экономическаго Об-
щества и сделалъ въ немъ докладъ „Винная монополия въ фи-
нансовому экоЕОмическомъ и бытовомъ отношешяхъ". Прини-
малъ участие въ обсуждении воиросовъ о коммерческомъ обра-
зован! и въ Совете по учебнымъ деламъ Министерства Финан-
совъ. 

Проф. И. И. К а у ф м а н ъ принималъ участие въ разраб< :тке 
новаго монетная устава и въ совещании по разсмотрешю новая 
вотчиннаго устава. 

Проф. А. X. Г о л ь м с т е н ъ напечаталъ 3-е издан! „Учеб-
ника русскаго гражданская судопроизводства"; состоялъ 
председателемъ отделения обычнаго права Юридическаго 
Общества. 

Проф. И. А. И в а н о в с к и й напечаталъ Отчетъ о загранич-
ной командировке по Имп. Александровскому Лицею летомъ 
1897 г. и статью „О значении въ России иностранныхъ судебныхъ 
приговоровъ по уголовнымъ деламъ" въ газете „Право". При-
нималъ участае въ занятаяхъ учебнаго комитета при Министер-
стве Финансовъ. 

Проф. Л. I. П е т р а ж и ц к й й напечаталъ 2-ое издаше пер-
выхъ двухъ выпусковъ своего перевода книги Барона „Система 
русскаго гражданская права". Принималъ участае въ работахъ 
редакционной коммиссш по составлению гражданская уло-
жения. 
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Пр.-доц. А. И. К а м и н к а въ течете года напечаталъ въ 
Журнал* Министерства Юстицш статью о новомъ Герман-
скомъ Торговомъ Уложенш и рядъ рецензй!. Принималъ 
участае въ изданш юридической газеты „Право". Читалъ 
публичный курсъ. о „Торговомъ Прав*" въ Обществ* для 
расиространешя Коммерческихи знашй. Принималъ участае 
въ Сов*гцанш, образованномъ при Департамент* Торговли и 
Мануфактуръ по вопросу о выработк* закона о трудовыхъ 
артеляхъ. 

Прив.-доц. В. Г. Я р о ц к 1 й редактировали издаше своихъ 
лекщй по Teopin статистики, предпринятое студентами СПБ. 
университета, и по финансовому праву, предпринятое слушате-
лями Военно-Юридической Академш (оба издашя были закон-
чены въ отчетномъ году). Напечаталъ н*сколько статей по фи-
нансовыми и экономическими вопросами въ Энциклопедиче-
скомъ словар* Брокгауза-Ефрона, изъ коихъ наибол*е крупны-
ми являются: подоходный, по домовый, поимущественный и про-
мысловый налоги, пошлины съ насл*дствъ, предщяятае, при-
быль и др. Въ Обществ* расиространешя коммерческихъ знашй 
читалъ публичный курсъ по политической экономив Въ Педа-
гогическомъ Музе* прочелъ 10 публичныхъ лекщй на Тему: 
„Очерки по исторш развитая хозяйства". Принималъ участае въ 
коммиссш при Горномъ Департамент* по выработк* законо-
проектовъ о страхованш горнозаводскихъ рабочихъ. 

Прив.-доц. А. А. И с а е в ъ напечаталъ: 1) 4-е издаше ..На-
чали политической экономш", 2) „Zur Politik des russischen Fi~ 
nanzministeriums". Stuttgart (на французскомъ язык* переводи 
этой работы напечатанъ въ „Annales de sciences politiques"), 8) 
„Смитаанизмъ и марксизмъ предъ судомъ проф. Шмоллера"— 
въ „Научномъ Обозр*нш" (эта же статья была напечатана въ 
журнал* „Neue Zeit.") и 4) „Дв* формулы развитая русскаго иа-
роднаго хозяйства" въ „Хозяин*". Продолжали работать надъ 
трудомъ „Демократичесюя теченш ви народномъ хозяйств*". 
Прочелъ публичную лекщю ви Берлин* „Влшше русской эко-
номической жизни на русскую литературу". Состоялъ предс*-
дателемъ кустарнаго отд*лешя ви Обществ* содействия промы-
шленности и торговли и членомъ кустарнаго комитета. 

Прив.-доц. JI. П. Дымша напечаталъ статьи о деятельности 
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земскихъ учрежден!!! и о необходимости расширешя этой де-
ятельности. Состояли членомъ секцш Общества народнаго здра-
в1я, имеющей целью борьбу съ алкоголизмом». Для прочтешя 
въ этой секцш, ириготовляетъ докладъ „О значенш казенной 
продажи питей". Также состоялъ членомъ иенитенщарной ком-
миссш при СПБ. Юридическомъ Обществе, имеющей целью 
иодятовлеше учасйя Poccin на будущемъ Тюремномъ конгрес-
с е въ Брюсселе въ 1900 г. Подготовлялъ къ печати сочиненie 
„Государственное право Швецш", для чего имелъ ученыя 
сношешя съ проф. Упсальскаго университета Люнделлемъ. 

Приватъ-доцентъ Д. Д. Г р и м м ъ напечаталъ въ „Журнале 
Министерства Народнаго Просвещения" критический разборъ 
книги г. Петражицкаго „Права добросовестная владельца". 

Приватъ-доцентъ Д. П. К о с о р о т о в ъ напечаталъ: 1) Исто-
рический очеркъ существован1я Императорской Военно-Меди-
цинской Академш за першдъ съ 1822 по 1839 гг."и 2) Исто-
рически очеркъ существовашя Императорской Военно-Меди-
цинской Академия за перюдъ съ 1863 по 1881 гг. 

Приватъ-доцентъ Э. К, С и м с о н ъ, будучи командированъ 
въ качестве представителя Министерства Иностранных» Делъ 
на международной конгрессъ исторш дипломатш в.ъ Гааге, 
прочел» на нем» докладъ „Объ издашяхъ Императорская 
Русскаго Министерства Иностранныхъ Дел»" (печатается въ 
трудах» конгресса), Приготовляет» къ печати первый томъ 
своей „Системы международная права". 

Приватъ-доцентъ А. Г. Т и м о ф е е в ъ напечаталъ „Очерки 
по исторш красноречия" и сотрудничали въ различныхъ от* 
делахъ „Журнала Юридическаго Общества". 

Приватъ-доцентъ В. М. Г е с с е н ъ напечаталъ: 1) ,,1'убер-
наторъ, какъ органъ надзора" и 2) „Народъ и нащя". Кроме 
Ti>я, иоместилъ две статьи въ Энциклопедическом» словаре 
Брокгауза-Ефрона. Съ ноября участвуетъ въ издан!и и ре-
дактировали газеты „Право". 

Приватъ-доцентъ А. А. Ж и ж и л е и к о прочелъ докладъ 
въ С.-Петербургскомъ Юридическомъ Обществе „Нищенство 
и бродяжество передъ уголовнымъ закономъ" (напечатанъ въ 
„Журнале Министерства Юстицш"). Кроме того, напечаталъ: 
1) „Вопросъ о нищенстве и бродяжестве на международном']. 
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пенитенщарномъ конгресс* въ Париж* въ 1895 г."—въ жур-
нал* „Трудовая Помощь"; 2) докладъ объ условном* осужде-
ны, составленный по поручешю русской группы международ-
наго союза крпминалистовъ, и 3) н*сколько зам*токъ и ре-
цензий въ „Журнал* Министерства Юстицш" и въ „Трудовой 
Помощи". 

Приватъ-доцентъ Б. В. Т о м а ш е в с к л й приготовил* къ 
печати трудъ подъ заглав1емъ „Учете о психическомъ 
вырождении". 

ГУ. По ФАКУЛЬТЕТУ восточныхъ языковъ. 
Проф. Д. А. Х в о л ь с о н ъ напечаталъ разборъ сирийскихъ 

надписей, находящихся на серебряном* блюд*, временъ Сас-
санидовъ. Приготовляетъ для печатания второе, вполн* пе-
ред*ланное, издаше своего сочинешя о Пасхальныхъ вечерахъ. 

Проф. В. Д. С м и р н о в ъ состоялъ членомъ Император-
скаго Русскаго Археологическаго Общества и секретаремъ его 
Восточнаго Отд*летя, а также членомъ Философскаго Обще-
ства. Давалъ заключения Главному Управление по д*ламъ 
печати по вопросамъ о мусульманскихъ издашяхъ въ Poccin. 

Проф. А. А. Ц а г а р е л л и издалъ отпечатанный подъ его 
редакщею I вып. П тома издания „Грамоты и друие истори-
ческие документы, относяпцеся до Грузии" и напечаталъ въ 
газет* „Кавказъ" статью „О реставрации Мцхетскаво собора 
близъ Тифлиса". Будучи командированъ въ Италш, заснимался 
въ архивах* Рима и Неаполя грузинскими рукописями и дру-
гими архивными документами, им*ющими отношеше къ исто-
рш Грузш и вообще Кавказа. 

Проф. В. А. Ж у к о в с к 1 й напечаталъ статьи: 1) „Куль-
тура ошя въ Персии", народная сатира („С.-Петербургсшя В*-
домости"), 2) сообщеше о переход* 120 армянъ въ Персии въ 
мусульманство (там* же), 3) „Живой царь", легенда (прило-
жеше къ „Нив*") и 4) „Соловей и муравей" (Записки Восточ-
наго 0тд*лешя Императорскаго Русскаго Археологическаго 
Общества). Печаталъ: 1) Матер1алы для изучешя персидских* 
нар*чий (ч. Ш) и „Асраръ-ал-таухидъ", персидсюй текстъ, а 
также приготовилъ къ печати „Халатъ ве сухананъ-и шейхъ 
Абу-Са'идъ", персидский текстъ. 
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Проф. А. 0. И в а н о в с к и й переИечаталъ подъ своею ре-
дакщею 3-й вып. китайской хрестоматий (китайсшй текстъ 
Шы-цзина) п новое (2-ое) издание „Анализа китайскихъ гнеро-
глифовъ" проф. В. П. В а с и л ь е в а (некоторые отделы на-
писаны самостоятельно). Приготовлялъ къ печати китайсшй 
лексйконъ синонимовъ „Ши-ву-и-минъ-лу". 

Проф. С. G. О л ь д е н б у р г ъ напечаталъ: 1) Памяти проф. 
Г. Бюлера (Записки Восточнаго Отд^летя Археологическаго 
Общества). 2) Отрывки кашгарскихъ санскритскихъ рукопи-
сей изъ собрания И. 0. Петровскаго. Часть II (тамъ же). 3) 
Подлинный камень подписи Adityasena (тамъ же). 3) Востоко-
вгЬдгЬ1пе въ новыхъ французскихъ университетах!» („Журн. 
Мин. Нар, Проев."). 4) Разборъ русскаго перевода книги проф. 
Ольденберга „Будда" (тамъ же). 5) Изъ бретОнскихъ легендъ 
въ журнале „Космополитъ", 6) Рецензия въ ЗапискахъВосточн. 
Отд. Арх. Общ. Заметка его къ вопросу о Махобхорате въ буд-
дШской литературе переведена на французегай яз.въ Revue 
de l'histoire des Religions". Читалъ въ Арходогиическомъ 
обществе рефератъ „Изъ буД)Шскихъ исторгй святыхъ, взглядъ 
буддизма на женщину". Избранъ секретаремъ Восточнаго 
Отделешя Археологическаго Общества. 

Приватъ-доцентъ К. Г. За л е м а й ъ напечаталъ статью 
„Легенда ир > Хакимъ-Ата" въ „Изв. Имп. Акад. Наукъ" (Т. IX). 

Приватъ-доцентъ Н. A. M e д н и к о в ъ занимался нзеле-
додашемъ источниковъ техъ арабскихъ писателей, отрывки 
изъ сочинений! которыхъ переведены имъ и печатаются въ i 
т. издашя „Палестина отъ завоевания ея арабами до кресто-
выхъ иноходовъ". 

Приватъ-доцентъ Н. Я. М а р р ъ напечаталъ: 1) Къ критике 
исторш Моисея Хоренска^о („Византийский Временникъ"), 2) 
Ани, столица древней Армении („Братская помощь армянамъ"), 
3) Этимология двухъ термншовъ армянскаго феодальнаго строя 
(Записки Вост. Отд.), 4) [0 предполагаемо мъ коренпомъ род-
стве трехъ армянских!, словъ (тамъ же), 5) Спорный терминъ 
древнеармянскаго 'эпоса (тамъ же), 6) ГрузинскШ поэтъ Ака-
кйй объ армянах!» („Новое Обозрение") и 7) Вместо ответа 
публицисту-поэту („Новое Время"). Продолжали» печатать сбор-
ники иричтъ Вардана, ч. I. Сделалъ въ Восточномъ Отделе-
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Hin Имиераторскаго Археологпческаго Общества докладъ о 
древнегрузинскихъ переводахъ съ армянскаго и съ грече-
скаго (изъ поездки на Авонъ). Приготовляли ки печати трудъ 
„Къ грузинской апографш по рукописями Ивера". 

Приватъ-доцентъ II. К. К о к о в ц е в ъ напечаталъ въ „За-
пискахъ Вост. Отд. Имп. Археол. Общества" статью „Еще 
одинъ рукописный фрагментъ 1ерусалимскаго Талмуда". 

Приватъ-доцентъ П. М. М е л 1 о р а н с к 1 й напечаталъ: 1) 
по изданш бар. Демезона въ качеств* noco6iH для студен-
товъ „Отрывки изъ сочинешя Абу-ль-Гази", 2) статью въ 
„Журн. Мин. Нар. Проев." „Объ орхонскихъ и енисейскихъ 
надгробныхъ памятннкахъ съ надписями" и 3) несколько мел-
кихъ замЪтокъ въ XI т. „Зап. Вост. Отд. Имп. Арх. Общ.". 
Продолжали печатать арабское филологическое сочинеше о 
турецкомъ язык* „Китабу Терджумани ТуркШинъ". Присту-
пилъ къ печаташю изсл*довашя „Памятники въ честь Кюль 
Тепша". Участвовали въ работахъ по словарю, издаваемому 
акад. Галловыми. Сд*лалъ сообгцете въ Вост. Отд. Имп. Арх. 
Общ. о двухъ недавно открытыхъ орхонскихи паднисяхъ близи 
Аул1э-ата. 

Приватъ-доцентъ В. В. Б а р т о л ь дъ перевелъ си англШ-
скаго книгу Лэнъ-Пуля „Мусульмансшя династий'. Напечатали 
статьи: 1) Rnssische Arbeiten iiber Ostasien, 2) Russiscbe Arbeiten 
fiber Westasien (Mitfheilungen des Seminars fiir Orientalische Spra-
clien), 3) Китаби-Коркудъ (Зап. Вост. Отд. Имп. Арх. Общ.), 
4) Очеркъ ncTopin Семир*чья (памятная книжка Семир*ч. 
Обл. Статист. Комитета), 5) Географ]я Пбни-Саида (Festschrift-
zu Ehren Prof. Chwolson's), 6) Die altturkisclien Inschriften unci 
die arabischen Quellen (приложеше ки новому выпуск\г книги 
В. В. Радлова „Die altturkisclien Inschriften der Mongolei"), 7) 
Туземеци о русскомъ завоеванiir („Туркест. В*дом.") и 8) ре-
цензш на книги гг. Аристова и Груми-Гржимайло (Зап. Вост. 
Отд. Арх. Общ.). 

Приватъ-доцентъ А. Э. Ш м и д т ъ сдЬлалъ сообщеше въ 
Вост. Отд. Арх. Общ. „О грамматическихъ воззр*н1яхъ Абд-ал-
Ваххаба аш Шаратпя" и готовити къ печати очеркъ жизни 
и литературной деятельности посл*дняго. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

Снисокъ п о ч е т н ы х ! ч л е н о в ъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Пе-
хербургскаго университета къ 1 Января 1899 года. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Наследник* Це-
саревичъ и Ведший Князь ГЕ0РГ1Й АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Его Императорское Высочество Великий Князь ВЛАДИ-
М1РЪ АЛЕКСАИДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велики! Князь АЛЕКСЪЙ 
АЛЕКСАИДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великий Князь СЕРГ1Й 
АЛЕКСАИДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великий Князь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАИДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великий Князь МИХАИЛ!» 
НИКО ЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велишй Князь КОНСТАН-
ТИИЪ КОИСТАНТИИОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великий Князь АЛЕ-
КСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велигай Кпязь ГЕ0РГ1Й 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Величество Король Швецш и Норвегш ОСКАРЪ II. 
Его Высочество Князь НИКОЛАЙ I Черногорский. 
Действительный тайный совгЬтникъ графъ Константин* 

Ин.шовичъ II ал е и ъ, членъ государственнаго совета. 
Генсралъ-адъютантъ, генералъ отъ инфантерщ графъ Нико-

лай Павлович* II г н а т ь е в ъ, членъ государственнаго совета. 
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Действительный тайный советник» Константин» Петрович» 
П о б е д о н о с ц е в » , оберъ-прокуроръ св. сгнода, член» госу-
дарственная совета. 

Действительный статсшй советник» Иван» Михайлович» 
С е ч е н о в » , бывний профессоръ С.-Петербургскаго универ-
ситета. 

Действительный статсшй советникъ Николай Петрович» 
В а г н е р » , заслуженный профессоръ С.-Петербургскаго уни-
верситета. 

Тайный советники Семен» Викентьевич» П а х м а н ъ, сена-
тор», бывний профессоръ С.-Петербургскаго университета. 

Протопресвитеръ 1оаннъ Леонтьевичъ Я н ы ш е в ъ, духов-
ник» ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛНЧЕСТВЪ. 

Константин» Матвеевич» в е о ф и л а к т о в ъ , заслуженный 
профессоръ университета св. Владюира. 

Действительный тайный советникъ баронъ Александръ 
Павловичъ Н и к о л а и, членъ государственная совета, пред-
седатель департамента законовъ. 

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

Действительный статсшй советники Иванъ Егоровичи 3 а-
б е л и н ъ , товарищъ председателя Императорскаго историче-
ская музея въ Москве. 

Тайный советники Николай Степановичи Т а г а н ц е в ъ , 
сенаторъ, бывппй профессоръ С.-Петербургскаго университета. 

Тайный советники Васйлгй Павловичи В а с и л ь е в ъ, орди-
нарный академикъ Императорской академш наукъ, заслужен-
ный профессоръ С.-Петербургскаго университета. 

Действительный статсшй советники Андрей Сергеевичи 
Ф а м и н ц ы н ъ , орд. академикъ Императорской академш наукъ, 
бывппй профессоръ СПБ. Университета. 

Действительный тайный советники Аеанамй Эедоровичъ 
Б ы ч к о в ъ , ординарный академикъ Императорской академш 
наукъ, директоръ публичной бпблютеки. 

Тайный советники Борисъ Николаевичъ Ч и ч е р и н ъ. 
Действительный статсшй советники ведоръ Евгешевичъ 

К о р ш ъ, профессоръ Московскаго университета. 
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Высокопреосвященнейнпй I о а н я и к i й, митрополнтъ т е в -
сгай и галицкШ. 

Генералъ-лейтенантъ Генрихъ Антоновичи JI е е р ъ, началь-
ники Николаевской академш генеральнаго штаба. 

Тайный советники Кириллъ Петровичи Я и о в с к i й, попе-
читель кавказскаго учебнаго округа. 

В и л л е р м е, доктори медицины въ Париж*. 
М и ш е л ь Ш е в а л ь е , члеиъ французекаго института. 
Эрнестъ-Генрихъ В е б е р ъ, профессори физюлогш ви лейп-

цигскомъ университет*. 
Карлъ-Теодоръ фонъ-3 и б о л ь д ъ, профессори зоологш ии 

Мюнхен*. 
Эрнестъ Э и г е л ь, бывппй директоръ статистической семи-

нары ви Берлин*. 
Николай К р е ч у л е с к о , бывппй чрезвычайный посланники 

и полномочный министръ короля Румынии 
Энрико П е с с и н а, профессоръ неаполитанскаго универси-

тета. 
Шарль Э р м и т ъ, члени французской академш. 
Эрскпнп Г о л ланд и, профессоръ оксфорд скаго универ-

ситета. 
М о м м з е н и, профессори берлинскаго университета. 
Вильямъ Т о м с о н ъ , Лордъ Кельвини, профессори глаз-

говскаго университета. 
Франци фонъ-Л и с т ъ, профессори университета ви Галле 
Вацлавъ Владивой Т о м е к ъ , чешегай ученый въ Праг*. 
Действительный статсюй советники Михаилъ Матвеевичъ 

С т а с ю л е в и ч ъ. 

Почетные доктора всеобщей исторш (на основаны § 89 уст.)-

Антошши Р е з е к ъ i „ у 
> въ Праге. 

Яромиръ Ч е л я к о в с к i й I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. 

Снисокъ лицъ, получивпгахъ вьшускныя свидетельства вт, 
1898 году. 

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

9. 
1 0 . 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

фонъ-Ахтъ, Александр*. 
Банк*, Владимфъ. 
Бароиовъ, ДмитрШ. 
Бертольди, Рейнгольд*. 
Бертренъ, Валентин*. 
фонъ-Бергъ, Герман*. 
фонъ-Бергъ, Эрнест*. 
Бочаров*, Дмитрий. 
Бирман*, Фридрих*. 
Венгеровъ, Владтпр*. 
Воронков*, Николай. 
Головин*, ДмитрШ. 
Гусев*, Андрей. 
Делицынъ, Иван*. 
Захаров*, Петр*. 
Иванов*, Влад. Кирилов*. 
ИльинскШ ГригорШ. 
Казаринъ, Георпй. 

19. Козачекъ, Николай. 
20. Канделаки, Виктор*. 
21. КрицкШ, Митрофан*. 
22. JltTOB*, Петр*. 
23. Лучинсюй, Георпй. 
24. Недлеръ, Константин*. 
25. Неустроевъ, Сергей. 
26. Ниппъ, Альфред*. 
27. Ратманов*, Михаил*. 
28. Розенфельдъ, Александр*. 
29. Селенкинъ, Борис*. 
30. Синюхаев*, Георпй. 
31. Соколов*, Николай. 
32. Фрей, Эрнест*. 
33. Фридолинъ, Петр*. 
34. Шелайковсщй, Арнольд*. 
35. Янчевецгай, Василий. 
36. ведорченко, Павел*. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ, ОТД'ЬЛЕНПО ЕСТЕСТВЕН-
НЫХ* НАУК*. . 

1. Адлардъ, Леонид*. 
2. Антоновитц*, Эдмунд*. 
3. Арно, Александр*. 
4. Баранов*, Ал-др*. 
5. Бачинсюй Павел*. 
6. Бекетов*, Владим1р*. 
7. Безсоновъ, Андрей. 
8. БодянскШ Сергей. 

9. Бомъ, 1осиф*. 
Ю. Беляев*, Александр*. 
11. Валуев*, Анатолй*. 
12. фонъ-Варденбургъ, Куртъ-

Евгетй. 
13. Васильев*, Алексей Але-

ксеев*. 
14. Винтер*, Николай. 
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Воробьевъ, ВасилШ. 48. 
Гандинъ, Соломонъ. 49, 
Герцъ, ВасилШ. 50. 
Графтвэ, Антонъ. 51. 
Грожанъ, ЮлШ. 52. 
ДембинскШ-Шоро, Влади-
славъ. 53. 
Добровольсшй, Николай. 54. 
Дьяконови, Аркад1й. 55, 
Елтышевъ, ГригорШ. 56. 
Загребияъ, Владюпръ. 57. 
Залькиндъ, ЮлШ. 58 
ЗеленскШ, АнатолШ. 59. 
Ивановъ, Петръ Гри- 60, 
горьевъ. 61. 
ИвицкШ, Николай Ва- 62. 
сильевъ. 63. 
Пстоминп, Алексей. 64. 
Нльинъ, Николай. 65. 
Иссерсонъ, Михаилъ. 
Ьдакисъ, Петри. 66. 
1овлевъ, Степани. 67, 
Каратыгинъ, Вячеславн. 68. 
Кастанаевъ, Крикоръ. 69. 
Кирилинъ, ГеоргШ. 70. 
Киселевъ, Михаил! Его- 71. 
ровъ. 72. 
КокошинскШ, 9ома. 73. 
Коломенкинъ, Николай. 74. 
Комовъ, Александръ. 75. 
Кузнецовъ, ВасилШ. 76. 
Кузнецовъ, Илья. 77. 
Лабутинъ, ВасилШ. 78. 
Лященко, Петръ. 79. 
Маркильсн, Александръ. 80. 
Москвинъ, Александръ. 81. 
Назаровъ Николай. 

Нароновичъ, Арсешй. 
Ногидъ, Хаимъ. 
Обухъ, Владим1ръ. 
Пивоварови, Мордухъ. 
Петровъ, Николай Алексаи-
дровъ. 
Подладчиковъ, Михаили. 
Покотило, Лени. 
Прасоловъ, Леонидъ. 
Пушини, Николай. 
Первухинъ, Евгешй. 
Рагозини, Владтпръ. 
Радкевичъ, Николай. 
РайдецкШ, Сигизмундъ. 
Разживини, Михаилъ. 
Ратнеръ, Илья. 
Сазоновн, Леонидъ. 
Саксъ, Альфредъ. 
Скугарь-Скварскгй, Мк-
хаилъ. 
Сымоновичъ, Станислава-.. 
Толкачевъ. Серг'Ьй. 
Толпыго, Генрих и. 
Третьякову Ив. шт.. 
Уткини, Михаили. 
Федуловъ, Панели. 
Хоцятовскш. Иванъ. 
Ченаниси, Вацлав!.. 
Шарбе, Борисъ 
Шенберги, Герардъ. 
Шимковичи, Петръ. 
Швейеръ, Александръ. 
Щегловъ, Иванъ. 
Щукини, Николай. 
Яцевичи, Богумшгь. 
бедоровичъ, Николай. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКуЛЬТЕТУ, ОТДИЛЕНИО 
ТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

МАТЕМА-

1. Абрамовичъ, Ивани. 
2. Бахи, ведоръ. 
3. Блатцъ, Рейнгольд®® 
4. Буйвиси, ИВанъ-Антонъ. 
5. Буровъ, Теорий. 
6. Быстряковъ, Ивани. 
7. ВажевскШ, Владим1ри. 
8. Войтовичи, КМанъ. 

9. Войтовичи, Гращанъ. 
10. ВсеволожскШ, Констан-

тный. 
11. Глаголеви, Иванъ. 
12. Демчукъ, Константинъ. 
13. ДгЬльниковъ,Константинп. 
14. фонъ-Детерсъ, Рудольфъ. 
15. Ефремовъ, Николай. 
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16. Зевихъ, Рудольфъ. 
17. Зерцаловъ, Михаилъ. 
18. Калинъ, Михаилъ. 
19. Квасниковъ, Павелъ. 
20. Каль, Геирихъ - Але-

ксандръ. 
21. Кименталь, СергЬй. 
22. КарнЪевъ, ДмитрШ. 
23. Кирмаловъ Александръ. 
24. Кнотте, Иванъ. 
25. Кузьминсюй, Николай. 
26. Кюнъ, Робертъ-ведоръ. 
27. Ларисовъ, ВасилШ. 
28. Латышевъ, Кузьма, 
29. ЛинскШ, Генрихъ. 
30. Мальченко, Емельянъ. 
31. Макаревичъ, Людвигъ. 
32. Мезенцовъ, Евгешй. 
33. Младенцевъ, Михаилъ. 
34. Мордухай-Болтовской, 

ДмитрШ. 
35. МатвёсвекШ, Митрофанъ 

36 Нелюбовъ, Валер1анъ. 
37. Никитинъ, Константинъ. 
38. Николинъ, Николай. 
39. Онюнасъ, Тадеушъ. 
40. ОранскШ, Владим1ръ. 
41. Остащенко-Кудрявцевъ, 

Борисъ. 
42. ПодольскШ, Иванъ. 
43. ПроневскШ, Антонъ. 
44. Самсель, ВинарШ. 
45. СкродзскШ, Иванъ. 
46. Степановъ, Владим1ръ. 
47. ТиклинскШ, Владислав»; 
48. Тихановичъ, СавватШ. 
49. Тодоровичъ, Душанъ. 
50. Чистосердовъ, Михаилъ. 
51. Шатровъ, Владюпръ. 
52. Шеткевичъ, Станислав!.. 
53. Штюрмеръ, Викторъ. 
54. Шлакатъ Павелъ. 
55. Эйгесъ, ВладиMip-ь. 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

•9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Абрамович», Михаилъ. 21. 
Аваловъ, Зурабъ. 22. 
АвгустовскШ, КЫанъ. 23. 
Ажисантовъ, Николай. 
Алексайдровъ, Евген1й 24. 
Александровичъ. 25. 
Алексайдровъ • Михаилъ 26.' 
Васильевъ. 27. 
АлекеЬевъ Николай Нико- 28. 
лаевичъ. 29. 
АльбинскШ, Николай. 30. 
Амаликовъ, Иванъ. 31. 
Амброшкевнчъ, Эрнестъ. 32. 
Андогсюй, Александръ. 33. 
АндреевскШ, Евгешй. 34. 
Андресь, Константинъ. 35. 
Аннинъ, Алексей. 36. 
Князь BarpaTii шъ-Мухран-
сюй, Peoprifl. ' 37. 
Бальтерманцъ, 1осифъ. 38. 
Бардаковъ, Николай. 39. 
Бассакъ, КМанъ. 40. 
Батовъ, Иванъ. 41. 
Бекаревичъ, Викторъ. 42 

Безугловъ, ПниокентШ. 
Бек'ле мшневъ, А л с кс Ъй. 
Бенескриптовъ, Влади 
М1ръ. 
Бе1шг(к|)ъ, Игорь. 
Бибиковъ, Петръ. 
БирилеВъ, Николай. 
Бобиръ, Пет])Ъ. 
Богдановъ, Peoprifl. 
Богдановичъ, Александръ. 
фонъ-Бодиско, Романъ. 
Бокаушинъ, Лука. 
Бологовъ, Евграфъ. 
Борнгардъ, бедоръ. 
Бонди, Владим1ръ. 
Бочаровъ, Константинъ. 
фонъ-Бранденбургъ, Нико-
лай. 
Бреннъ, Борисъ. 
Бровковъ, Николай. 
Брянцовъ, Михаилъ. 
Булгаковъ, Александръ. 
Бунге, Андрей. 

• Бурлей, Николай. 
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43. Бухе, ЕвгенШ. 
44. Беляевъ, Константинъ. 
45. Бызовъ, Сергей. 
46. Быковъ, Борисъ. 
47. Быстровъ, Владишръ. 
48. Вагуринъ, Николай. 
49. Ведровъ, Петрт,. 
50. Вельцъ, Августинъ. 
51. Венгеръ, Владишръ. 
52. ВербицкШ, Алексей. 
53. Вейсманъ Александръ. 
54. Вилейшисъ, Иванъ (Янъ). 
55. Виноградовъ, Владишръ. 
56. Виноградовъ, Николай. 
57. Висленевъ, Александръ. 
58. Власовъ, Клавдий. 
59. ВолкоВыскпй, Григорий. 
60. Воронковъ, Клавдай. 
61. Вотинцевъ, Павелъ. 
62. Вреденъ, Петръ. 
63. ГадзяцкШ, Константинъ. 
64. ГалицкШ, Александръ. 
65. Гамрекеловъ, Борисъ. 
66. Гартманъ, . Гевъ. 
67. Гаршинъ, Борисъ. 
68. Гайковичъ, Альбертъ. 
69. Гетенко, АнатолШ. 
70. Гейдеманъ, ЕвгенШ. 
71. фонъ-Гельмерсенъ, Впиль-

гельмъ. 
72. фонъ-Гибшманъ, Дмитрий. 
73. Гинце, Бруно. 
74. Глазбергъ, Наумъ. 
75. Говешусъ, Владнм]ръ. 
76. Говоровъ, Андрей. 
77. Голинсшй, Александръ 
78. Головинъ, Евгений. 
79. Гольдинъ, Ерухимъ. 
80. Гордовъ, Владишръ. 
81. ГордЬевъ, Михкилъ. 
82. Гражевичъ, Викторъ. 
83. Гречевъ, Тихонъ.. 
84. Гриневецюй, Александръ. 
85. Грюнинъ, Артуръ. 
86. Гуковичъ, Павелъ. 
87. Гулевичъ, Иванъ. 
88. Гумбертъ Петръ. 
89. Гусевъ, Константинъ. 
90. Давыдовъ, Евгешй. 

91. Давыдовъ, Николай. 
92. Князь, Девлетъ-КильдЬевъ 

Сергей. 
93. Декаповъ, Павелъ. 
94. Дерюгинъ, Владимиръ. 
95. Дехтеревъ, СергМ. 
96. Дейбнеръ, Александръ. 
97. Дгебуадзе, ДмитрШ. 
98. ДмитровскШ, Владимйръ. 
99. Добротворск1й, Борисъ. 

100. Допчевъ, Влади.\цръ. 
101. Дрегеръ, Леопольдъ. 
102. ДржевецкШ, Эдмундъ. 
103. Дубленниковъ, Павелъ. 
104. Дьяконовъ, Александръ. 
105. Евангуловъ, Леонъ. 
106. Евдокимовъ, Алексей. 
107. Екимовъ, Александръ. 
108. Ергинъ, Михаилъ. 
109. Ершовъ, Петръ. 
110. Еченстовъ, Василий. 
111. Жабревъ, Иванъ. 
112. Жероновичъ, Лаксими-

.лйапт.. 
113. Загоровсг:!Й, Генрихи. 
114. Зарецкш, Николай. 
115. Заиорожченко, /шатолгй. 
116. Захаровъ, Николай. 
117. Зивертъ, Леонидъ. 
118. Золенский, Александръ. 
119. Зубаловъ, Михаилъ. 
120. Пвановъ, ЕвгенШ. Нико-

лае въ. 
121. Пвановъ, Николай Ва-

сильевъ. 
122. Ивановъ, Георпй Геор-

певъ. 
123 Ивановъ, ведоръ. 
124 Исаченко, Николай. 
125 Кабачковъ, Иванъ. 
126 Калашниковъ, Михаилъ. 
127 Колеминъ, Георпй. 
128 Кальнетисъ, ВикентШ. 
129 Канъ, Павелъ. 
130 Карпинский, Николай. 
131 КарпинскШ, Николай. 
132 Квашнинъ, - Самаринъ, 

Александръ. 
133. Керсюй Сергей. 
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134. Кершинсшй, Николай. 180 
135. Кикодзе, Василий. 181 
136. Кипрйрковъ, СергМ. 183 
137. Кириковъ, Иванъ. 184, 
138. Клементьев* Вячеславъ. 185 
139. КлимчицкШ, Иванъ. 186. 
140. Клингенбергъ, Эдгаръ- 187. 

веодоръ. 188. 
141. Кнерцеръ, Александръ. 189. 
142. Ковако, Александръ. 190. 
143. Кожинъ, Константинъ. 191. 
144. Колоколовъ, Илья. 192. 
145. Колосовъ, Александръ. 193. 
146. Константиновъ, СергМ. 194. 
147. КоржевскШ, Владишръ. 195. 
148. Корсакъ, АполлинарШ. 196. 
149. Костылевъ, Николай. 197. 
150. Котляровъ, Михаилъ. 198. 
151. Котлубай, Александръ. 199. 
152. Кочешовъ, Влади.\пръ. 200. 
153. Кошкинъ, АлексМ. 
154. Крейтнеръ, Романъ. 201. 
155. Крейтенбергъ, Евгешй. 202. 
156. Крыловъ, Александръ. 203. 
157. Крыловъ, Николай. 204. 
158. Кузнецовъ, Александръ. 205. 
159. Кузнецовъ, Николай Ни- 206. 

колаевъ. 
160. Купферъ, Карлъ. 207. 
161. Курбатовъ, Михаилъ. 
162. Кутотеладзе, Вас ил iff. 208. 
163. ЛазаревскШ, Михаилъ. 209. 
164. Лампе Эдуард* 210. 
165. ЛашнинскШ, Николай. 211. 
166. Ларин* Владим1ръ. 212. 
167. Лачиновъ, Адр1анъ, 213. 
168. ЛасскШ, Павелъ. 214. 
169. Левбергъ, Александръ. 215. 
170. Ладвинсгай, Евгешй. 216. 
171. Лебедевъ, Михаилъ. 217. 
172. Лебедевъ, Николай. 218. 
173. Ленгренъ, Евгешй. 219. 
174. Линевичъ, Петръ. 220. 
175. Литвинсгай, Николай. 221. 
176. Лонткевичъ, Вячеславъ. 
176. Лобачевъ, Павелъ. 222. 
177. Лосевъ, Владишръ. 223. 
178. Лукинъ, Николай. 224. 
179. Луковсий, Станислав* 225 

. Лучинсюй, ДмитрШ. 

. Львовъ, Левъ, 
Маврокордато, Георпй. 
МаевскШ, Янъ. 

. Мазировъ,Константинъ. 
Макаров* СергМ. 
Малевичъ, Иванъ. 
Мали» шскШ, Николай. 
МалиновокШ, Станислава 
Маразуевъ, Вешаминъ. 
Маркузе, Михаилъ. 
Матвеев* Николай. 
Майковъ, Григорий. 
Майкопаръ, Самуилъ. 
Махинъ, Павелъ. 
Мелешкинъ, Платонъ. 
Мейсель, Карлъ. 
МенжинскШ, Вячеславъ. 
Милевсюй, Карлъ. 
Минкевичъ, Иванъ Нико-
лаевъ. 
Миронов* Александръ. 
Мироновь, Николай. 
Мироненко, Борисъ, 
Михайловъ, Петръ. 
Михайлов* Леонйдъ. . 
Мичу-Николаевичъ, Ми-
хаилъ. 
Млодзяновскш, Иппо-
литъ. 
Модзалевсшй, Борис*. 
М< >рръ, Вильгельмъ. 
М« »стофияъ. К( щсташзр: ъ. 
Мудыогинъ, Константинъ. 
Мумриковъ, Иванъ. 
Нагорновъ, Владтпръ. 
Нащокинъ, ВасиЩй. 
Неберо, Василий. 
НевинскШ, Николай. 
Недзвецшй, Александръ. 
Неклюдовъ, Левъ. 
Нечаевъ, Николай. 
Николаев* СергМ. 
Николаев* СергМ Ни-
колаевич* 
Никитин* Платонъ. 
Новиковъ, Вячеславъ. 
Новицшй, Николай. 
Ногидъ, Ioinya. 
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226. Нофаль, Евгешй. 
227. Нюманъ, Александръ. 
228. Олертъ, Густавъ-Робертъ. 
229. 0паринъ,Владим1ръ. 
230. Оппель, Николай. 
231. Осипукъ - Осиповъ, Ни-

колай. 
232. Бар. Остенъ-Сакенъ, 9е-

доръ. 
233. Бар. Остенъ-Сакенъ, Кон-

стантинъ. 
234. Палибинъ, Александръ. 
235. Панфиловъ, Сергей. 
236. Нарвовъ, Константинъ. 
237. Пашковсшй, Иванъ. 
238. ПеретерскШ, Николай. 
239. Перстяниновъ. ГеоргШ. 
240. Перхуровъ, Михаилъ. 
241. Петровъ, Сергей 
242. Петровъ, ©едоръ. 
243. Петрусевичъ, Титъ. 
244. Пигуренко, Михаилт! 
245. Пименовъ, Викторъ. 
246. Пирцхалава, Симонъ. 
247. Пландовсшй. Петръ. 
248. Пландовсшй, Владишръ. 
249. Плецеръ, Станиславъ. 
250. Плосконный, Николай. 
251. Плотииковъ, Владишръ. 
252. Погореловъ, Евгешй. 
253. Половцовъ, Александръ. 
254. Положенскш, Сергей. 
255. Полозовъ, Михаилъ. 
256. Полисадовъ, Тихонъ. 
257. Поиовъ, Валер1анъ. 
258. Поиовъ, Владишръ Ан-

фировичъ. 
259. Порембстлй, ВиталШ. 
260. Портновъ, Александръ. 
261. ПрилскШ, Александръ. 
262. Протасовъ, Александръ. 
263. Протасовъ, Михаилъ. 
264. Пьшинъ, Николай. 
265. Работинъ, Оедоръ. 
266. Раевсшй, Николай. 
267. Рамихъ, Василий. 
268. Рафаловичъ, Николай. 
269. Рахлинъ, Евгешй. 
270. Рсмизовт,, Николай. 

271. РогачевскШ, Басили!. 
272. Розентаяь, Викторъ. 
273. Розинъ, Евграфъ. 
274. Романовъ, АлексМ. 
275. Романовъ, Иванъ. 
276. Романовъ, Николай. 
277. Рудольфи, Регинальдъ. 
278. Руднищлй, Михаилъ. 
279. Русановъ, КлавдШ. 
280. Саблеръ, Юрй!. 
281. Сабуровъ, Александръ. 
282. Саьичъ, Николай. 
283. Самарсшй, Софрошй. 
284. Самуликъ, ВикентШ. 
285. Сахаръ, Борисъ. 
286. Саченко-Сакунъ, Нико-

лай. 
287. СвигальскШ, Александръ. 
288. Семеновсюй, Владишръ. 
289. Сербовъ, Георий. 
290. Серг'Ьевъ, Александръ 

Николае въ. 
291. Симоновъ, Николай. 
292. С-карре, Карлъ-Эрнестъ. 
293. Скульсшй, Петръ. 
294. Сл< >бодчиковъ, Але-

ксандръ. 
295. СлтЬпневъ, Николай.. 
296. Смирновъ, Михаилъ. 
297. Смирновъ. Владим1ръ 

Яковлевъ. 
298. Смирновсклй, Вячеславъ. 
299. Смолить, Николай. 
300. Соколов^, Николай Семе-

новичъ. 
301. Соколовъ, СернМ Ивано-

вичъ. 
302. Соловсшй, Николай. 
303 Сииро, Сергей. 
304. Спопаровсктй, Петръ. 
305. Старцевъ, Николай. 
306. Стасевичъ, Андрей. 
307. Стебшщгай, Оеодосгй. 
308. Стеиановъ, Антонъ. 
309. Стефановичи, Эдуардъ. 
310. Стравинсктй, Борисъ. 
311. Стратилатовъ, Иванъ. 
312. Страховъ, ДмитрШ. 
313. Стрекаловъ, Петръ. 
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314. Сурменевъ, Михаилъ. 
315. Сусловъ, Константинъ. 
316. Тарановичъ, Владимйръ. 
317. Таунлзй, Николай. 
318. Теръ-Осииовъ, Павелъ 

(Погосъ). 
319. Тимовеевъ, Александръ. 
3'20. Графъ Толстой, Сергей. 
321. Туляковъ", Константинъ. 
322. Туркия, Иванъ. 
323. ТуторскШ, Владимиръ. 
324. УсиенскШ, ГригорШ. 
325. УстьрЪцкйй, Николай. 
326. ФелинскШ, ИгнатШ. 
327. Баронъ Ферзенъ, Отто 

Вильгельмъ. 
328. Филииченко, Михаилъ. 
329. Финне, Борисъ. 
330. Финне, Викторъ. 
331. Фонтонъ, Степанъ. 
332. фонъ-Фохтъ, Левъ. 
333. Френкель, Александръ. 
334. Халтуринъ, Дмитрий. 
335. ХарзЪевъ, ДмитрШ. 
336. Хачатуровъ, Сергей. 
337. Хоецкпй, Иванъ. 
338. Холодный, Алексей. 
339. Холостовъ, Владимйръ. 
340. ХондожевскШ, Василий. 
341. Христпаяовичъ, Але-

ксандръ. 

342. ЦиборовскШ, Модестъ. 
343. Чепелюгинъ, ©едоръ. 
344. Черкасъ, Андрей. 
345. Черновъ, Дмитрий. 
346. Чиловъ, Михаилъ. 
347. Чинновъ, Владимйръ. 
348. Чиркуновъ, Лука. 
349. Чириковъ, Дмитрий. 
350. ШаблинскШ, Вареоломей. 
351. Шварце, Евгений. 
352. Шебановъ, Александръ. 
353. Шенииинъ, Всеволодъ. 
354. Баронъ фонъ-Шиллингъ, 

ГеоргШ-Гуно. 
355. Баронъ фонъ-Шиллингъ, 

Гнеомаръ-Густавъ. 
356. Шкалинъ, Михаилъ. 
357. Шлипсъ, Робертъ. 
358. Штраухъ, МаврикШ. 
359. Штпормеръ, Сергей. 
360. Щербинский, Николаи*!. 
361. Щукинъ, Павелъ. 
362. Эргартъ, Владимиръ. 
363. Эрделии, Александръ. 
364. Эттингеръ, Романъ. 
365. Эше, 1оаннъ. 
366. Якимовъ, Михаилъ. 
367. Янкевичъ, 1езекшль. 
368. Ярамьишевъ, Александръ. 
369. Оедоровъ, Михаиглъ. 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ . 

1. Грубе, Левъ. ю. СвержбинскШ, Антонъ. 
2. Диамантоиуло, Харлампий. 11. Секретаревъ, Петръ. 
3. Лпобомудровъ, Николай. 12. Серафимовъ, Семенъ. 
4. Мирный, Владимиръ. 13. См-Ьлковъ, Валентинъ. 
5. Нииколаевъ, Владимиръ 14. Соколовъ, Владимйръ Ива-

Владимйровичъ. новъ. 
6. Оноприенко, Левъ. 15. Спальвинъ, Евгений. 
7. Подставинъ, ГригорШ. 16. Тиссенъ, Гавриилъ 
8. Рафаловичъ, Алексей. 17. Хитровъ, Сергей. 
9. Савиновъ, Алексей. 

КромЬ того, на основании „Устава Росс. Унив. 1863 года" 
достоены 30 Ноября 1898 г. СовЪтомъ Университета звания 

. г Ь й с т в и т е л ь н а г о с т у д е н т а : окончившие курсъ по от-
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д-Ьлешю естественныхъ наукъ Физико-Математическаго фа-
культета П о р ф и р 1 й Б у л г а р е в и ч ъ (въ 1883 г.) и В и к -
т о р ъ Г о р о д е ц к 1 й (въ 1889 г.) съ правомъ па степень 
кандидата, но не представивние ви установленный срокъ 
диссертащй. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е Г У . 

Отчетъ о состояши Коллега И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II, 
учрежденной С. С. И о л я к о в ы й ъ для студентавъ Император-

скаго СПБ. университета, за 1898 годъ. 
Съ января по ifOHb 1898 г. въ Коллеги жило студентовн 

120 челов'Ькъ, изъ коихъ: 
Императорскихъ стипенд1атовъ . . . 24 
Своекоштныхъ 96 

Съ августа по 1-е января 1899 г. въ Коллегш жило 123 
человека, изъ коихъ: 

Императорскихъ стипевдцатовъ . . . 24 
Своекоштныхъ 99 

Приходо-расходная ведомость завЪдующаго Ноллепей. 

П Р И Х О Д Ъ . 
Сумма. 

Р А С Х О Д Ъ . 
Сумма. 

П Р И Х О Д Ъ . 
Губ . 

Р А С Х О Д Ъ . 
Руб. К . 

Остатокъ къ 1 янв. 1898 г. 
В ъ явварЬ отъказначея. 

„ феврале 
, мар rt. 
„ апр-Ьл± 
» на* 
„ i f o n t и iaxi . . . . 
„ авгестФ» . 
„ сентябре 
„ октябр-fe . . . . 
„ ноябр!; 
„ декабре 

1108 
6357 
С.176 
9757 
4632 
4528 

4000 
9 40 
5179 
7568 
4369 

6 
5917 
5261 

107ГЮ 
376:-. 
42-17 
197^ 

962 
10876 
6593 
6199 
5175 

5S-1 
50 
31 
12 
31 
49 4 

81 
№ 
78 
73 

Итого. . . 62814 6 Итого. . . . 61974 49 

Остатокъ ки 1 января 1899 г. 839 р. 57 к. 
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въдо 
Р А С Х О Д О В Ъ С У М М Ъ К О Л Л Е Г И ! 

За 1S 

Содержание отудентовъ: 
На платье студентамъ . . 1961 50 
Стипендш на руки. . . . 1762 50 
Карманный деньги . . . . — — 

Мясо, рыба . . . . . 520 36 
Зелень, дичь, . . . 200 10 
Мука, крупа, масло . • . 133 51 
Булки, хлЪбъ, пирожное. . 195 12 
Чай, сахаръ, кофе. . . . 159 70 
СвЪчи, керосинъ 111 76 

Я н в а р ь . 

Руб- К. 

ф е в р а л ь . М а р т ъ . 

Руб. К Руб. К. 

А п р Ъ л ь . 

Руб. К. 

Май. 

Pvo. К 

1707 2406 967 50 
1762 50 6016 — 399 50 

565 92 674 71 795 12 
117 54 24039 202 17 
122 24 201 55 155 16 
202 55 273 89 311 77 
150 59 159 24 151 15 

13 36 206 59 
1 

100 6 

•290 
752 
345 
679 
205 
170 
264 
147 

7 

50 

Итого . . . 5044 55 4641 70 1(1178 37 3082 43 2862 53 

Со держан ie дома: 
Жалованье прислуг!» и 

награди ы я 237 — 228 — 228 — 344 — 243 
Стпрка бйлья . . 55 64 36 13 105 74 — 7 i 48 
Ремонтъ дома и имущества. 217 20 17 25 — . — 185120 694 34 
Полотеру 35 — 35 — 35 — 35 .— 61 
Дрова и уголь — — — — 

ОсвЪщеше . . . 262 53 255 60 14 11 38 9 63 
Водоснабжеше. . . — — 50 
Ассенизащя, вывозка му-

сора и сн'Ьга . . . . 12 — 18 
Страховаше дома . . . , 
Фильтры, часовщику, тру-

бочисту 
Доктору, Заведующему, Каз-

начею 275 Канцелярше расходы . . — — 

Мелше расходы 53 66 47 82 31 20 55 11 30 33 

Итого . . . . 873 3 619 80 521 94 680 69 138 4 

ВСЕГО. . . . 5917 58 5261 50 10700 31 3763|12 4247 31, 

1г 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



мость 
И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I 
98 годъ. 

1юнь и 
1юль. 

Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. И Т О Г О . 

Руб. К. Руб. К. Руб. к, Руб. К. Руб. К. Руб. К. Рубли. Коп. 

562 
200 
150 
235 

76 
88 
88 
28 

165 

48 

50 

78 

2922 
5499 

128 

36 
198 
213 

14 

51 
55 
37 

2343 
1833 

731 
203 
167 
265 
308 
113 

50 

10 
15 
79 
48 
38 
97 

1292 
1786 

805 
169 
163 
312 
155 
103 

50 

98 
89 
92 
29 
78 

6 

625 
1786 
360 
783 
199 
134 
304 
153 

19 

22 
56 
75 
44 
89 
21 

14681 
21696 

705 
6246 
1788 
1400 
2401 
1584 

889 

50 

90 
26 

6 
53 
52 
32 

1149 80 214 28 8997 57 5966 37 4789 42 4366 7! 51293 9 

408 135 250 223 223 530 _ 3089 
82 37 — . — — — — 53 85 54 13 51 73 511 7 

291 32 485 65 411 10 28 51 22 95 89 65 2443 17 
S3*- 35 — 35 — 35 — 35 ' 341 

— . — 759 30 — — 960 — н 1719 30 
328 60 — — 11 38 40 26 933 38 

— — 50 — 50 — — — - — — 50 — 200 — 

30 _ 45 36 141 — 

— — — — — — 175 48 _ — — — 175 48 

30 — 6 — — — — 26 — 42 Г>0 144 50 

200 — 550 — 

15 41 11 45 24 36 61 32 90 34 52 423 50 

78826 69 747 76 1879 24 627 45 1410 36 1009 66 10681 

1976 49 962 4 10876 81 6593 82 6199 78 5475 7з| 61974 
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Содержание студёнтовъ 
На платье студентамъ 
Стипендш на руки. . 
Карманный деньги . . 
Мясо, рыба . . . 
Зелень, дичь. 
Мука, крупа, масло . 
Булки, хдйбъ, пирожное. 
Чай, сахаръ, кофе. 
СвЪчи, керосннъ. . 

Итого . . . 
Содержите дона: 

Жалованье прислугё и 
наградная . . . . 

Стирка бЪлья . . 
Ремонтъ дома и имущества 
Полотеру 
Дрова и уголь 
ОсвЪщеше . 
Водоснабжеше. . . 
Ассенизацш, вывозка му 

сора и cuira . . . . 
Страховаше дома . 
Фильтры, часовщику, тру 

бочисту 
Доктору, Заведующему, Ка 

начею . . . 
Канцелярсюе расходы . 
Мелгае расходы . . . . 

Итого . . . 

въдо 
РАСХОДОВЪ СУММЪ КОЛ ЛЕПИ 

За 18 

ВСЕГО . . . . 

I 
Январь. I февраль. 

Руб' K.I Руб. I К 

1961 
1762 

520 
200 
133 
195 
159 
111 

5044 

23 
55 

21 
35 

262 

12 

53 

1707,— 
1762 50 

565 
117 
122 
202 
150 

13 

Мартъ. 

Руб. 

2406 — 
6 0 1 6 — I 

674 71 
240.39 
201 55 
273 89 
159:24 
206,59 

4641 70 10178 ЗТ 

228 
36 
17 
35 

255 

53 66 47 

873 3 

5917 58 

619 

5261 

60 

82 

2 2 8 — 
105 74 

35 

14 
50 

4(1 

31 

АлрЪль. F/ай. 

Руб.' к! Руй к 

967,50 
399j 50 

795:12 
202 1/ 
155 1С 
311'77 
15116 
100! С 

50 290 
752 
345 
•79 59 

205 80 
70 26 

26420 
147 24 

7 94 

3082)43 2862 53 

344;— 243 
71 

18520 
35 — 

11 38 

694 
61 

20 55 11 

63 

275 — 

30 33 
80 

50, Ю70И 

52194 680 69 138 4 

31 3763 12 424731| 
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м о с т ь 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И 
98 годя. 

1юнь и . 
Поль. Августъ. 

Руб. К. Руб. |к. 

Сентябрь. 

Руб. К, 

Октябрь. 

Руб. К. 

Ноябрь. Декабрь. 

Руб. !К Руб. Рубли. 

1 165 50 

5бгШ — 
2б0 3Ь 48i78 
150j8S 
SB5 28i — — 

2922 
5499 

128 14 

36 
198 
213 

2343 
1833 

731 
203 
16 
265 
308 
113 

50 1292 
1786 

50 

805198 
169|89 
16392 
312|29 
155:78 
103! 6 

625:—I 
17861—1 
360 -
7831221 
199 

. 134 
304 
153 

5б| 

44 
89 

19|21 

14681 
21696 

705 
6246 
1788 
1400 
2401 
1584 

889 

1149 80 214 28 8997 
„ „ 57 5966 37 4789 42 4366 7 51293 9 

408 135 250 223 223 530 3099 
82 37 — i— — — 53 85 5413 51 73 511 7 

291 32 485 65 411 10 28 51 22,95 89 65 2443 17 
— — — — 35 — 35 — 35 — 35 — 341 — 
— — — — 759 30 — ! — 960 — — 1719 30 

• — — — — 328 60 — 1138 40 26 933 38 
— — 50 — 50 — т : — — — 50 — 200 — 

30 45 36 141 
— — — — — — 175 48 — — — — 175 48 

30 — 6 26 — 42 50 144 50 

- - - — - - 75 — — — 200 • 550 — 

15 — 41 11 45 24 36 61 32 90 34 
1 

52 423 50 

78826 69 747 76 1879 24 627 45 1410 36 1009 66 10681 40 

1976149 962 4 10876 81 6593 82 6199 78 5475 Н 61974 49 
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ОТЧЕТЪ казначея Коллепи Импе 

П Р И X О Д Ъ. 
1) Остатокъ, бывшш къ 1 января 1898 г • 
2) Отъ своекоштныхъ студентовъ за содержаше въ Коллег in въ 

весеннемъ полугодш 1898 года (150 руб X 96) . • . • 
3) По ассигновкЬ Правлешя Университета, отъ 5 января Б 

б: Императорсмя стипендш на весеннее полугодие 1898 г. . 
4) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Поля-

кова. при отношенш отъ 16 февраля Я» 69: а) проценты за 
1898 годъ съ капитала въ 25000 руб. завЬщаннаго основате-
лемъ Коллепи С. С. Ноляковымъ — 1250 руб.; б) на разъЬзды 
врачу и казначею Коллепи и на расходы по дЬлопроизводству 
съ 1 сентября 1897 г по 1 сентября 1898 г.—350 руб. Всего . 

5) Отъ студ. Дмитр1я Егорова за содержаще его въ Коллепи 
въ осеннемъ полугод1и 1897 года . -

6) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Поля-
кова, при отношеши: отъ 7 мая за № 132, въ возвратъ кар-
манныхъ денегъ выданныхъ 23 Императорскимъ стипещоатамъ, 
проживающимъ въ Коллепи съ 1 января по 1 шня по 15 руб. 
каждому (15 руб. х23) 

7) Отъ своекоштныхъ студентовъ за содержаше въ Коллепи въ 
осеннемъ полугодш 1898 г. (150 руб.Х99) . 

8) По ассигновка Правлешя Университета, отъ 21 августа В 
Л1? 1083: Императорсшя стипендш на осеннее полущие 1898 г. 

9) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Поля-
кова, при отношеши отъ 11 ноября за № 283, въ возвратъ 
карманныхъ денегъ, выданныхъ Императорскимъ стипенд1ата»ъ, 
за время съ 1-го августа 1898 г. по 1 января 1899 г., для 
24 хъ стипещиатовъ, проживающихъ въ Коллепи, по 15 руб. 
каждому (15 руб. X 24) . . . . . 

10) Отъ студ. Васил1я Дмитр1ева Васильева за содержан!е 
его въ Коллепи въ весеннемъ полугодш 1898 года (ноября 12-го 
кв. № 97 кв. книги весенняго полупда 

Итого въ 1898 году въ приходЬ . 

По мЬсяцамъ приходъ сей распределяется слЬдующвмъ обра-
зомъ: въ январе 19050 руб., въ февраль 4i50 руб.. Въ мартЬ 
7050 руб., въ апрЬлЬ 900 руб., въ маЬ 345 руб.; въ шнЬ и 
шлЬ поступлешй въ кассу Коллепи не было; въ августЬ Ib950 р 
въ сентябре 6900 руб., въ октябрь 3000 руб. въ ноябрь 
3360 руб. и въ декабрь 150 руб. Остатокъ бывшш къ 1 января 
1898 года—154 руб. 47 коп. 

Руб. к. 

154 

14400 

15000 

47 

1600 

150 

345 

14850 

15000 

360 

150 

f 

г 

47 

И Т О Г О М 9 47 
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ратора Александра (I за 1898 годъ. 

Р А С X 0 Д Ъ. 
Выдано на содержаще Коллегш, на выдачу Императорскихъ 

Руб. 
1 

К. Р А С X 0 Д Ъ. 
Выдано на содержаще Коллегш, на выдачу Императорскихъ 

стипендш стипендоатамъ, не живущимъ въ Коллегш. и на выдачу 

на руки студентанъ проживающимъ въ Коллегш, заведующему 

ею Н. Г. Барсову: 

6357 
-

6176 — 

„ марте 9757 — 

4632 

4 5 2 8 - -

4 0 0 0 

„ сентябре . 9 1 4 0 

„ октябре 5 1 7 9 — 

„ ноябре 7568 

„ декабре 4369 

Всего въ 1898 г. въ расходе . . . . 61706 

Остатокъ къ 1 января 1899 года . . 303 47 

Б А Л А Н С Ъ 62009 47 

Остатокъ 303 р. 47 к. состоитъ изъ одной Императорской 
стипендш, остававшейся свободной въ осеннемъ полугодш 1897 
года и въ весеннемъ полугодш 1898 года, и 3 руб. 47 к. дей-
ствительная (чистаго) остатка. 

8* 
ч 
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ПРИЛО 

ОТЧЕТЪ 
О б щ е с т в а в с п о м о щ е с 

С.-ПЕТЕРБУРГСКА 
(основаннаго 

З А 1 8 

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

a) въ расходный суммы 
b) въ сиещалъныя суммы 

Процентныя деньги съ бумагъ, прпнадлежащихъ Обществу, 
и съ суммъ, бывшихъ на текущемъ счету: 

a) поступаются въ расходныя суммы 
b) поступающая въ спещальныя суммы 

Членсше взносы единовременные . 
Членсюе взносы годовые • 
Возвраты ссудъ 
Оборотный суммы 

Всего записано на приходъ въ 1898 г. 

Остатокъ отъ 1897 . 

И т о г о . 

85119 15 

6104 

91223 93 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 
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Ж Е Н 1 Е Y . 
КАЗНАЧЕЯ 
т в о в а н 1 я с т у д е н т а м и 
ГО УНИВЕРСИТЕТА 
4 ноября 1873 г.) 

98 Г. 

Р А С X О Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентами 
На ведете д'Ълъ Общества, 

Руб. К. 

22354 
1745 

Перечислено въ снещальные капиталы: 

a) неприкосновенный. . . . . . 
b) имени А. С. Воронова . . . . 
c) „ О. 0. Миллера 
d) „ А. Г. Ярошенки . . . . 
о) „ * Н. А. Некрасова . . . . 
Г) основанный Л. Ф. Пантелеевыми 

5348 

\ 52349 
| 105 

44 
43 

В с е г о 

Оборотный суммы 

Всего выписано въ расходъ въ 1898 г. 

прихода остается къ 1 января 1899 г.—8213 р. 98 к. 

57890 

1019 

83009 

70 

84 
22 
03 
86 

95 

30 

95 
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ПРП.10 
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; 

(основанпаго 

ЗА 18 

Руб. |к.| 
п р и х о д » . 

• 

Пожертвовашя п случайный постунлешя: 

Ь) въ спещальныя суммы 
11667 
51906 

06 
47 

Продентныя деньги съ бумагъ, прпнадлежащихъ Обществу, 
и съ суммъ, бывшихъ на текущемъ счету: 

a) поступажищя въ расходныя суммы 
b) поступаюпця въ спещальныя суммы 

Членаые взносы единовременные 
Членсюе взносы годовые • 
Возвраты ссудъ 
Оборотный суммы 

3727 
751 

2100 
2580 

11367 
1019 

48 

84 
•30 

Всего записано на приходъ въ 1898 г. , 85119 15 

Остатокъ отъ 1897 6104 78 

И т о г о 91223 93 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 
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ЖЕШЕ Y. 
К А З Н А Ч Е Я 
т в о в а н 1 я с т у д е н т а м и 
ГО УНИВЕРСИТЕТА 

98 г. 

Руб. К. 

Р А С X О Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентам 
На ведете дЪлъ Общества. . • 

22354 
1745 70 

Перечислено въ спехцальные капиталы: 

b) имени А. С. Воронова 
c) „ О. в . Миллера 
d) и А. Г. Ярошенкп 
e) „ H. А. Некрасова 
f ) основанный Л. Ф. Пантел^евымъ 

5348 

52349 
105 

44 
43 

84 
22 
03 
86 

В с е г о 57890 95 

Оборотныя суммы 1019 30. 

\ Всего выписано въ расходъ въ 1898 г. 83009 95 

прихода остается къ 1 января 1899 г.—8213 р. 98 к . 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е П . 

Отчетъ г. универеитетекаго врача. 
Въ течете 1 8 9 8 года ко мнЬ въ npieMHyio для приходя-

щихъ больныхъ при университетЬ обращались 1.246 чело-
вЬкъ и сдЬлали 3.736 посЬщетй; гг. студентовъ въ томъ чи-
слЬ было 1 . 0 9 9 и сделали они 3 . 5 3 4 посЬщетя, т. е. въ сред-
не мъ на каждаго изъ нихъ приходится по 3,2 посЬщетя; за 
вычетомъ же 515 студ., которые въ течете года явились ко 
мнЬ только по разу, на остальныхъ 583 студ. придется по 
5,17 посЬщетя; служителей и лицъ, принадлежащихъ къ 
ихъ семьямъ, было 91 и сдЬлали они 139 посЬщетй. КромЬ 
того я посЬщалъ больныхъ на дому и къ гг. студентамъ въ 
коллегш сдЬлано было 17 визитовъ и по частнымъ кварти-
рамъ 55, къ гг. служащимъ университета 7 и къ служите-
лямъ 32 визита. 

Гг. студентовъ къ 1-му января 1899 года числилось 3.788; 
изъ нихъ обращались ко мнЬ 1.099, т. е. 26,37%; изъ нихъ 
71 жили въ коллепи и для гг. коллеиантовъ, которыхъ въ 
первомъ полугодш было 121 и во второмъ 123, всего же въ 
течете года 184 человека, % обращавшихся ко мнЬ рав-
няется 38,58%. 

По мЬсяцамъ посЬщетя гг. студентовъ и мои визиты къ 
нимъ въ Коллегш и по частнымъ квартирамъ распределя-
лись такъ: 
въ январь посЬщетй 284, визитовъ въ коллегш 1 и по кварт. 5 
„ февраль „ 437, „ „ „ 4 

„мартЬ „ 543, „ „ п з 
„ апрЬлЬ „ 294, „ „ „ _ 
» » 3 4 ° . „ „ „ — 

»августЬ „ 14, „ _ 
„ сентябрь „ 364, „ п _ 
„ октябрь ; 520, „ в ' i 
„ ноябрЬ „ 489, „ 
„ декабрь „ 239, 

я я , а 
9 

12 
1 

6 
7 

3 „ „ „ 3 
5 я я „ 9 
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Поражешя дыхательныхъ путей,—носа, з4>ва, гортани, брон-
ховъ,—порознь или вм'Ьст'Ь, были въ острой формЬ въ 262 
(14) *) и хроничесшя въ 94 (2) случаях* Хроническая забо-
л'Ьвашя легкихъ (верхушечный процессъ) наблюдались у 14 (2) 
студенте въ и у 5 (1) изъ нихъ въ мокрогЬ временами въ 
небольшом* количеств^. показывалась кровь, а у одного было 
и довольно обильное кровохаркаше. Одинъ больной, находя-
щейся подъ моимъ наблюдешемъ съ сентября 1894 года, при 
кефир'Ь, углекисломъ креозотгЬ, чувствовал* себя сносно,по-
сЬщалъ лекцш; другой, который былъ боленъ съ сентября 
1895 года, проведя зиму и весну въ ЯлтЬ, лЬто на родинЬ, 
въ Ковенской губ., чувствовал* себя вполнЬ хорошо, но по 
возвращеши въ Петербург* у него недели через* три возоб-
новились поты, кашель, скоро он* потерял* аппетит* и въ 
виду усилешя кашля и ухудшешя общаго состояшя въ концЪ 
октября он* принужден* былъ опять уехать въ Ялту; трети!, 
который кашляет* и временами лихорадитъ съ декабря 1895 
года, сравнительно сносно нровелъ л-Ьто и осень на родин'Ь, 
въ Лифляндш, но съ начала ноября у него ожесточился ка-
шель, возобновилась лихорадка, изнуряюпце тюты и въ на-
чал® декабря онъ уЬхалъ въ Лифляндш. Изъ 3 (1) больных*, 
поступивших* подъ мое наблюдеше съ 1897 года, двое за-
метно поправились за Рождественсше каникулы на родинЬ, 
могли за тЬмъ провести полугод1е въ Петербург^ и оба с-
ною выбыли изъ университета; коллепанту же Валентину 
Мощенкову месячное пребываше въ Житом1рЬ не принесло 
пользы, въ март* у него присоединился плевритъ, пришлось 
поместить его въ больницу Общины Св. Георпя, гдЬ он* про-
былъ съ 14 по 30 марта, уЬхалъ въ Ж ш т п р ъ и там* скон-
чался 10 а'прЬля. Изъ 8 (1) больныхъ, которых* я пользовал* 
только въ 1898 году, трое во второмъ полугодш ко мнЬ не 
обращались, изъ остальных* пяти за лЬто одинъ на родинЬ 
поправился мало, двое заметно поправились на родинЬ и 
двое—на кумысЬ въ Самарской и Астраханской губ., второе 
полугод1е они провели въ Петербург^, посещали лекщи, хотя 

*) Цифры въ скобкахъ относятся къ гг. етудентамъ, жившимъ во 
в]|рмя заболЪвашя въ коллегш. 
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временами и прихварывали. Плевритъ наблюдался въ 23 (2) 
случаяхъ и, исключая упомянутаго случая со студ. Мощен-
ковымъ, все окончились благополучно при лЬчети амбула-
торномъ или на дому. Былъ 1 случай эмфиземы легкихъ. 
Было 10 (1) случаевъ кровотечешя изъ носу и, кроме упо-
мянутыхъ 6 (1) случаевъ кровохаркашя, былъ 1 случай умЪ-
реннаго кровотечешя пзъ зева и 1 довольно обильнаго кро-
вохаркашя после вдыхашя хлора (разбилась колба въ хими-
ческой лабораторш). У 28 (1) студёнтовъ наблюдалась гипер-
троф1я мнндалевпдныхъ железъ и у одного гипертрофтя язычка 
(uvulae), который, представляя собою цилиндрнчес кШ стер-
жень толщиною съ гусиное перо, имЪлъ въ длину около 
3 стм. и конецъ его лежали'на корне языка. 

Острыя желудочно-кшпечныя разстройства наблюдались 
въ 55 (4) случаяхъ и пнтересенъ изъ нихъ слушай запора, 
развивппйся после съеденныхъ въ течеше дня двухъ целыхъ 
кокосовыхъ ореховъ; больной обратился ко мне черезъ 1х/2 
недели и только на 4-ый день, т. е., на 14 день запора, уда-
лось добиться опорожнешя кишечника. Кроме того у 3 студ. 
было воспалеше слепой кишки: одинъ поправился при ле-
ченш на дому, другой былъ помещенъ въ клиничосюй ии~ 
ститутъ Великой Княгини Елены Павловны, где пробылъ I1/* 
месяца; студ. же Михаилъ Вязьминъ, помещенный 21 ноября 
въ больницу Общины Св. Георпя, скончался тамъ 28 < тъ вос-
палешя брюшины, развившагося за прободешемъ черв 'Вк: 
наго отростка слепой кишки; у 3 студёнтовъ была катарраль-
ная желтуха и двое изъ нихъ поправились при амбулатор-
номъ лечен)'и, а студ. Стельмаховичъ, который при катар-
ральной желтухе заболели еще брюшнымъ тифомъ, 4 . ка-
бря былъ помещенъ въ больницу Общины Св. Георпя к вы-
шелъ оттуда поправившимся 28 декабря. Хронический катарръ 
желудка и кишекъ, порознь или одновременно, наблюдался 
у 27 студёнтовъ; привычные запоры у 190 (10) и въ томъ 
числе у 6 (1) съ развипемъ геморроидальныхъ шишекъ, а у 
2 и съ геморроид. кровотечениями; у 3 запоры сопровождались 
приступами кишечныхъ коликъ. Въ связи съ неправильно-
стями желудочно-кишечныхъ отправлещй наблюдались 4 слу-
чая крапивной лихорадки. У 4 студёнтовъ были плосше гли-
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сты и у 2 (1) острицы. Студенческая столовая, открытая въ 
прошломъ году, съ января взяла на себя и ведете студен-
ческаго буфета въ университет^; число обйдающихъ въ ней 
временами превышало 1.000 человекъ въ день, и она несо-
мненно оказываетъ благоприятное влпяше на уменыпете же-
лудочно-кишечныхъ разстройствъ среди гг. студентовъ. Въ 
пользу этого говорятъ и немноие пока известные мне слу-
чаи заметнаго улучшения сравнительно съ прошлыми годами 
въ желудочно-кншечныхъ отиравлешяхъ у обЪдавпшхъ въ 
студенческой столовой и 6 случаевъ острыхъ желудочно-кн-
шечныхъ разстройствъ у постоянныхъ посетителей студенче-
ской столовой после обедовъ въ другихъ кухмистерскихъ (4 
изъ этихъ случаевъ приходятся на начало октября, когда сту-
денческая столовая была закрыта въ течение недели вслед-
ствие бывшаго въ ней пожара) и наконецъ уменьшение, какъ 
видно изъ следуиоицей таблицы, и общаго числа желудочно-
кишечныхъ разстройствъ и особенно хроническихъ раз-
стройствъ и привычныхъ запоровъ. 

1896 г. 1897 г. 1898 г. 
Острыя желудочно-кишеч. разстр. . . 30 3 5 61 
хронич. . „ „ 62 46 2 7 

привычные запоры 230 219 190 

всего . 312 300 2 7 8 

Такое уменыпеше темъ более поразительно, что и общее 
число студентовъ въ университете и число обращающихся 
къ моей врачебной помощи за эти годы все возрастаете 
Нельзя впрочемъ забывать, что независимо отъ того, что 
очень мноие изъ г.г. студентовъ не могутъ обедать въ сту-
денческой столовой по дальности ея разстоятя ии отъ квартиръ 
ихъ и отъ университета, остаются въ силе целый рядъ усло-
вий, способствующихъ развитию желудочно-кишечныхъ раз-
стройствъ, какъ-то: Невская вода, которую многие пыотъ и 
не фильтрованной и не кипяченой и нередко платятся за 
это и ясе луд очно-кишечными разстройствами и заболеваниями 
брюпиньимъ тифомъ; сомнительныя часто закуски, которыми 
студенту приходится дополнять свой обедъ; встречающиеся, 
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хотя теперь,—при студ. столовой,—и р£же случаи хрониче-
скаго недоЬдашя при питаиш почти въ сухомятку; сидячШ 
образъ жизни, недостаточность движешя, малое среди сту-
дентовъ развште физическихъ упражнеиШ и физическаго 
труда, яаконецъ нередкая вялость (атон1я) кишечника при 
малокровш, иейрастенш, послЬ брюшнаго тифа. 

Зубы осмотрены у 583 (29) студентовъ и целыми они ока-
зались только у 61 (3), т. е., у 10,4%; не болЬе трехъ зубовъ 
испорчено у 149 (10), т. е., у 25,5%; у остальныхъ же 373 (16) 
или почти у 64% порча захватила не меиЬе 4 зубовъ и у 
нЪкоторыхъ не осталось "ни одного не испорченнаго зуба. 
Пломбированные зубы при порчЬ не болЬе трехъ зубовъ най-
дены у 41 (2) студента, т. е., у 27,5%; но только у 24 или 
всего уже у 16,1% воЬ дурные зубы запломбированы, не 
тдлежаиие пломб Ь удалены, такъ что не оставлено ие 
исправленнымъ ни одного дурнаго зуба, при чемъ только и 
можно над-Ьятся, что оставппеся здоровые зубы будутъ сохра-
нены, не испортятся отъ соседства съ дурными; при порчЬ 
не менЬе 4 зубовъ изъ 373 (16) студентовъ зубы пломбиро-
ваны у 109 (5), т. е., у 29,2%, но достаточна пломбировка 
только у 41 (2), т. е., всего у 11%. Осмотры зубовъ заведены 
съ 1896 года и результаты этихъ осмотровъ за три года 
таковы: 

1896 года. 1897 года. 1898 года . 
Осмотрены зубы у . . . 575 616 583 
Изъ нихъ ц*лы у . . . . 64 или 11% 51 или 8 .3% 61 или 10,4%. 
Порча не бо.тЪе 3 зубовъ . 142 „ 24,7% 152 „ 2 2 % 149 „ 2 ,55% 
Порча 4 зубовъ и болЪе . 369 „ 6 4 % 412 „ 7 0 % 373 „ 6 4 % 

пломбированные же зубы найдены при порч-Ь 
не болЪе 3-хъ зубовъ у 34 студ. или 2 4 % 41 или 2 7 % и у 41 или 27 , 5% 
и бол-be 3-хъ зубовъ у 42 „ „ 11% 95 „ 2 3 % „ „ 109 „ 29,2% 

но пломбировка эта можетъ считаться достаточной 

въ первой группЪ только у 28 или 1 8 % и у 24 или 16,1% 
и при порчЬ болЬе 3-хъ зубовъ у . . . 37 „ 9 % , 41 11°/ 

Второй годъ сравнительно съ первымъ далъ повышеше °/ 
пломбированныхъ зубовъ, указывая этимъ на распространен^ 
среди г.г. студентовъ сознашя, что испорченныезубы необхо-
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димо лечить, но третШ годъ уже почти не далъ дальнйй-
шаго повышешя % пломбированныхъ зубовъ и это свидЬ-
тельетвуетъ, что для большинства гг. студёнтовъ при огра-
ниченности ихъ средствъ расходъ на л-Ьчеше испорченныхъ 
зубовъ совебмъ непосиленъ, что необходимо придти пмъ на 
помощь, дать имъ возможность пользоваться безплатной по-
мощпо и для лЪчешя зубовъ, необходимо иметь при универ-
ситете и дантиста, подобно тому, какъ это имЪетъ место въ 
Духовной Академш, въ женскихъ институтахъ. 

Со страданиями кожи обращались ко MHib въ 155 (9) слу-
чаяхъ; въ числе ихъ въ '23 (2) были pediculi pubis, въ 3 че-
сотка, въ 3 отрубьевидный лишай (pityriasis versicolor), въ 
13 (1) экзема, въ 10 (1) потливость ногъ, въ 30 (1) угри, въ 
36 (2) чирьи и въ 10 бородавки. У 1 студента наблюдался 
ganglion на тылЬ руки, у 2 жировыя опухоли (липомы) на 
предплечш и у локтевого сгиба; у 14 (1) нарывы и у 1 язва 
на сгибе ступни. Съ травматическими повреждешями обра-
щались въ 46 (2) случаяхъ и изъ нихъ въ 3 случаяхъ были 
вывихи (привычный плеча, старый въ локте и вывихъ гру-
диннаго конца ключицы), въ 3 повихнултя (одннъ пальца руки 
и у двоихъ въ голенно-стопномъ сочлененш), въ 15 ушибы, 
въ 7 (1) ссадины и въ 18 (1) раны, изъ коихъ три произошли 
отъ порезовъ ладони, пальцевъ рукъ осколками пробирки, 
стеклянной трубки при заняттяхъ въ химической лабораторш 
и одна въ агроном, лабораторш. Было 6 (1) случаевъ пахо-
выхъ грыжъ и въ одномъ изъ нихъ при недавно образовав-
шейся грыже после 9—месячнаго ношешя бандажа после-
довало йзлечеше грыжи. Было 2 случая вросташя ногтя на 
болынемъ пальце ноги. Были 7 легкихъ случаевъ обморо-
жешя (по одному случаю пальцевъ рукъ, лица, остальные 
ушей). Ожоги наблюдались въ 8 (1) случаяхъ и, исключая 
одного, въ которомъ кипяткомъ изъ самовара обварено было 
около трети плеча и предплеч1я правой руки, все были лег-
Kie: въ одномъ случае глаза при закуриванш папиросы, по 
два случая пальцевъ рукъ спичками или о горячую дверцу 
печки; по одному случаю ожоги кистей рукъ въ химической 
лабораторш бромомъ и вспыхнувшимъ бензолемъ. 

Ревматизмъ въ подострой форме наблюдался въ 13 слу-
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чаяхъ, другш болезни сочлене Hill и костей въ 14; было 4 
случая воспалешя сухожильная влагалища Ахилловой жилы 
и 2 невралгии седалищная нерва ( i s ch ias ) . 

Съ болезнями ушей _ обращались ко мне въ 22 и съ бо-
лезнями глаза въ 58 (2) случаяхъ. 

Было по одному случаю легкихъ отравлешй после npie-
мовъ ртути, шда, брома, Поучителенъ случай отравлешя после 
приема пилюль по 1/во грана фосфора (кровотечения, желтуха, 
хворалъ 4 месяца), поддержания ради умственной энергии 
при предстоящихъ экзаменахъ; другой студентъ, принимавший 
подобньия же пилиоли, поплатился безсонницей, сердцеб1е-
шями. Былъ 1 случай хроническая алкоголизма. 

Было 3 случая ожиирения, въ одномъ изъ нихъ больной 
весилъ 6 п. 17 ф., въ друтомъ 6 п. 39 ф. Малокров!е въ 
54 (2) случаяхъ, обмороки въ 2, растройства сердечной дея-
тельности въ 33 (1) и Базедова болезнь въ 3 случаяхъ. Нерв-
ныя заболевашя были въ 113 (9) случаяхъ; изъ нихъ 56 (3) 
нейрастеши, 2 эпилепсии, по одному истерии и истеро эпилеп-
сии, 39 (2) безсонницы и 14 (4) головныхъ болей. 

Изъ инфекцюнныхъ болезней брюшной тифъ мне приш-
лось наблюдать въ 15 случаяхъ: трое перенесли его на дому, 
студенты Глубоковский, Городецшй, Зубковъ, Лукьякчиковъ. 
Поповъ, Чаплициай помещены были въ больницу Общишг 
св. Георпя, Константиновсюй и Тимофеевъ въ к лини ч окий 
военный госпиталь, Брайкевичъ въ Обуховскую больницу. 
Брессъ въ Александровскую герм, благотвор. общества. 
Дрожжиинъ въ Свято-Троицкую Общину и Янсонъ въ Бот-
кинскую барачную больницу. Поповъ, поступивнпй въ боль-
ницу 31 декабря, еще находится въ больнице; Александръ 
Брайкевичъ скончался 16 марта, на 25 день по поступлении 
въ больнипу, Эдгаръ Брессъ 1 декабря, на 8 день по поступ-
лении въ больницу отъ воспаления брюшины, развившаяся 
•за прободениемъ кишекъ, и Александръ Дрожжинъ 17 де-
кабря на 22 день пребывашя въ больнице; остальные все 
поправились. Эпидемии, грииппъ (influenca) былъ въ 180 (13) 
случаяхъ и въ одномъ изъ нихъ больной былъ помещенъ 
въ Биржевую барачную больницу, где пробылъ 4 дня; боль-
пиал часть случаевъ пришлась на декабрь—33 (3), февраль— 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



167 

29 (1), октябрь 24 (2) и ноябрь 25 (2). Изъ осложнешй при 
немъ нужно отмЬтнть въ 9 случаяхъ плеврптъ (въ двух* и 
съ кровотечешямн пзъ носу), въ 3 катарральную пневмонйо, 
въ 5 (1) острый катарръ средняго уха, въ 5 острый катарръ 
толстыхъ кпшекъ, въ 4 высыпь hepres на губахъ и въ 1 на 
ух*; затЬмъ было по одному случаю коревпдной высыпп при 
немъ, образоваше гнойника миндалевидной железы и воспа-
летя плечеваго сустава. Было 16 (1) случаевъ мЬшечковой 
жабы (angina follicularis) и по одному случаю дифтерита з'Ьва, 
ящура, крупознаго воспалешя легкаго. Съ послЬднимъ студ. 
Котиковъ былъ помЪщенъ въ Рождеств. барачный лазаретъ, 
гдЪ провелъ 15 дней и поправился. Было 2 случая остраго 
сочленовнаго ревматизма и 4 свинки (periparotitis epidem). 
Перемежающаяся лихорадка (malaria) наблюдалась въ 6 (1) 
случаяхъ. 

Гонорея вт острой форм* наблюдалась въ 98 (7), въ хро-
нической въ 24 (2) случаяхъ. Ulcera mollia были въ 7 слу-
чаяхъ, ulcera indurata въ 3 (1), и lues condylomatosa въ 8 слу-
чаяхъ. Друпя заболЬвашя urogenitalium дали 67 (7) случаевъ 
п изъ нихъ н\.; но отметить случай hydrocele, оперированный 
въ Александровской германской больниц^. 

Служителей въ университет^ живетъ 110 человек*, при 
нихъ 62 женщины и дЪтей до 15-л,Ьтняго возраста 42 маль-
чика и 52 д-Ьвочки; въ коллегш живетъ 12 слуяштелей и 
при нихъ 5 женщинъ и 13 д-Ьтей. Эпидем. гриппъ (influenca) 
мнЬ. пришлось наблюдать среди нихъ въ 27 случаяхъ; въ 
трехъ изъ нихъ онъ осложнялся катарральной пнеймошей, 
у служителя же химич. лабораторш Егора Филиппова Соро-
кина острымъ катарромъ толстой кишки съ частыми кровя-
нистыми испражнешями, подобно тому, какъ при дезинтерш. 
Было еще 5 случаевъ гриппа у гг. служащих* въ универ-
ситетЬ и 1 у ихъ прислуги. Было 3 случая брюшнаго тифа 
и вс* они, какъ и вс4> случаи гриппа, окончились выздо-
ровлешемъ на дому, равно какъ и единственный случай 
остраго сочленовнаго ревматизма. Былъ 1 и тяжелый случай 
флегмонозной рожи на лЬвой рукЬ у служителя Гавршла 
Купецкаго, который былъ помещен* въ Александровскую 
больницу для чернорабочихъ въ память 19 февраля 1861 г. 
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и, пробывъ тамъ около месяца, поправился. Въ концЪ октября 
заболеть корью подмастерье въ механической мастерской 
1огансенъ, 16 лЪтъ, былъ помЬщенъ въ больницу Св. Марш 
Магдалины и тамъ поправился. Корью же былъ боленъ въ 
мартЪ сынъ фельдшера, 4 лЬтъ, и поправился на дому, равно 
какъ и сынъ служителя инспекция Константинъ Лебедевъ, 
7 лЬтъ, на квартир-Ь внТ, университета, 3 декабря въ домЪ, 
гдЪ карцеръ, заболела скарлатиной дочь служителя, Ядвига 
Гуровская, 4 л-Ьтъ, 5 вечеромъ она была отправлена въ Ни-
колаевскую датскую больницу на Подьяческой и тамъ по-
правилась. 14 января на лЬвой половинЬ третьяго этажа слу-
жительскаго дома заболела дочь служителя, Александра На-
ходкина, 8 лЬтъ, 15 отправлена въ Боткинскую барач. б-цу 
и часа черезъ 2 по доставлеши туда умерла отъ дифтерита 
з-Ьва. 19 января ко мнЪ на щяемъ явилась жена курьера На-
стасья Дерковская, живущая въ томъ же домЬ и этажЬ. н 
на правой половинЪ, также съ дифтеритомъ э-Ьва; она ле 
медленно была отправлена въ Боткинск, баралн больниц1 

гдЬ поправилась и вышла изъ нея черезъ II дней. Нужи 
заметить, что и въ концЪ 1897 года въ этомъ же этажЪ были 
два случая дифтерита (Илья Воронинъ, 11/2 лЪтъ забол'Ьлъ 
30 октября и Петръ Находкинъ, 3 лЬтъ,—22 ноября; оба были 
помещены въ Боткинск. барачн. больницу и изъ нея выпу-
щены 8 и 14 декабря). Въ виду этого признано необходи-
мыми дезинфецировать весь этажъ, для чего потолки были 
выбЬлены заново, стЬны и полы вымыты 5% растворомъ 
карболовой кислоты, послЬ растворомъ соды, и затЬмъ пере-
крашены, равно какъ и полы. Въ виду отсутств1я свободнаго 
помЪщешя въ университет^ всЬ живппе въ этомъ этажЬ 
были выселены на частныя квартиры, при чемъ конечно не 
могло быть никакого ручательства, что и эти квартиры не 
заражены, и жильцы ихъ, возвращаясь въ свои чистыя квар-
тиры въ университет^, не принесутъ съ собой заразу съ 
съ частныхъ квартиръ. Для такихъ случаевъ было бы весьма 
желательно, чтобы при университет^, подобно открытому 8-го 
сего января санитарному отдаленно въ запасномъ домЬ Анич-
кова дворца, имелось отдельное помЬщеше, куда можно 
было бы переводить семью заразительнаго больнаго по отирав-
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лети его въ больницу на время, пока выяснится, не ока-
жется ли въ семье и другихъ больныхъ, и будетъ произве-
дена удовлетворительная дезинфекщя ихъ квартиры, что безъ 
выселешя жильцевъ не достижимо. Нужно еще упомянуть, 
что былъ 1 случай чесотки у дочери служителя, посещав-
шей городское училище. 

Въ течете года, кроме умершей въ больнице Александры 
Находкиной, въ университете умерли столяръ РудиискШ, 
служителя Комаровъ и Щепеткинъ,:жена служителя инспек-
цш Дементьева и трое служительскихъ детей. Все они 
умерли въ своихъ квартирахъ и тела ихъ до выноса въ цер-
ковь, т. е., въ течете сутокъ двухъ, стояли въ техъ же 
комнатахъ, где помещались и живые члены семьи, прину-
жденные и спать и есть рядомъ съ покойникомъ. 

Къ фельдшеру въ течете года обращались 209 студ. 
(34 съ поранешямп и ушибами, 11 съ ожогами и 23 съ обмо-
рожешямн) въ 607 случаяхъ, 38 гг. служащихъ въ 58 слу-
чаяхъ, 15 человекъ ихъ прислуги въ 27 случаяхъ и 203 
служителей въ 376 случаяхъ, всего 465 человека въ 1068 
случаяхъ. 

Въ доиолиеше къ даннымъ, извлеченными изъ моихъ 
записей о заболевашяхъ гг. студёнтовъ, приведу сл-Ьдуюи; ч 
сведешя, полученныя изъ больницъ на запросы о находив-
шихся въ нихъ на излеченш гг. студентахъ. Къ сожаленп 
эти сведешя не были доставлены изъ Александровской боль-
ницы въ память 19 февраля 1861 года. 

Въ Александровской мужской больнице германскаго бла-
готворите льнаго общества 11 студ. (у троихъ брюшной тифъ, 
у одного крупозное воспалете легкаго, у двоихъ hydrocele) 
пробыли 197 дней; въ клинич. институте Вел. Княгини Елены 
Павл. 3 студ,—80 дней; въ клинике Виллье 7 студ. (четверо 
съ брюшнымъ тифомъ и одинъ съ крупознымъ воспалетемъ 
легкаго) прибыли 140 дней и изъ нихъ скончался 8 марта 
отъ брюшнаго тифа Иванъ Рафаиловъ; въ клинич. военномъ 
госпитале 26 студ. (шесть съ брюшнымъ тифомъ, одинъ съ 
инфлюэнцей, одинъ съ огнестрельного раной груди) пробыли 
529 дней; изъ нихъ Петръ Кузумовъ съ выпадетемъ прямой 
кишки скончался 2 марта; въ Александр. Общине Краснаго 
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Креста 3 студ.—61 день; въ КресТовоздвиж. Общин!. 2 — 18 
дней; въ Свято-Троицкой 1 съ брюншымъ тифомъ 22 дня; 
въ Общин! св. Теория 12 студ. (восемь съ брюншымъ ти-
фомъ и по одному съ туберкулезомъ легкихъ, выпотнымъ 
плевритомъ, гнойнымъ перитонитомъ и ni9Mieft) пробыли 
332 дня; въ Рождественском'!, барачномъ лазарет! 2 (кру-
позное воспалеше легкаго и воспалеше слепой кишки) — 
49 дней; въ Маршнской больниц! для б!дныхъ 7 (двое съ 
брюшнымъ тифомъ II по одному съ крупознымъ воспалешемъ 
легкаго, инфлюэнцей, острымъ желудочно-кншечнымъ ка-
тарромъ, воспалешемъ кол!ннаго сустава и огнестр!лыюй 
раной височной области) провели 107 дней; въ Биржевой 
барачной больниц! 3 (одинъ съ инфлюенцей) пробыли 
28 дней; въ городскпхъ больницахъ: св. Марш Магда-
лины 6 (двое съ брюшнымъ тифомъ и одинъ съ инфлюен-
цей) пробыли 35 дней и изъ нихъ Дмитргй Сухановъ скон-
чался 19 сентября, на 2 день по поступленш въ боль-
ницу отъ остраго :воспалешя почекъ; въ Петропавловской 
1 съ скарлатиной — 39 дней, въ Обуховской 7 (двое съ 
брюшнымъ тифомъ и трое съ острымъ катарромъ желудка) 
120 дней, въ Боткинской барачной 7 (трое съ брюшнымъ ти-
фомъ, двое съ дифтеритомъ з!ва и по одному съ инфлюен-
цей и ангиной)—123 дня. Всего же 98 студентовъ пробыли 
въ больницахъ 1880 дней. 

Кром! упомянутыхъ студентовъ Брайкевича, Бресеа, 
Вязьмина, Дрожжина, Кузумова, Мощенкова, Рафаилова и 
Суханова, скончались еще въ течеше года: Константинъ Сме-
танниковъ 21 марта въ Царскомъ Сел! отъ брюшнаго тифа, 
Серг!й Тиличеевъ 14 Марта въ Ялт! отъ чахотки, Николай 
Фалютинсктй 27 сентября въ Гатчино отъ огне стр!льной раны, 
Василий Ларисовъ 28 апр!ля въ Нарв!, Альфредъ Блиндже 
27 января въ Петербург! въ Александр, больниц! въ память 
19 февраля 1861 года, куда онъ поступилъ 22 января, и Бо-
рисъ Ротчевъ 19 апр!ля также въ Петербург!. Всего скон-
чалось 14челов!къ, что по отношению къ числу г.г. студен-
товъ въ университет! составляете 0,37%. 

Свид!тельствъ о бол!зни гг. студентамъ выдано мною 154 
и удостоверено 78 свид!тельствъ, выданныхъ другими вра-
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чами, всего 232 свидетельства. Въ томъ числе для отсрочки 
экзаменовъ выдано, мною 88 и удостоверено 65 свид'Ьтельствъ, 
въ виду пропуска лекщй выдано 30 и удостоверено 5, для 
отъЬзда изъ Петербурга 17 и 2 и по разными другимъ по-
водамъ выдано 19 и удостоверено 2 свидетельства. 

Гг. окончившимъ курсъ въ университете и оставляемымъ 
при немъ для научнаго усовершенствовашя выдано 26 сви-
дЬтельствъ объ удовлетворительномъ состоянш ихъ здоровья. 

За лекарства, отпущенный за счетъ университета гг. сту-
дентам* по штемпелю г. инспектора и служителя мъ по удо-
стоверен™ г. экзекутора съ уступкою 30% ихъ стоимости изъ 
аптекъ гг. Брезпнскаго, Венцеля, Гольдберга, Клейнермана и 
Пеля и 40% изъ аптеки г. Брауншвейга уплачено: 

Брауншвейгу . 73 р. — 

Брезинскому. . • 385 „ 29 
Венцелю . . . • 421 „ 98 
Гольдбергу. . . 76 „ 38 
Клейнерману. . • ^^б „ 97 

442 29 

Итого . 1675 р. 91 к. 

Въ гииеническую лабораторш питательных* веществ* за 
1.152 полубутылки кефира 115 р. 20 к., д-ру Геймаыу за хи-
мичесшя и микроскопичесшя изследовашя 13 р. 20 к. Въ 
аптекарсшй складъ Брезинскаго 315 р. 33 к.; за спирт* для 
приготовления лекарств* 12 р. 80 к. На содержаще приемной 
43 р. 75 к., за печаташе бланков* 7 р. 50 к. и за лупу для 
щяемной 5 руб. Всего же израсходовано 2.188 р. 69 к. 

Покончив* съ годичнымъ отчетом* въ виду того, что 
осенью исполнилось 10 лЬтъ, какъ я занимаюсь въ универ-
ситете, позволю себе вкратце напомнить о тех* изменениях*, 
которйя произошли за это время въ постановке дела меди-
цинской помощи въ университете. 

Свои пр1емы началъ я 16 сентября 1888 года въпомеще-
нш изъ небольшой прихожей и одной темноватой комнаты, 
которая выходила окнами во дворъ или вернее на галлерею, 
идущую вдоль университета. Въ комнате этой по моей уже 

9 
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иросьбЬ сделана была перегородка, чтобы возможно было 
осматривать больныхъ не на глаза гь у ожидающихъ, но все, 
же присутствие, говоръ ихъ пе мало затрудня.пгпрв'мъ боль-
ныхъ. При приемной находился служитель для снимашя верх-
няго платья съ посетителей, такъ какъ ходъ въ нее былъ 
отдельный, изъ галлереи. Съ ноября 1890 года пр1емная была 
переведена въ бывшую квартиру швейцара, рядомъ съ глав-
ной лестницей, направо отъ нея. По размерами такая же, 
какъ и прошлая, эта щнемная состояла изъ трехъ комнатъ 
окнами также во дворъ и была много удобнее въ томъотно-
шенш, что находилась въ центре главнаго корпуса и была 
соединена теплыми лестницами и корридорами съ аудито-
риями, канцелярией, комнатой г. инспектора, штемпель кото-
раго необходимъ на рецептЬ для получешя лЬкарства бес-
платно, но она была также темновата и съ той и другой сто-
роны отъ нея приходились входныя двери, хлопаше которыхъ 
мешало при щмемё больныхъ. Съ августа 1894 года npieM-
ная была переведена въ теперешнее светлое (окна въ садъ, 
на университетскую лшпю) более просторное и более удобное 
помещеше и на входныхъ дверяхъ ея появилась дощечка съ 
надписью „кабинетъ врача", вместо прежней совершенно не-
соответственной" надписи „щяемный покой", оставшейся отъ 
того времени (лЬтъ 25 тому назадъ), когда въ приемной было 
и несколько кроватей. Съ августа 1892 года нанять фельд-
шер'ь и сначала онъ ютился за перегородкой въ углу одной 
изъ комнатъ щяемпой, а съ переводомъ приемной въ тепе-
решнее помещеше ему отведена въ доме, где карцеръ, квар-
тира изъ кухни и одной комнаты. 
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IX—ХП. 

1889. 1890. 1891 1892. 18S3. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 

Обращались въ щпемную . . 335 702 640 644 600 827 872 933 1020 1168 1246 

Сделали посЬщетй . . . . 674 2044 1672 1745 1824 2472 2795 2935 3163 3202 3736 

Изъ нихъ студёнтовъ . . . . 291 571 510 550 532 737 765 841 916 1032 1099 

Ихъ поеЬщешй 605 1752 1488 1594 1671 2357 2667 2818 3056 3037 3534 

Число студ. въ университет^. 1661 1759 1781 2042 2306 2634 2768 3057 3320 3615 3788 

% обращавшихся ко мий . . 17,4% 32,46 28,6 26 23 28 27,6 27,5 27,6 28,5 26,4 

Мои визиты къ студ. въ колл. 
63 

106 253 99 27 98 32 65 52 22 17 
„ „ по кварт. 63 84 13 54 26 62 50 45 42 39 55 

„ „ „ гг. служащ. . — — 16 13 
15 8 8 12 15 16 7 

„ „ „ служителями. — — 76 42 
15 

23 19 10 21 14 32 
с 
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Изъ представляемой таблицы видно, что число обращаю-
щихся ко ми! въ приемную и число пос!ицешй ихъ съ каж-
дымъ годомъ все возрастаетъ и возрастаетъ благодаря уве-
личению числа обращающихся г.г. студентовъ, соответственно 
увеличению общаго ихъ числа въ университет!, при чемъ % 
обращающихся ко ми! г.г. студентовъ остается почти оди-
наковыми колеблясь между 26 и 28,5%. Исключениями были 
только 1892 годъ, [когда % обращавшихся понизился до 
23%, но это былъ первый холерный годъ и м. б. большая 
осторожность въ пищ! и пить! въ виду страха холеры и 
вызвала такое понижете, и 1889 годъ (32,46%), годъ появ-
ления инфлюенцы, которая съ т!хъ поръ занимает1» одно 
изъ наибол!е видныхъ м!стъ въ моихъ отчетахъ, давая по 
годамъ сл!дующее число случаевъ: 122, 45, 117, 84, 196, 
133, 211, 165, 156 и 180. Случаи брюшного тифа наблюдаются 
ежегодно, исклночешемъ былъ только 1894 годъ, и посл!дипе 
годы въ болыпемъ количеств! (13 случаевъ въ 1896 году, 
12—въ 1897 и 15 въ 1898 году). Въ коллегии до 1893 V; да 
включительно ежегодно наблюдались 1—3 случая брюшнато 
тифа; отсутств1е его въ 1894 году совпало съ постанови i 
фильтровъ Беркефильдъ-Нордмейера, вм!сто фильтровъ Кум--
берга, къ водопроводнымъ кранамъ во второмъ и третье.мъ-
этажахъ коллегии; въ 1895 году, какъ оказывается, опять 
были поставлены фильтры Кумберга, и было 3 случая 
брюшного тифа, и на сл!дуюищй годъ уже 5 случаевъ и 
зат!мъ поел! того, какъ удалось настоять на постановк! опять 
фильтровъ Беркефильда, случаи брюшнаго тифа въ коллепли 
прекратились и посл!дше два года нихъ не было. Холерная 
эпидем!я съ л!та 1892 года по 1894 годъ включительно въ 
университет! почтпи не дала забол!ватй (за 2— года былъ 
боленъ одинъ студентъ и были единичные случаи забол!ваний 
среди рабочихъ, строившихъ здание для химич. лабораторш)» 
но благодаря холер! санитарное благоустройство въ универси-
тет! не мало улучшилось. Съ учаицетемъ забол!ватй диф-
теритомъ въ Петербург! за посл!дше два года отд!льные 
случаи его наблюдались и среди г.г. студентовъ. Необходимо 
еще отм!тить р!зкое возрасташе среди г.г. студентовъ нерв-
ныхъ забол!вашй и въ частности нейрастенш: въ 1890 иг 
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1 8 9 1 г о д а х ъ с ъ нервными заболЪвашями обращались ко мне 
23 И 26 студёнтовъ и изъ нихъ съ нейрастешей 11 и 13, а 
за послЪдте два года съ нервными заболйватями у меня 
отмечено 89 и 113 студёнтовъ и изъ нихъ съ нейрастешей 
по 56 случаевъ оба года. 

Среди служителей университета коллепи и въ ихъ семь-
яхъ, кроме инфлюэнцы и единичныхъ, но почти ежегодныхъ 
случаевъ мешечковой жабы, брюшного тифа, крупознаго 
воспалешя легкнхъ, кори и редкихъ случаевъ рожи, свинки, 
ящура, ветряной оспы, летомъ и осенью 1889 года была эпи-
демия коклюша; единичные случаи его были и въ 1894 и въ 
1897 году. Скарлатина была осенью 1888 года (2 случая), въ 
ноябре 1895 года (1 случай) и въ декабре 1898 года (1 слу-
чай). Дифтеритъ наблюдался въ 2 случаяхъ осенью 1897 года 
и въ 2 случаяхъ въ январе 1898 года. 

Соответственно возрастанпо числа принимаемыхъ боль-
иыхъ увеличиваются и расходы на медицинскую часть (въ 
1889 году израсходовано всего 606 рубл.. а въ 1898 году— 
2188 руб.) Увеличеше это зависитъ главными образомъ отъ 
возрастания расходовъ по уплате въ аптеки за лекарства, 
отпускаемыя за счетъ университета. Въ 1888 году это произ-
водилось только изъ трехъ аптекъ,—Венцеля, Гольдберга и 
Пеля;—къ 1892-му году число такихъ аптекъ возрасло до 
семи; впрочемъ съ 1895 года отъ услугъ одной изъ нихъ 
пришлось отказаться. Уплаты въ аптеки, въ 1889—1891 го-
дахъ не превышавппяся 350—500 рубл. въ годъ, въ 1897 
году дошли до 1167 рубл., а въ 1898 году оне равнялись 
1676 рубл. Для уменынешя этихъ расходовъ производилась 
раздача простейщихъ лекарствъ въ щяемной, но въ более 
широкихъ размерахъ это практикуется съ 1894 года, когда 
заведена покупка такихъ лекарствъ изъ аптекарскаго склада 
ж затрачено на это 135 рубл., въ следуюице года это расши-
рялось и въ 1898 году на это израсходовано 328 рубл. Съ 
1892 года и гииенич. лаборатория питательныхъ веществъ 
отпускаетъ кефиръ за счетъ университета и ежегодныя уплаты 
ей колеблются между 100—160 рублями. 

Кредитъ на все медицин сю е. расходы равнялся сначала 
800 рубл. въ годъ и на него было отнесено и жалованье 
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фельдшеру (300 р., а съ 1894 года 360 руб. въ годъ). Вт» 
1894 году кредита этотъ былъ увеличен* до 1500 р., въ 
1895 году до 1600 р. и въ 1897 году до 2000 р. въ годъ и 
при томъ жалованье фельдшеру было отнесено на друпя 
средства. 

Д-ръ Мед. II. Добрадннъ. 
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Действительно ли буддизмъ проник-
ну тъ пеееимизмомъ? 

Р Ъ Ч Ь, 

ЧИТАННАЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМЪ АКТТ> 

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 
8-г о Ф е в р а л я 1899 года 

И . Д. Ж<СТРАОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА 

С. Ф. Ольденбургомъ. 
Когда говорятъ о пессимизме, почти всегда, какъ-то не-

вольно, упоминается и буддизмъ. Оно и не удивительно: 
мы привыкли представлять себе буддизмъ неразрывно свя-
занными съ нирваной—не бьшемъ, а какой же пессимизмъ 
глубже и сильнее того, который видитъ борьбу со зломъ 
жизни лишь въ уничтожении самой жизни? Таково обычное 
иредставлете о буддизме; но если мы подумаемъ, что имъ 
жили сотни миллюновъ людей въ течете почти двухъ съ 
половиною тысяче л rimfi, то мы вправе, намъ кажется, поста-
вить вопросъ, действительно ли суть буддизма въ песси-
мизме? На этотъ вопросъ мы и постараемся дать ответь. 
Некоторая доля правды, конечно, есть во взгляде на песси-
мизмъ учешя Будды: буддизмъ—релипя, а какая-же релиия 
вполне свободна отъ пессимизма? Религш приходится ре-
шать вопросы о добре и зле, о жизни и смерти. Зла въ 
жизни мгня и бороться съ нимъ человеку очень трудно, а 
смерть, ка .ъ > ъ ней не борись, оставляетъ всегда тяжелые, 
неизгладимые следы. 

Если зло жизни и смерть налагаютъ свой отпечатокъ на 
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вйровашя человека запада, который хгЬритъ лишь въ одну 
земную жизнь, въ одну смерть и въ одну загробную жизнь, то 
насколько сильнее все это чувствуетъ индаецъ: для него то( 

что мы зовемъ жизнью и смертью, есть безконечная цепь 
жизней и смертей. ВсЬ взгляды его проникнуты этой верой 
въ постоянный Перерожденья—все, что живетъ, входить, такъ 
думаетъ онъ, въ вечный кругъ существовашя; все, начиная 
съ самой маленькой травки, мельчайшаго насЬкомаго и до 
самыхъ боговъ-небожителей, и каждое существо, каждый че-
ловгЬкъ лишь точка на этомъ кругу. 

В'Ьра въ постоянно сменяющаяся перерождешя явилась 
въ Индш за долго до появлетя буддизма: въ ней воплотилось 
индШское донимате справедливости, въ основе котораго ле-
житъ представлеше о тсмъ, чЩ нл одно дгЬяше, хорошее или 
худое, не остается безъ возмезд!я и что для всякаго суще-
ства есть возможность совершенствоваться, ибо то, что оно 
не успело сделать въ одной, краткой жизни, оно можетъ про-
должать въ другихъ жизняхъ. Мысль эта, замечательно глу-
бокая и справедливая въ своей основе, привела однако къ 
весьма тяжелымъ лослЬдстаямъ. 

Жизнь стала громаднымъ лабиринтомъ, изъ котораго че-
ловЬкъ никакъ не могъ выбраться, потому что ни начала, 
ни конца лабиринта видно не было. ВсЬ уси;пя мысли теперь 
направились на вопросъ—какъ найти выходъ, освобождеше. 
Въ брахманской среде ярче всего выдвинулось учете OMipo-
Boii душе, объ „единомъ боге, сокрытомъ во всехъ суще-
ствахъ, все проникающемъ, душе всего"; съ нимъ тоже-
ственна отдельная душа, каждое отдельное я, и то, что 
отдельное существо мнитъ себя отделеннымъ отъ MipoBoro я, 
есть лишь иоследств1е заблужденш—когда же заблуждеше 
это будетъ уничтожено, наступить освобождеше — сознаше 
тожественности отдельной души съ м1ровой душой. На ряду 
съ.этимъ учете мъ возникали друпе, цель которыхъ была 
все та-же — найти выходъ изъ круга перерождешй; но все 
эти учешя оставались мало доступными толпе: оне требовали 
слишкомъ высокаго умственнаго развитая, слишкомъ обраща-
лись къ уму, а не къ сердцу и остались философскими уче-
я1ями, но не стали религдями. 
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Въ это-то время страстнаго искатя „Спасетя" и появился 
буддизмъ. Онъ оставилъ въ стороне разсмотрЬте вопросовъ 
о Mipi и обратился непосредственно къ человеку, къ тому, 
что давала жизнь человеку и какъ ему собственными силами 
избавиться отъ безконечной цепи жизней и при томъ такъ, 
чтобы это избавлете было доступно всякому. Съ т^хъ поръ 
какъ Ищця прошла первыя ступени религюзнаго развитая 
и уже пережила обоготвореше силъ природы, вЪра въ 
человеческую личность и въ значеше человеческой воли 
твердо укоренилась въ душе иидШца: съ одной стороны брах-
маны, знавппе молитвы, жертвы, заклинатя боговъ, какъ бы 
владели этими богами, умели заставить ихъ делать то, что 
имъ нужно было, съ другой отшельники чудовищными 
подвигами самоистязашя развивали въ себе такую силу 
воли, что боги дрожали передъ ними и были готовы испол-
нить ихъ малейшее желаше, съ третьей наконецъ мыслители 
силою своего мышлешя могли какъ бы уничтожить весь этотъ 
м!ръ, всехъ боговъ, возвысившись до понимантя условности, 
призрачности всего окружающаго. 

Веру въ мощь человека буддизмъ, следуя въ этомъ, какъ 
мы видимъ, старымъ предашямъ, сделалъ краеугольными 
камнемъ своего учешя. Смело и решительно онъ отбросили 
веру въ старыхъ боговъ — владыкъ человека, столь-же 
смело отказался отъ веры въ существовать души, кото-
рая сделала бы его этику слишкомъ эгоистической. Зло 
жизни было общепризнанной истиной, которую доказывать 
уже не приходилось, она и составила первую святую ис-
тину буддизма: существовате есть страданщ непосредственно 
за этой первой истиной следовала другая, говорившая 
о причине самого существовашя: источникъ существова-
ли,— жажда жизни, третья истина учила, что уничтоже-
нгемъ жажды жизни уничтожается и существовате, а жажда 
жизни уничтожается выступлетемъ на путь, такъ гласила 
четвертая истина, О пути, на который надлежало выступить 
бхтдисту, говорилось много въ священныхъ книгахъ, потому 
что онъ заключалъ въ себе то, что предписывалось, верую-
щему въ отношенш мышлешя и поведетя. 
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Когда такимъ образомъ, согласно указанно писашя, буд-
дистъ блюлъ свою мысль и поступки, ОНЪ МОГЪ" разсчиты-
вать перейти въ другую жизнь лучшими и более счаст.ш-
вымъ существомъ. Но новое существо, которое воспользуется 
вс'Ьмъ хорошими, что онъ сделалъ и понесетъ кару за все 
дурное, будетъ уже не онъ, оно и знать не будетъ о своемъ 
.предшественник^, ибо каждое отдельное я умираетъ, какъ 
таковое, съ каждою жизнью; и'Ьтъ души, которая была бы 
безсмертна, потому что все существующее въ жизни пре-
ходяще, но ни одно д'Ьяше, ни одно слово, ни одна мысль 
существа не исчеваютъ безслйдно: они-то и объединять брен-
ный части новаго существа, которое передастъ все это, вместе 
'.:ъ тЪмъ, что само успЬегь сделать, новому существу и 
т. д., и т. д. 

Альтруизмъ самый широкий: мы живемъ для другихъ, 
какъ друие жили для насъ — въ гораздо более узкомъ и 
личномъ смысле мы встречаемся въ современномъ учеши о 
наследственности съ подобного же рода представлетемъ: 
дЬти платятся за грехи родителей и отъ родителей же по-
лучаютъ хорошее нравственное и телесное наслЪд^е. Здесь 
это наши дети и наши родители, въ буддизме же связь 
двухъ существъ въ двухъ разныхъ жизняхъ только связь 
братскаго единешя всего живухцаго, и всетаки буддистъ 
работаешь для этого неведомаго ему существа, блюдя свои 
мысли и дела. 

И такъ отъ одной жизни къ другой, то улучшая свой 
нравственный и умственный облики, то ухудшая его, движется 
впередъ существо; куда я̂ е оно идетъ, моя^етъ ли у него 
бытьконечная цель? Идетъ оно къ уничтожецш жажды жить, 
которая иривязываетъ его къ существовашю, идетъ къ тому 
состояние, которое зовется „нирваною". 

Въ чемъ я*е состоитъ „нирвана"? Въ несколькихъ словахъ 
на этотъ вопросъ не ответить, потому что въ разное время и въ 
разныхъ кругахъ „нирвана" понималась различно; общаго въ 
этихъ ионимашяхъ нирваны одно—нирвана состоите, проти-
воположное обыкновенному бытш живого существа. Но есть ли 
такое „небытае" съ точки зренья обыкновенной жизни, действи-
тельно уничтожение или же скорее другое, высшее бьше, къ 
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которому не нриложимы никагая человЪчесгая мерки и по-
нятая? Въ одно!! буддийской книг! есть довольно опреде-
ленное указание на это: „н-Ьтъ мерки, которую мы могли бы 
приложить къ тому, кто зашелъ въ нирван!, н!тъ словъ, 
которыми мы могли бы говорить о немъ: тамъ, где уничто-
жены все явления, тамъ уничтожены и пути речи". 

Выходъ изъ лабиринта жизни былъ такимъ образомъ найденъ 
буддизмомъ, найдено было конечное пристанище для усталаго 
путника на тяжеломъ пути перерождешй. Сначала, невидимому, 
ближайшие ко времени Учителя последователи его учешя 
лиишь отчасти исполняли его заветы, потому что первый ихъ 
заботы обратились на личное освобождеше изъ узъ бытая. Все 
усилия святого первыхъ временъ буддизма, такъ называемаго 
архата, были направлены на достижете личной СВЯТОСТИ; 

архатъ, исонечно, какъ существо высоко нравственное, отно-
сился доброжелательно ко всемъ суицествамъ, но доброжела-
тельство, любовь эта не были деятельными, и созерцательная 
сторона веры стояла впереди. Стариинные памятники буддизма 
много говорятъ намъ объ архатахъ ии о велнкомъ значенш 
архатства. Отъ этихъ совершенныхъ людей, которые съумелн 
ииодавиить въ себе жажду жизни ии достичь блаженства нир-
ваны, веетъ Какимъ то холодомъ; яркий образъ учителя-про-
поведника, явиившагося спасти весь шръ, поблекъ въ этихъ 
его преемнппкахъ. 

Но мощный прпизывъ Учителя къ спасению беднаго 
страждущаго Mipa напнелъ себе откликъ во многихъ серд-
цахъ и на ряду съ архатами въ буддШской среде явля-
ются бодисатвы, существа поставивпшя себе целью не лич-
ное только совершенствование ии спасение, ной помощь всему 
живому миру на трудномъ пути „освобождения". Все нхъ по-
мыслы и чувства направлены на другпихъ, они хотятъ приоб-
щить всехъ къ спасительному учешю. 

Въ то время какъ внимаше архатовъ обратилось прежде 
всего на конечный моментъ жизни великаго Учителя—нир-
вану, вниман1е бодисатвъ обращено на всю его последнюю зем-
ную жизнь и на предшествующий жизни, когда онъ, тогда 
еще бодисатва, приносилъ себя въ жертву за другихъ, вы-
волилъ ихъ на истинный путь и утверждалъ въ святой 
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вере. И вотъ учете о бодисатвах* все шире и шире рас-
пространяется въ буддизм^. Мы къ сожал4>нш не имеем* 
еще пока достаточных* матер1алов* для цельной исторш буд-
дизма и потому не можем* еще вполне точно разграничить 
эти два течешя—архатство и бодисатство, но одно несомненно, 
они существовали въ ЙуддизмЬ съ самаго почти его начала 
и были въ немъ представителями двух* постоянно встре-
чающихся въ исторш человечества, течешй: личнаго совер-
шенствования п деятельнаго служетя людям*. Две соответ-
ственныя выдержки из* будщйскихъ книг* укажут* нам* 
совсем* ясно разллше этих* двух* течешй. Вотъ что гово-
рится о томъ, кто на пути къ архатству: 

*Усил)емъ, блюдешемъ себя, самообладашемъ и обуздашемъ 
Мудрый создаетъ себ-fe островъ (нирвану}, который не затопятъ 

волны (бьтя) 
«Когда мудрый, блюдя себя, изгоняетъ суетность, то, взойдя на 

вершину чертога познашя, 
Онъ взираетъ, свободный огь страдашй, на страждущихъ людей; 

мудрый, онъ взираетъ на глудцовъ, 
Какъ тотъ, кто находясь на вершин^ горы, взираетъ на сто-

ящихъ у ея подножья» 

Не такъ говорить тотъ, кто видитъ спасете въ пути 
бодисатвъ, вотъ его молитва: 

«Да пребуду я, уничтожая страдашя Mipa, пока будетъ твердь 
небесная и пока будетъ стоять м1ръ. 

И все несчаспе, какое есть въ Mip-fe, да падетъ оно на меня 
одного... 

Да пребудетъ здЬсь долго законъ Будды—единое лекарство отъ 
золъ Mipa, источникъ всяческаго счаст1я» 

Второе течете, более общедоступное и бо.тЬе привлека-
тельное по своей человечности, больше всего конечно содей-
ствовало распространенш буддизма вне Индш и выдвинуло 
рядъ людей, въ которыхъ ярко и сильно отразилось все жиз-
ненное въ учеши Будды. Ихъ жизни и взгляды яснее всего 
покажутъ намъ, что не пессимизмъ должны мы искать въ 

святом* законе", какъ называли буддисты проповедь сво-
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его Учителя, а глубокую и сильную веру, способную поддер-
жать человека въ трудные часы его жизни и подвинуть его 
на работу во благо и пользу его ближнихъ. 

Наиболее полныя сведешя у насъ имеются объ одномъ 
выдающемся буддШскомъ ученомъ УП-го века, китайце по 
происхожденпо. Объ его жизни, жизни не простого, необразо-
ванная человека, а человека высокаго умственнаго развитая 
мне и хотелось бы разсказать вами, придерживаясь воз-
можно ближе подлинныхъ словъ источниковъ. На примере 
этой жизни можно увидеть, что буддизмъ давалъ своимъ 
последователями и какъ онъ на нихъ вл1ялъ. 

Сюан-Цзанъ родился въ образованной семье и отецъ его 
много времени посвящалъ чтенйо. Мальчикъ, способный и 
умный, съ детства уже отличался большою серьезностью и 
любовью къ зашшямъ. Старший братъ его сделался мона-
хомъ и, видя раннюю зрелость Сюан-Цзана и приверженность 
къ ученш Будды, взялъ его къ себе въ монастырь, чтобы за-
няться съ нимъ священными книгами. Въ монастыре Сюан-
Цзанъ скоро выдвинулся впереди своею ревностью къ 
ученш и набожностью и не смотря на крайнюю молодость, 
былъ посвященъ—ему было около тринадцати летъ. Вре-
мена тогда, въ начале УП века, въ Китае, были неспокой-
ный, и вера конечно страдала во время этихъ междоусобицъ— 
братьямъ пришлось переменить монастырь. Сюан-Цзанъ, вер-
ный своей ревности къ ученш Будды, умелъ заниматься и 
среди всехъ этихъ волненШ: работалъ самъ и слушали всехъ 
выдающихся учителей. 

Но занятая эти не приносили ему удовлетворешя, потому 
что, какъ говорить его жизнеописаше: „когда онъ сталъ срав-
нивать слова учителей съ священными книгами, то увидалъ 
въ нихъ крупный разногласия и не зналъ кому следовать". 
Тогда онъ решился отправиться на западъ—въ Индаю, чтобы 
у тамошнихъ ученыхъ найти разрешеше своимъ сомнИшямъ; 
ибо целью своей жизни онъ поставили распространеше свя-
того закона въ Китае, а для этого надо было действительно 
знать законъ. Тотчасъ я̂ е онъ, вместе съ некоторыми дру-
гими монахами, подалъ на имя императора прогнете о доз-
воленш посетить западныя страны для усовершенствования 
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въ ученш Будды. На прошете последовали отказъ. Другие 
монахи успокоились на этомъ отказ!, но Сюан-Цзанъ далъ 
себе клятву не отступать. 

И вотъ онъ увид!лъ знаменательный сонъ, который обо-
дрилъ его: „во с л ! онъ увид!лъ волшебную гору Сумеру: 
состоитъ она изъ четырехъ драгоценностей и вздымается 
среди великаго моря, величественная и блестящая. ХотЬлъ 
онъ взойти на ея вершину и не могъ, потому что вокругъ 
подножья горы ярились волны. Нигде не было ни лодки 
ни плота, но Сюан-Цзанъ мужественно бросился въ пешпщяся 
волны. Внезапно подъ ногами его изъ волнъ выросъ камен-
ный лотосъ и Сюан-Цзанъ почувствовалъ, что двигается 
вместе съ лотосомъ; внезапно лотосъ исчезъ—тутъ Сюан-
Цзанъ очутился у подножья горы, такой высокой и крутой, 
что Иикакъ нельзя было взобраться на нее. И всетаки онъ 
напрягъ все свои силы, и въ TOHie мгновеше поднялся вихрь 
и вознесъ его на гору. И сталь онъ тогда на вершине горы, 
и бросилъ взглядъ во все стороны—вокругъ него растилалась 
всюду необозримая даль; какъ далеко хваталъ глазъ, нигде 
не было препятствп! его взорамъ. Радость неизъяснимая на-
полнила сердце Сюан-Цзана и—онъ проснулся". 

Въ 629 году, двадцати шести летъ отъ роду онъ пустился 
въ дорогу. На каждомъ шагу являлись препятств1я: за нимъ въ 
догонку послали людей, чтобы вернуть его, пограничной 
страже былъ отданъ приказъ задержать его; проводникъ по-
кинулъ его, на границе въ него стреляли. Но ни на одну 
минуту решимость его не поколебалась: онъ шелъ за светомъ 
несравненнаго закона, которымъ хотелъ осветить свою родину 
на благо людей и готовь былъ скорее умереть въ пути, чемъ вер-
нуться. Страже, которая хотела задержать его, онъ ответилъ: 
„Вы хотите задержать меня? тогда лучше убейте, позволяю 
вамъ это, но знайте, Сюан-Цзанъ поклялся, что не сделаетъ 
ни одного шагу назадъ". 

Теперь онъ вступилъ въ безводную, песчаную Гоби, ко-
торую другой старинный поломникъ описалъ въ немногихъ 
яркихъ словахъ: „Ни птицы не видно въ воздухе, ни 
зверя на земле. Сколько ни вглядывайся въ пустыню 
не узнаешь, какъ перейти черезъ нее, и единственный 
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указатель пути по ней это кости иогибшихъ здесь пут-
никовъ". Страшные миражи—полчища демоновъ окружали 
его, но онъ все подвигался впередъ, подкрепляя себя чтешемъ 
священной книги о милосердомъ бодисатвЪ Авалокитеш-
вар4, прибежище страждущихъ. Книгу эту онъ несколько 
лети передъ темъ получили въ даръ отъ нищаго, покрытаго 
отвратительными ранами, котораго онъ прштилъ у себя 
въ монастыре и обласкали. Вскоре положенье его стало еще 
более труднымъ: мехъ съ водой выпалъ изъ его утомленныхъ 
рукъ и вся вода вылилась; тутъ на короткое время не устояла 
его решимость и онъ повернулъ лошадь назади къ послед-
ней сторожевой башне, но отъехалъ онъ только несколько 
нерстъ, какъ громко загов'орила совесть и онъ поехали опять 
впередъ, говоря себе: „лучше умереть, идя на запади, 
чемъ яшть, вернувшись на востокъ". А смерть действителен > 
была близка: онъ ехалъ по совершенно безводной, песчаной 
пустыне—ночью ему казалось, будто злые духи зажигаюти 
вокругъ него безчисленные факелы, днемъ ветеръ подымал!, 
песокъ, который падалъ съ неба точно потоки дождя. Но креп-
кое верою сердце Сюан-Цзана не знало страха; жажда мучила 
жестоко, онъ все двигался впереди—четыре ночи и пять дней 
ни одна капля воды не коснулась его изсохшихъ устъ, огонь 
жегъ его внутренности; обезсиленный, онъ упали на песокъ 
и вознеси тогда пламенную молитву милосердому Авало-
китешваре: 

„Въ путь отправляясь, Сюан-Цзанъ не ищетъ ни богатства 
ни выгоды, не нужны ему хвалы и слава. Единая цель его 
найти высшее разуменье и истинный законъ, дабы рас-
пространить его среди людей. О бодисатва, тебе мо-
люсь я, ибо ведаю, что милосердое сердце твое непре-
станно тщится освободить все существа отъ горечей жизни. 
Внемли мне, не было страдатй сильнее моихъ; неужели ты 
отъ нихъ отвратишь лики свой?" Такъ молился онъ полъ-
ночи, и вдругъ повеялъ яшвительный ветерокъ и освежили 
тело его, и все члены его стали мягкими и гибкими, точно 
ихъ коснулась свежая вода, потухшие глаза его снова 
узрели, и даже немощный конь его поднялся на ноги. Сонъ 
закрылъ усталые глаза и онъ заснули, но во сне онъ уви-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



155_ 

далъ духа, который говорить ему: „зач4>мъ спать, когда надо 
идти впередъ". Сюан-Цзанъ тотчасъ вскочилъ на ноги, двип-I 
ну лея въ путь и вскоре увид!лъ зеленую траву и озеро чистой, 
прозрачной воды; всадникъ и конь напились и легли отдыхать. 
Много трудностей пришлось ему еще испытать на пути, 
того разныхъ странъ и государствъ прошелъ онъ, почти 

всюду встречали его какъ желаннаго гостя и пробовали 
удерживать, но Сюан-Цзанъ стремился все впередъ, къ за-
ветной цели своихъ желаний—Индаи. 

Иаконецъ онъ вступаетъ во священную для него землю. 
; :десь все на каждомъ шагу напоминаетъ ему о жизни 
и подвигахъ великаго Учителя, который уже за более 
•емъ тысячелет!е вошелъ въ нирвану. II мы видимъ, что 

вдумчивый молодой ученый, критически проверявши! слова 
своихъ наставшшивъ, вместе съ темъ и глубоко-верую-
щш буддиехъ, умиляющейся каждому иреданш о Будде, 
благох овЬйио посещающий все святыни, тщательно отмечаю-
пцй въ своихъ записка хъ все разсказы о чудесахъ, каше ему 
приходится слышать во время паломничества, и те чудеса, 
который онъ самъ сподобился видеть. Одна изъ заметокъ 
особенно ярко передаетъ намъ т<» восторженно верующее 
настроение, которое испытывалъ Сюан-Цзанъ. 

„Въ стране Нагарахара, къ юго-западу отъ главнаго го-
рода находится монастырь, близь него горный потокъ свер-
гается вбдопадомъ съ крутой горы. Въ отвесной скале у 
водопада пеицера, къ которой ведетъ узкая тропшнка, скольз-
кая отъ капающей со скалы воды; въ пещере, по иреданш, 
верующимъ являлась тень Будды. Сюан-Цзана отговаривали 
идти въ пещеру, потому что и Дорога была опасная и въ 
окрестностяхъ ппоселились разбойники: за последние годы, 
иоворили ему, миоиле изъ ходившихъ въ пещеру, не возвра-
щались назадъ ии потому ее почти перестали посещать. Но 
Сюан-Цзанъ остался при своемъ решении, съ трудомъ нашелъ 
себе проводника-старика ии поннелъ къ пещере. Когда они иро-
нии ли уже часть дороги, на встречу имъ вышли пять разбой-
никовъ съ мечами. Сюан-Цзанъ указалъ имъ на свое мона-
шеское одеяние ии сказалъ, что идетъ увидеть тень Будды. 
„Учитель, синросили разбойники, разве вы не слыхали про 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



145 

разбойников* этихъ м4>стъ?" „Разбойники—люди, ответил* 
< 'юан-Дзанъ. Я иду поклониться тени Будды и не убоюсь 
дикихъ зверей на пути своемъ, а васъ конечно и того менее— 
вы люди и у васъ есть сердце". Тронутые его словами раз-
бойники пошли за нимъ, полные веры. Когда они все по-
дошли къ пещере, Сюан-Цзанъ заглянулъ въ нее—тамъ было 
темно и мрачно. Проводникъ сказалъ ему, что надобно войти 
въ пещеру, дойти до восточной стены, потомъ отойти и 
смотреть на востокъ, тамъ и явится тень. Сюан-Цзанъ по-
ступилъ какъ было указано, но ничего не увид&лъ. Съ 
глубокою верою онъ положил* тогда сто поклоновъ, а тени 
все не было видно. Горечь наполнила сердце его, и онъ 
зарыдалъ, упрекая себя въ грЬхахъ. ЗатЬмъ началъ читать 
молитвы и славослов1я, после каждагр стиха кладя земной 
поклонъ; онъ'" сделалъ ихъ сто, когда увидалъ на стене неболь-
шой светъ, величиной съ чашу монаха, но светъ скоро ис-
чез* Полный радости и горя, онъ продолжалъ класть покло-
ны, и светъ вновь явился; тогда восторгъ овладелъ имъ и 
онъ поклялся, что не уйдетъ, пока не узритъ тени Будды. 
Онъ положилъ уже двести поклоновъ, какъ вдругъ вся пе-
щера озарилась светомъ, и на восточной стене появилась 
тень Учителя, ослепительной белизны; ликъ его сьялъ. Сюан-
Цзанъ, восхищенный, взиралъ на несравненный образъ. Тело 
Будды и платье его были желтовато-красныя, и, начиная съ 
колешь, все тело ясно обозначалось на стене, низъ же ло-
тоснаго престола Учителя былъ какъ бы въ тумане. По бо-
камъ Будды и сзади его стояли монахи и бодисатвы. Сюан-
Цзанъ велЬдъ шести человекам*, которые находились у входа 
въ пещеру, принести огня, чтобы возжечь курешя. Когда 
принесли огонь, тень -исчезла. Сюан-Цзанъ тотчасъ велелъ 
унести его, и тень вновь появилась. Изъ техъ шести чело-
век* пятеро видели тень, а шестой ничего не увиделъ. 
Сюан-Цзанъ, прежде чемъ уйти, сделалъ приношеше изъ 
цветовъ и курешй и произнесъ славословие Будды. Тень 
исчезла и Сюан-Цзанъ вышелъ изъ пещеры". 

Посещая святыни, Сюан-Цзанъ не забывалъ и главной своей 
цели разрешить свои сомнешя въ вопросахъ веры, слушая 
знаменитыхъ учителей-монахов* Индш; онъ никогда не за-
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бывалъ, что тамъ, на далекой родине, MHorie люди ждутъ 
его возвращен in съ светомъ закона. Онъ занимался у мно-
гихъ учителей, но больше и усерднее всего въ знамени-
том^ монастыре Наланда, средоточш тогдашней будгцйской 
образованности. Наланда былъ не просто монастырь, а целый 
университета, где въ дни Сюан-Цзана со ста каеедръ десяти 
тысячами студёнтовъ читались лекцш не только богослов-
ская, но и светскаго содержашя по литературе, грамматике, 
философш, логике, медицине и даже магш! И вся эта много-
численная община сошлась сюда со всехъ странъ света и жила 
мирной и дружной семьей. Кельи, выходившая на громадные 
внутренше дворы, были устроены такъ, чтобы жизнь каждаго 
изъ братш была всегда на глазахъ у другихъ; вообще, осно-
вою всего была открытая жизнь: исповедь въ грехахъ, для 
которой монахи собирались каждый месяцъ, происходила въ 
присутствии братш, и въ определенные сроки монахи, опять 
передъ всеми, сообщали другъ другу свои замечашя о томъ, 
что ими казалось дурнымъ въ поведеши того или другого 
монаха, Уставъ монастырский былъ строгШ, но, несмотря на 
многочисленный обязанности, монахи уделяли не мало времени 
на занятая, и выдающееся учителя всегда имели вниматель-
ныхъ слушателей. 

Въ Наланде Сюан-Цзанъ могъ вполне удовлетворить своей 
жажде знашя и занимался безъ устали. Его глубокая познашя 
упрочили за нимъ въ монастыре славу выдающаяся ученаго, 
и M H o r i e уговаривали его остаться въ Индш и не возвращаться 
въ Китай, который высоко образованными индШцамъ казался 
страною совершенно дикою. Но Сюанъ-Цзанъ помнилъ посто-
янно, что не для себя онъ предпрпнялъ долгое и опасное путе-
inecTBie, а ради распространешя свягого закона на родине, 
где народъ погрязъ во тьме невеягества. 

Собравъ возможно большее число священныхъ рукописей . 
и предметовъ, Сюан-Цзанъ вернулся въ Китай, где былъ 
восторженно встреченъ правительствомъ и народомъ. Теперь, 
после посещешя святыхъ для него местъ и прюбретешя 
глубокая знашя священнаго закона, для Сюан-Цзана настало 
время приступить къ исполненш заветной цели его жизни: 
распространенно и утверждение учешя Будды въ Китае. И 
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вотъ онъ сталъ учить и проповЬдывать, прюбрйгая все но-
выхъ и новыхъ учениковъ, которые разносили проповедь ве-
ликаго индйскаго отшельника по градами и весямъ своего 
обширнаго отечества, но больше всего Сюан-Цзанъ обратили 
внимаше на переводы свящевныхъ книгъ — переводами 
онъ занимался до самой своей смерти, испытывая высокое 
наслаждеше отъ этихъ занятШ, сознавая, что после его 
смерти книги эти будутъ продолжать дело, которому онъ 
посвятили всю свою жизнь. 

Годы однако шли и Сюан-Цзанъ почувствовали, что кон-
чина близка, а работа еще не завершена, тогда они еще 
усиленнее сталъ заниматься, постоянно ободряя своихъ со-
трудниковъ. Передъ' самою смертью они сделали послЬд-
нья расиоряжешя: хоронить его надлежало просто, тело 
надо было завернуть въ цыновку и похоронить где ни-
будь въ тихой долинЬ, вдали отъ людей, что бы, ска-
залъ онъ, „нечистое тело его было отъ нихъ, по возможности 
удалено". Онъ высказалъ пожелаше, чтобы все добро, ко-
торое они могъ сделать въ яшзни, послужило во благо дру-
гими людямъ и чтобы ви каждомъ следующемъ перерожде-
ши они были бы исполненн рвешя къ святому ученью и 
могъ бы наконецъ достичь высшаго разуменья. Попро-
щавшись си окружающими, они медленно угасъ, оплаки-
ваемый всеми". 

Жизнь Сюан-Цзана, какъ можно, мне кажется, видеть 
уже и изн этого краткаго очерка, чрезвычайно проста—она 
проникнута одной мыслью, которая съ младенческихъ летъ 
и до старости владела ими: постичь законъ Будды и npi-
общить другихъ людей къ тому закону, который, по словами дру-
гого, вероятно современнаго Сюан-Цзану, писателя „есть еди-
ное лекарство отъ золъ Mipa, источникъ всяческаго счасйя". 
Спокойно и счастливо протекла эта цельная, стройная жизнь, 
полная высокихъ наслажденШ, полная нежныхъ заботъ о 
страждущихъ братьяхъ, жизнь, завершившаяся тихой кончи-
ной въ сознанш исполненнаго долга. Сюан-Цзанъ, конечно, 
твердо знали первую святую истину, что существованье есть 
страдаше, что жизнь темный, непроходимый леей, въ кото-
роМъ бродятъ заблудивьшеся- путники, но онъ знали вместе съ 
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т'Ьмъ, что по этому .тЬс.у пролегаетъ путь, который выводить 
изъ мрака челов'Ьческихъ страдашй и страстей къ свету 
нирваны, ихъ уничтожающей, и что онъ стоитъ на этомъ пути и 
указываетъ его другимъ. Можетъ ли быть более твердая опора 
для человека, ч-Ьмъ убйждеше, что онъ стоитъ на истин-
иомъ пути? При этомъ сознаши н'Ьтъ места для пессимизма. 

Если мы станемъ перелистывать записки многочислен-
пыхи паломниковъ, поеЪщавшихъ въ разное время святыя 
места буддизма, присмотримся къ жизни буддайскаго мона-
шества, то всюду мы встретимся съ теми же чертами, что 
и въ жизни Сюан-Цзана. Мы не хотими, конечно, этими ска-
зать, чтобы все будддйское монашество—говоримъ о буддёй-
скихъ монахахъ, потому что о Mipanaxb памятники не сообща-
л и намъ достаточно—было безупречно; въ разныхъ мгЬстахъ и 
въ разныя времена и монашество было разное, были време-
на упадка, были монахи недостойные, вызывавшее противъ 
себя упреки въ порочности и дЬлавпиеся предметомъ жесто-
кихъ насмЬшекъ, но общей настрой былъ светлый; лю-
бовь къ людямъ, любовь къ природе составляли несом-
пешн основную ноту монастырской буддШской жизни. Ра з-
валины монастырей и остатки иещерныхъ жилищъ отшель-
никовъ указывають намъ, что монахп выбирали всегда для 
свопхъ жилищъ красивая места. 

II вотъ среди красотъ природы, въ келёи монастырской, со-
бирается братая совершать вечернее молеше; вслушаемся въ 
слова ихъ молешя и спросимъ себя, неужели те, кто такъ 
молятся, люди отчаявшееся во всемъ, пессимисты? Вотъ что 
говорить ихъ молитва: 

„Все существа, слабыя и сильныя, болышя, среднёя, ма-
лыя, видимыя и не видимыя, те, кто вдали и те, кто близко, 
те, что уже живутъ и те, что еще будутъ жить, да будутъ 
все они счастливы! 

„Не вредите одинъ другому; нигде никого не презирайте; 
и одинъ другому не пожелайте зла. 

„Какъ мать, жертвуя жизнью, охраняетъ свое дитя, такъ 
и ты безгранично возлюби все сущее, возлюби весь ,\пръ. 

„Все сущее да будетъ радостно!" 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



149 

И С Т О Ч Н И К и. 
A R e c o r d of Buddhistic Kingdoms being an account by the 

Chinese Monk Fa-Hien of his travels in India and Ceylon (A. D. 
399—414) in search of the Buddhist Books of Discipline. Trans-
lated by J a m e s L e g g e . Oxford. 1886. (Ср. И. Минаевъ. Зап. 
Вост. Отд. Арх. Общ. И, 310—317). 

2) S i-Y u-K i. Buddhist Records of the Western World. Transla-
ted from the Chinese of Iliouen Tsiang by S. В e a 1 London 1884. 
Vol. I, pp. LXXXIY—СУШ: The Mission of Sung-Yun and Hwei 
Sang to obtain Buddhist Books in the West (518 A. D.). 

3) H i s t о i r e de la Yie de Hiouen-Thsang et de ses voyages 
dans l'lnde depuisl'an629 jusqu'en 645, par Hoe'i-Li et Yen-Thsong; 
traduite du Chinois par S t a n i s l a s J u l i e n . Paris. 1853. 

4) H i o u e n - T h s a n g . Memoires sur les conferees occidentales, 
traduits du Sanscrit en chinois, en l'an 648 par Hiouen-Thsang, 
et du chinois en Frantjais par M. S t a n is 1 a s Ju 1 i e n. 2 voll. Paris. 
1857—1858. 

I-T s ing . Les religieux eminents qui allerent chercher la Loi 
dans les pays de l'occident, memoire compose a l'epoque de la 
grande dynastie T'ang. Traduit en Frangais par Ed. Chavannes . 
Paris. 1894. 

6) I-T s ing . A Record of the Buddhistic Religion as practi-
sed in India and the Malay Archipelago (A. D. 671—695). Trans-
lated by J. Takakusu. Oxford 1896. 

Ср. для N»№ 5—6. A. B a r t h . Le Pelerin Chinois I Tsing. 
Journ. d. Savants. Mai, Juillet et Septembre 1897. Для № 6 pe-
цензио Т. W. въ Journ. Royal As. Soc. 1897 pp.358—364 (April). 

7) S y l v a i n L e v i et Ed. C h a v a n n e s . L'ltineraire d'Ou-
K'ong. Journ. As. 1895. Sept.-Oct. Note rectificative zur le Ki-pin 
par M. S y l v a i n L e v i . Ib. Janv.-Fevr. 1896. 

(Ср. M. A. Ste in . Notes on Ou-K'ong's account of Ka<?mir. 
Sitz. Wien. Akad. Phil-Hist. CI. CXXXY. 1896). 

8) Ed. C h a v a n n e s . Les Inscriptions chinoises de Bodh-G-ayl 
Rev. de l'Hist. d. Relig. XXXIY. № 1. 1896. 
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З А П И С К А 
о наградахъ студентовъ С.-Петербургскаго Университета ме-
далями, почетными отзывами и нрем!ями въ 1899 году и о 
вновь предложенных'!, темахъ для соискашя наградъ въ 

1900 году. 

На предложенный факультетами темы представлено было 
въ конц! 1898 года тридцать четыре сочинешя и одно со-
чинение на соискате премщ въ память перваго съезда рус-
скихъ естествоиспытателей и врачей, которое и удостоено сей 
премии. Изъ представленныхъ сочинетй шестнадцать удо-
стоены наградъ золотыми медалями, пять •— серебряными, 
восемь сочинений удостоено почетныхъ отзывовъ, и пять со-
чинетй наградъ не удостоены. 

ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

Представленное на тему „Мивъ о Мелеагр! въ литератур! 
и искусств!" сочинение (№ 3), съ девизомъ изъ Илиады: 
„MoTpav о'ои tiva <}ir]ju Tisooyusvov eiip-svai avSpuiv ou xaxov, ooos fisv 
saftXov erojv, та itpio-a -fsv^Tai", изсл!дуетъ, почти исключи-
тельно, ту часть мпеа о Мелеагр!, которая касается обстоя-
тельствъ смерти героя, такъ какъ, по заявление автора, инте-
ресъ миеа о Мелеагр! заключается иименно въ поэтической 
обработк! народнаго воззр!нйя грековъ на рокъ, смерть, не-
ожиданно похищающую человека нередко въ полномъ рас-
цвете его силъ. Связаннаго тесно съ .личностью Мелеагра 
сказания о Калидонской охоте авторъ не касается, находя, 
что для современная иизследователя интересъ этого сказашя 
отходить на второй планъ. Съ этой точки зрЪшя разбирае-
мое сочинение не можетъ быть названо исчерпывающимъ 
вполне весь кругъ сказашй, относящихся къ Мелеагру. Огра-
ничивъ свою задачу изложешемъ миеа о смерти Мелеагра, 
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авторъ съ достаточным* внимашем* изучил* работы Кепуле, 
Сурбера и Кунерта, посвященныя предмету его иследовашя, 
и въ общемъ отнесся къ ннмъ самостоятельно, а въ нЬкото-
рыхъ случаяхъ и критически. Воспользовавшись матер1аломъ, 
собранным* въ указанных* работахъ, авторъ отступилъ отъ 
своихъ предшественников* въ плане своего нзследовашя и 
обзору сохранившихся источниковъ предпослалъ сравнеше 
двухъ разсказов* о смерти Мелеагра, сохраненных* въ „ Биб-
лютеке" Аполлодора. Къ положительнымъ достоинствам* со-
чинешя нужно отнести, прежде всего, ясность и- система-
тичность плана, явившаяся результатомъ внимательнаго отно-
шешя автора къ изслЬдуемому имъ сказанпо. 

Сказаше это может* быть сведено къ двумъ редакщямъ: 
эпической и драматической. Представителемъ эпической ре-
дакц1и могутъ служить ст. 529 сл. К песни „Ишады", въ 
речи Финика въ посольств^ Агамемнона къ Ахиллу. Вместо 
пересказа указанных* стихов* „Ишады", авторъ предлагаетъ 
переводъ ихъ, замечая, что попытки подобныхъ переводовъ 
ваяшы тЬмъ, что оне обращаютъ внимаше на темные, спор-
ные и въ тоже время важные въ содержаши литературныхъ 
цроизведещй пункты и тЬмъ сиособствуютъ более всесторон-
ней разработке, касающихся нзследовашя вопросовъ. Должно, 
однако, сказать, что предлагаемый авторомъ переводъ неможетъ 
быть названъ ни вполне удачнымъ, ни, темъ менее, худо-
жественным* и не свободен* отъ некоторыхъ непр1ятныхъ 
въ работе филолога-классика промаховъ. Правда, и авторъ 
далекъ отъ мысли считать свой переводъ строго удовлетво-
рительными темъ менее надобности было приводить его. 
авторъ находить въ переведенномъ имъ месте „Шйады" 
много неточностей, но эти неточности, къ слову сказать—мни-
маго характера, имъ только намечаются. Врядъ ли удачно 
сравнеше Мелеагра съ Корюланомъ, принимаемое авторомъ, 
и ошибочно его утверждение, будто трагед1Я Софокла „Ме-
леагръ" совершенно утрачена: хотя бы изъ знакомой автору 
статьи Кунерта онъ могъ узнать, что отъ этой трагедш со-
хранилось пять, правда незначительных* отрывковъ. Вообще 
если бы авторъ далъ себЬ трудъ съ болыпимъ вниматемъ 
ознакомиться съ истор1ей греческой литературы, онъ не от-
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несъ бы Антонина Либерала къ У в. по Р. Хр., составили 
бы себЬ болЬе определенное представление о гомеровскихъ 
и кыклическихп поэмахи, о характере „Виб'лютеки" Аполло-
дора, пользовался бы вторыми, а не первыми издашеми 
отрывковъ трагиковъ Наука и пр. 

Драматическая редакцья сказаьия о смерти Мелеагра, 
восходя къ Фриниху, получаетъ полное развита е у Еврипида, 
оти трагедш котораго „Мелеагръ" сохранилось значительное 
количество отрывковъ. На основанш ихи авторъ, по примеру 
своихи предшественниковъ, старается возстановить содержа-
ше утраченной трагедш и находитъ, что она, „выдвигая на 
первый планъ любовь Мелеагра къ Аталанте, представляла 
эту любовь не мимолетною и кипучею страстью влюбленнаго 
юноши, а скорее довольно прочной симпаией изменившаго 
распространенному идеалу и искавшаго ви жене истиннаго 
друга и товарища мужу въ его деятельности человека". 
Образцы подобнаго рода неясностей изложенья встречаются, 
къ сожалетю, нередко въ разбираемомъ сочпненьи. Важнаго 
для изследователя миеа о Мелеагре вопроса относительно 
большей древности редакцШ драматической и эпической автори 
решать не берется. 

Изъ числа вновь открытыхъ стихотвореньй Вакхилида 
5-е касается миеа о Мелеагре. Автори вкратце передаетъ 
содержаше потребной для него части стихотворенья и при-
ходить къ тому заключенью, что у Вакхилида соединяются 
обе редакцьи сказанья. Желательно было бы, чтобы миеи о 
Мелеагре у Вакхилида, въ виду новизны найденнаго памят-
ника, встретили со стороны автора более внимательное къ 
себе отношеше. Смешёте же обеихъ редакцШ авторъ усма-
триваем у Никандра (ви передаче Антонина Либерала), у 
схол1аста ки НтадЬ (IX п.) и др. Конеци первой часты ра-
боты посвященъ разсмотренш особыхъ версШ миеа о Ме-
леагре и соиоставленью отдельныхъ упоминаний о томъ же 
миее въ иамятникахъ литературныхъ. Попутно авторъ ста-
рается пояснить версш миеа, переданную Лпнофрономъ, при-
мерами изи германскаго предашя о Гаккельберенде и сла-
вянскаго о Вещемъ Олеге. 

Вторая часть сочинешя „миеъ въ искусстве" разработана 
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сравнительно съ первою кратко. Авторъ пользуется MaTepia-
.юмъ, собрапнымъ въ стать! Куперта, относящемуся главным!, 
образомъ къ сказанию о смерти Мелеагра. Неопытность въ 
археологическихъ изыскаипяхъ автора сказывается въ томъ, 
что онъ почти не разграничиваете археологичесме памят-
ники ни но времени ихъ пропсхождешя, ни по ихъ характеру. 

Въ общемъ сочинеше представляете работу, исполненную 
добросовестно, но не свободную отъ различная рода прома-
ховъ, какъ внутренняя, такъ и внешняя свойства. Ист.-фи-
лологич. факультете удостоилъ это сочинеше, № 3 п о ч е т -
н а г о о т з ы в а . Авторъ сочинения студентъистор.-филологи-
чёскаго факультета YII сем. В а с и л и й Б ! л я в е к ! it. 

Сочинеше подъ N» 4, съ девизомъ „Задача настоящая 
заключается въ изучении прошедшая", написанное на тему: 
„Языкъ древне-русскихъ миней 1095—1097 годовъ", им!етъ 
круяныя достоинства. Авторъ тщательно собралъ данныя ппо 
ореографш, фонетик! и морфологш памятннковъ, распред!-
лилъ ихъ по групиамъ и сделалъ относительно ихъ разный 
зам!чан1я. Въ результат! трудъ былъ бы не дурень, еслибы 
авторъ нм!лъ больше св4дфнШ по истории языка и хотя бы 
изредка заглядывалъ въ словарь Мииклошича. Сверхъ того, 
автору много повредилъ переписчикъ его сочинешя, исказив-
ишй въ ряд ! случаевъ его выписки, перепутавший цыфры 
листовъ памятника и такимъ образовъ сд!лавпшпй затрудни-
те,льнымъ пользование его сочинешемъ. Историко-филологи-
ческий факультетъ удостоилъ автора сочинения № 4, студеиита 
ист.-филоЛ. фак. YII сем., Б о р и с а С о к о л ь с к а г о п о ч е т -
н а г о от з ы в а. 

На тему по Русской словесности: „Борьба съ татарщиной 
въ эпическомъ изображении русскихъ былппнъ" представлено 
два сочинешя: № 22 съ девиизомъ „Die Poesie geht mehr auf 
das Allgemeine unci die Geschiclnte auf das Besondere" (Lessing) и 
№ 27 съ девиизомъ: „Пройдутъ гусляры, споиотъ п!сенку" 
(Лермонтовъ). 
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Авторы того и другого сочинешя внимательно и полно 
ознакомились какъ съ текстами былинъ, такъ и съ научной 
литературой, касающейся былевого эпоса. На вопросъ: „отра-
зилась ли въ былинах* борьба Руси съ татарщиной?" авторы 
сочиненШ даютъ положительный ответь. Для доказательства 
своихъ взглядовъ они останавливаются на ряде эйическихъ 
именъ, намекающихъ на татарскую эпоху, а также на отд-Ьль-
ныхъ былевыхъ пЬсняхъ, въ которыхъ можно предполагать 
отражеше событШ эпохи монгольскаго владычества (былины 
о гибели богатырей, о Ватаг*, о Михаиле Даниловиче и др.). 
Не довольствуясь изучешемъ пЬсенъ о татарщине, молодые 
исследователи разсматриваютъ и сопоставляютъ съ песнями 
и некоторыя кншкныя сказашя о событаяхъ и лицахъ мон-
гольской эпохи (объ Евпатш Коловрате, о Меркурш Смолен-
ском* и др.). Изложеше соображешй и замечашй, высказан-
ных* учеными относительно той или другой былины, сопро-
В( >ждается посильным* критическим* разбором* этих* заме-
чашй и дополняется по местам* самостоятельными догадками. 

Какъ то, такъ и другое сочинеше удостоены историко-
филогическимъ факультетомъ награждешя з о л о т ы м и ме-
да л я м и. Авторъ сочинешя № 22, съ девизомъ „die Poesie 
geht mehraufdas Allgemeine..." Студент* ист.-фил. фак. V сем. 
Н и к о л а й Т р у б и ц ы н * . Авторъ сочинешя Л» 27 съ деви-
зомъ „Пройдутъ гусляры..." студентъ ист.-фил. фак. УП сем. 
Н а в е л ъ М у д р б л ю б о в ъ. 

На тему: „Очеркъ исторш русской басни до Крылова", 
представлено одно сочинеше № 17 съ девизомъ: „Въ русской 
литературе Крыловъ является первымъ баснописцем* по 
достоинству, но последним* по времени" (Кеневичъ). 

В* начале сочинешя авторъ даетъ беглое обозреше ба-
сенъ, находящихся въ некоторыхъ переводныхъ памятникахъ 
старо-русской письменности (Повесть объ АкирЬ, Варлаамъ 
и 1оасафъ, Стефанитъ и Охнилатъ и др.), а затем* переходить 
къ баснямъ русскихъ писателей ХУ1П и начала XIX вв.; 
говорить о баснях* Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова, 
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Сумарокова, Хераскова, Аблесимова, Майкова, Княжнина, 
Фонвизина, Державина, Хемницера, Дмитр1ева, Измайлова, 
Эта вторая часть сочинешя представляетъ такой же кражей, 
беглый и неполный обзоръ литературнаго матер1ала, какъ 
и первый отделъ, посвященный старо-русской басне. Обгцихъ 
замечашй о развитш русской басни въ сочиненш нИтъ. 
Нужно впрочемъ заметить, что авторъ этого сочинешя усп^лъ 
выказать въ своемъ труде достаточное знакомство си сочи-
нениями многихъ русскихъ писателей XVIII и XIX стол4>тгй. 

Историко-филологические факультетъ призналъ, эту ра-
боту, № 17, заслуживающею п о ч е т н а г о о т з ы в а , Авторъ 
сочинешя окончившей курсъ Спб. Университета и удостоен-
ный въ 1898 году диплома 1-й степени П е т р ъ Л-Ьтовъ. 

На тему по русской исторш: „Пути сообщешя ви Москов-
ской Руси въ связи съ потребностями государственной обо-
роны и народно-хозяйственной жизни" представлено два со-
чинешя. 

Первое изъ нихъ (№ 16) съ девизомъ „Чтите исправли-
вая Бога деля" отличается большими объемомъ и содержитъ 
не менее 200 страницъ убористой печати. Оно разделено на 
семь главъ; первая глава посвящена предварительными 
объяснешямъ и определяете, задачи труда, его содержаше, 
npieMbi изследовашя, характеръ полученныхъ результатовъ. 
Авторъ представляетъ себе свою работу какъ этюдъ въ об-
ласти вопроса о древнерусской колонизацш и потому распро-
страняется объ историческомъ значенш этой колонизацш, о 
ея факторах® и свойствахъ, о ея влёянш на государственную 
и народную жизнь. Страдая некоторыми недостатками изло-
жешя, именно длиннотами и сбивчивою терминолоиею, эта 
теоретическая глава свидетельствуешь однако о большой 
вдумчивости автора и о сознательномъ отношенш его къ теме. 
Со второй главы начинается обработка самой темы. Авторъ 
разсматриваетъ пути сообщешя, какъ главнейшее, такъ и 
второстепенные, до проселковъ включительно, по районами, 
ими самимъ определенными. Такихъ районовъ шесть: мо-
сковскШ центръ; области новгородской колонизацш; заоцкее 
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города; южная окраина или „поле"; рязансюй край; литов-
ская украйна. Можно не считать подобное дЬлете удобными, 
но нельзя сказать, чтобы оно было произвольными: ви его 
основу положено исторически сложившаяся группировка 
областей Московскаго государства. Для каждаго района автори 
подбираети си выдающимся трудолюб1еми и острою наблю-
дательностью самыя мелочныя укачан!я на пути сообщешя; 
пользуясь даже рукописными матерьаломи Императорской 
Публичной Библштеки, авторъ изслЬдуетъ направлен! е путей, 
определяешь ихъ значеше ставитъ въ связь съ направле-
шемъ народнаго движения и правительственной деятельности. 
Матер1алъ, собранный нашими авторомъ, въ отношеши пол-
ноты далеко оставляетъ за собою все, что можно найти въ 
нашей литератур^ о сЬти московскихи дорогъ XY — XVII 
вековъ. При томи этотъ матер1алъ критически проверенъ и 
приведешь въ полный порядокъ. Списки дороги, данные 
автороми въ конце каждой главы, представляюти система-
тически! перечень путей того или другаго района, а своди 
этихи перечней образуетъ собою единственный въ своемъ 
роде каталоги путей для всей страны, обнародоваше кото-
раго было бы очень желательно. Дополнешя къ этому ката-
логу возможны только въ мелкихъ частностяхи, ви роде того, 
что авторомъ опущени путь изъ Устюга на Чердынь по pp. 
Виледи и Сысоле, или пути изъ Галицкаго края на Сухону 
черезъ Совьюгу и Толшму. Можно признать, что задача по-
ставленная автороми для его труда,—собрать и привести ви 
систему данныя о путяхъ въ Московскомъ государстве,— 
разрешена не только успешно, но п си блескомъ. Чувствуемъ 
себя въ праве сказать, что наша историческая наука можети 
въ лице начинающаго автора найти трудолюбиваго и спо-
собнаго работника. Историко-филологический факультетъ при-
зналъ этотъ трудъ вполне достойными награя-гдешя з о л о -
тою м е д а л ь ю . Авторъ сочинешя Л» 16 студентъ V сем. 
ист.-фил. фак. А л е к с а н д р ъ С е р г е е в ъ Н и к о л а е в и. 
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Второе сочинение на ту же тему (Л» 9) съ девизомъ: 
„Шл'ъ ему пути далекаго..." ( Н е к р а с о в ъ . Власъ) также 
обладаетъ большими достоинствами. Въ пониманш темы 
авторъ этого труда вполне сошелся со своимъ предшествен-
никомъ, на что намекаетъ уже взятый имъ девизъ. Но задачу 
свою определить онъ несколько иначе. Желая собрать и 
привести въ систему данныя о путяхъ Московскаго государ-
ства, онъ не увлекается однако стремлешемъ исчерпать до 
мелочей относящейся къ теме матереалъ. Его занимаетъ более 
мысль выделить важнейпде пути изъ массы существовав-
шихъ дорогъ, определить ихъ значеше въ жизни обще-
ственной и государственной и изложить данныя о нихъ въ 
< >бщемъ стро!шомъ очерке. И онъ достигаетъ своей цели съ 

ч : nrv7, ус ехомъ. После краткаго введенёя, объясняю-
щего нлак . тру л и указывающая его источники ипособ1я, 
авгфъ въ -етырехъ очеркахъ оппсываетъ пути: а) северо-
западные и северные, о) северо-восточные и восточные, 
в) юго-восточные, г) южные и юго-западные и 3) западные. 
Изложеше всехъ этихъ очерковъ сжато и отличается лите-
ратурными достоинствами: простотою и ясностью построешя, 
правильностью и точностью языка. Авторъ, хорошо ознаком-
ленный съ широкимъ кругомъ пособгй, однако вполне само-
стоятеленъ въ выборе и оценке фактовъ; онъ всегда стре-
мится къ первоисточнику, иногда обращаясь даже къ руко-
писному матер1алу; ни одно .литературное указаше не остав-
ляете они безъ поверки, нн одно ученое мнЪше — безъ 
критической оценки. Самъ онъ отличается большою зрело-
стью и сдержанностью суждешй. Такимъ образомъ въ его 
сочиненш мы имеемъ очень хороппй своди важнейшихи 
фактовъ, относящихся къ теме; на основанш этого свода 
можно составить правильное и полное понятие о всей сети 
путей сообщешя въ Московскомъ государстве и объ ихъ 
значенш стратегическомъ и народно-хозяйственномъ. Къ со-
чиненш приложены образцы такъ называемыхъ „мерныхи 
книгъ", взятые изъ рукописей .Московскаго архива Министер-
ства Юстицш, алфавитный указатель географическихъ назва-
шй и прекрасно составленная карта с.еверныхъ ветвей Му-
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равскаго шляха ХУП-го века. Въ виду болыпихъ научныхъ 
и литературныхъ достоинствъ разбираемаго труда, онъ при-
знант историко-филологическимъ факультетомъ достойнымъ 
награждешя з о л о т о ю м е д а л ь ю . Авторъ сочинешя № 9 
студентъ YII сем. ист.-филолог. факультета В л а д и м и р ъ 
Д е б о л ь с к 1 й . 

ИО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

Отзывъ о сочинеши № 25 подъ девизомъ „Fac et spera",— 
„ОпредЬлеше орбитъ спектральиыхъ двойныхъ звЬздъ,,. 

Для объяснены правильно - першдическихъ измененш 
блеска Альголя ф Persei) еще въ прошломъ сттЬтш была 
построена гипотеза о существовали темнаго спутника, обра-
щающегося около центра тяжести системы и производящего 
при каждомъ оборот^ затмеше главной звезды. Подтвержде-
Hie этой гипотезы можно было ожидать только отъ приме-
нения спектральнаго анализа. За решеше этого вопроса бе-
]>ется профессоръ Фогель, директоръ Потсдамской обсерва-
торш; онъ снимаетъ фотографйо спектра Альголя за четверть 
оборота до уменыпешя блеска, вызываемаго затмешемъ 
и спустя чертверть оборота после того-же уменыпешя 
блеска. Въ случае, если гипотеза о существоваши темнаго 
спутника справедлива, главная звезда должна въ упомянутые 
выше моменты приближаться къ солнцу и удаляться отъ 
него; изследоваше спектрограммъ вполне подтвердили 
принятую гипотезу: г. Фогель нашелъ, что до наступле-
шя Minimum блеска Альголь удаляется отъ солнца на 26 
англ. миль въ одну секунду времени, а после того же 
.Minimum онъ приближается къ солнцу съ такою же ско-
ростью. Откръте это произведено въ 1889 году и въ томъ же 
году напечатано въ Astron. Nachr. vol. 123. № 2,947. 

Въ следующемъ году, 1890 г. 13 ноября, въ заседал i n Фп-
ладельфШской академш наукъ, профессоръ Э. Пикерингъ, 
директоръ обсерваторш Гарвардской коллегш, докладываетъ 
объ открытш периодичности раздвоеше спектральиыхъ лин1й 
CTTrsae majoris; явлеше могло быть объяснено только темъ, 
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что эта звезда не простая, а двойная; она такъ да-
леко отъ насъ, а разстояше между звездами такъ мало, 
что въ самые сильные телескопы она кажется одинокою 
(Sidereal Messenger, 1890. p. 81). Въ томъ же заседании онъ 
заявилъ, что спектръ [3 Aarigae представляетъ, по всей ве-
роятности, подобное же явление, что вполне подтвердилось 
позднейшими наблюдениями. 

Этими блестящими открытаями было положено начало 
изученш систем», состоящих» изъ невидимыхъ для насъ 
светил» и названных» „спектрально-двойными звездами". 
Въ настоящее время ихъ известно более десяти. 

Кроме переменной звезды Альголя, двойственность ко-
торой давно предпологалась, существуетъ много перемен-
ных» звездъ, вечно изменяющих» своей блескъ: для нихъ 
не может» быть допущено гипотезы затмевай, какъ для 
Альголя. Астро-физикъ Пулковской обсерватории А. А. Б е л о -
польски! задался целью изследовать спектры наиболее яркихъ 
переменных» звездъ, а именно: rj Aquilae, 3 Cephei, [3 Lyrae 
и другихъ. Изучив» ихъ спектрограммы, онъ открылъ, что 
спектральныя лиши периодически смещаются и что перюдъ 
смещешя совпадаетъ съ перюдомъ изменения блеска звезды 
по принадлежности. Этими изследовашями раскрыта тайна 
изменешя блеска переменныхъ звездъ. 

Открытая гг. Пикеринга, Фогеля и Белоиольскаго вы-
звали необходимость изыскать методъ определешя эллипти-
ческой орбиты спектрально-двойныхъ звездъ по лучевымъ 
скоростямъ, т. е. по даннымъ проекщямъ скоростей звезды 
на лучь зрешя, такъ какъ это единственныя данныя, полу-
чаемый изъ наблюдении надъ спектрально-двойными звез-
дами. 

Э. Пикерингъ определилъ только перюдъ обращешя 
звездъ въ системе С' Ursae majoris. 

Фогель вычислилъ элементы орбиты Альголя и a Virginis, 
предпологая, что орбита круговая. 

Затемъ профессоръ А. Рамбаутъ изъ Дублина предлагаетъ 
способъ для определешя элементовъ орбиты спектрально-двой-
ной звезды, обращая при этомъ внпмаше на особенность 
задачи, а именно: остаются неопределенными три элемента— 
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долгота восходящаго узла, [наклонность и большая полуось-
последняя получается вь виде произведешя a.sni. 

• За А. Рамбаутомъ предлагаетъ решете той же задачи Проф 
Вильзингъ; онъ даетъ р е ш е т е приближенное для того случая, 
когда а эксцентриситета орбиты можетъбыть разсматриваемъ, 
какъ малая величина (случай Альголя и Спики). Наконецъ 
Профессоръ Леманъ-Филье въ Берлине даетъ новое, весьма 
простое и общее р е ш е т е задачи. 

Авторъ сочинешя № 25 излагаети все три способа и 
делаетъ ими обстоятельную критическую оценку, отдавая 
предпочтете способу Леманъ-Филье. По изложен]и методовъ 
определетя орбитъ спектрально-двойныхъ звездъ, авторъ 
применяетъ способъ Лемана Филье къ определешю орбиты 
трехъ звездъ: ос Virginis, •/) Aquilae и a'Geminorum. 

Орбита a Virginis была определена г. Фогелеми, но они 
остановился на предположены о круговой орбите; предпо-
ложеше это было дозволительно во время открытая двойствен-
ности светила когда не былъ выработанъ методъ определе-
т я эллиптическихъ орбитъ; поэтому авторъ сочинешя Л» 25 
счелъ необходимыми определить для этой звезды элементы 
эллиптической орбиты къ солнцу. 

Орбита г) Aquilae определена авторомъ сочинешя .V 25 съ 
неменыиимъ старашемъ; полученные ими элементы пред-
ставляютъ величины близкая къ темъ, которыя получены г. 
Белопольскимъ, за исключетемъ эксцентриситета. Привожу 
сравнеше элементовъ въ следующей таблице: 

Элементы у] Aquilae. 
по автору сочинешя № 25. по г. БЪлопольскому. 

С = 0 , 4 0 0.15 
(«о) X =77°5 90°0 

a.sni—210000 г. м. 197400 г. М. 
Т —1897 ш л я 9. 22h 1897 шня 9. 20h 

Третья звезда a'Geminorum изследована авторомъ особенно 
тщательно. Открывъ двойственность системы, г. Белополь-
cKiii могъ определить орбиту только въ т о м ъ предположены, 
что пер!астронъ перемещается. Въ справедливости этого пред-
положенья авторъ сочинешя № 25 убедился при определены 
элементовъ орбиты. Чтобы определить скорость движетя 
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лиши апсидъ системы, авторъ разбиваетъ все наблгодешя г. 
БЬлоиольскаго на две группы и для каждой изъ нигь опре-
деляет* элементы; затЬмъ, останавливаясь на 12 предполо-
жешяхъ о скорости движешя линш апсидъ, онъ выводить 
постепеннымъ нриближешемъ наиболее удовлетворяющее 
наблюдешямъ ея значеше. По его расчетам* оказывается, 
что въ теченш одного месяца лишя апсидъ перемещается 
на 2,45°, а время ея оборота 14,677 месяцевъ. 

Сопоставляя элементы г. БЬлопольскаго со своими, авторъ 
обращаетъ внимаше на значительный разногласия, который 
можно видеть въ следующей таблице: 

Перюдъ обращешя: 

Пер1астрона — 14,677 мЬс. 13,585. 
Бросающаяся въ глаза разница въ элементе a.sni была 

неревычислена авторомъ по даннымъ г. Белопольскаго, и 
имъ получено 210000 геогр. мил., а не 400000 геогр. мил. 

Признавая научныя достоинства работы № 25, я считаю 
полученные имъ выводы весьма ценными и почитаю долгомъ 
обратить внимаше факультета на то, что авторъ посвятилъ 
много труда собирашю и обработке наблюдений, обстоятельно 
изложив* способ* определения орбит* спектрально двойных* 
звезд*; въ впду этого физико-математичесюй факультетъ при-
зналъ сочинеше № 25, съ девизомъ „Fac et spera", достой-
ным* з о л о т о й м е д а л и . 

Авторъ сочинешя № 25 студентъ УП сем. физ.-мат. фак. 
отдЬлешя математическихъ наукъ В а д и м ъ Рае в е к ill. 

На тему по Физике „Объ опытныхъ определешяхъ [элек-
трическаго сопротивления жидкостей" п})едставлено одно со-
чинеше, № 35, подъ девизомъ: „Labor omnia, vincit". 

Авторъ этого сочинешя весьма обстоятельно изучилъ «об-
ширную литературу предмета и подробно описал* большую 
часть способов*, предложенных* для определешя сопротив-

Элемснты Авт. № 25. 

Е — 0.198 
a.sni — 200000 геогр. миль 
И — 2.948 

г. Б е л о п о л ь с к а г о . 

0.2 

400000 геогр. миль. 
2,95 
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л он] я жидкостей. Къ сожал^шю въ изложен in автора нЪтъ 
определенной системы и не представлена достаточно полно 
критика уиотребляемыхъ способовъ, что должно было соста-
вить главную часть диссертацщ. Не смотря на это, ви виду 
выказаннаго авторомъ большаго трудолюбия, факультетъ при-
призналъ справедливыми присудить автору п о ч е т н ы й 
о Т 3 ы в ъ. 

Авторъ сочинешя № 35 студентъ физико-математическаго 
факультета, отд. математическихъ наукъ, V сем: В а с и л i ii 
Б е л е в и ч ъ-С т а и ке в и ч ъ. 

Авторъ сочинешя № 34 „Строеше мозжечка у осетровыхи 
рыбъ", подъ девизомъ „Аналоия есть мать естествознания", 
взялъ на себя решете довольно трудной ви техниче-
скомъ отношенш задачи — выяснить распределете и вза-
имныя отношешя первиыхъ элементовъ въ мозжечке осет-
ровыхи рыбъ, главными образомъ стерляди. Для дости-
жёшя означенной цели онъ применялъ новейипе спо-
собы изследовашя нервной ткани, по преимуществу способъ 
Oolgi, и пришелъ ки весьма интересными выводами. Ему 
удалось найти въ такъ назыв. молекулярноми слое мозжечка 
несколько новыхъ, до сихъ поръ еще никеми неописанныхъ, 
видовъ нервныхъ клетокъ. По наблюдетямъ автора, къ клет-
камъ Пуркинье принадлежать три раз.личные типа клетокъ,, 
которые отличаются другъ отъ друга не только по своей 
форме, характеру клеточныхъ отростковъ и пр., но и по сво-
ему распределенiio въ молекулярномъ слое мозжечка. Нерв-
ные отростки клетокъ одного вида („угловатая клетки"), 
но изследовашя мъ автора, вступаютъ въ ножки мозжечка, 
между темь какъ подобные же отростки клетокъ другого 
вида („веретенообразный клетки") ему удалось проследить 
до вступлешя ихъ въ спинной мозгъ. Кроме того, въ глубо-
кихъ (впутреннихъ) частяхъ молекулярнаго слоя авторъ на-
шелъ особенный „звездчатыя клетки", отличаютщяся отъ дру-
гихъ клетокъ этого слоя темъ, что отъ нихъ отходятъ два 
нервныхъ отростка; каждый изъ означенныхъ отростковъ 
отдаетъ отъ себя много боковыхъ веточекъ, которыя оканчи-
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ваются въ молекулярномъ ело!, а самый отростокъ, невиди-
мому, присоединяется къ систем! нервныхъ волоконъ про-
ходящихъ въ данномъ ело!. 

Что касается строешя зернистая слоя, то въ немъ авторъ 
описываетъ двоякаго рода элементы—такъ назыв. больная и 
малыя кл!тки Golgi, и этимъ впервые подтверждаете. для 
осетровыхъ рыбъ наблподешя, сд!ланныя R. у Са]о1'емъ, Кб1-
йкег'омъ и др. изсл!дователями надъ строеннемъ означен-
ная слоя мозжечка у высшихъ представителей позвоноч-
ныхъ. Дал!е, авторомъ очень подробно и тщательно были 
изучены различная рода нервныя волокна, начинанопцпяся въ 
другихъ отд!лахъ центральной нервной системы и оканчи-
вающаяся въ мозжечк!. Между прочимъ онъ первый иросл!-
дилъ ходъ и способъ окончания особенныхъ волоконъ, опи-
санныхъ недавно въ мозжечк! млекопитающихъ проф. А. 
Смирновым» и отнесенныхъ этимъ изсл!дователемъ къ чув-
ствительнымъ волокнамъ. Волокна эти, по наблюдениям» 
автора, выходятъ изъ спинного мозга и пройдя вдоль ст!нк и 
IV желудочка, вступаютъ въ молекулярный слой мозжечка, 
г д ! и распадаются на свои концевыя в!точки. Благодаря 
тому, что автору удалось вид!ть указанныя волокна на значи-
тельномъ протяжеши,—до вступления ихъ въ спинной мозгъ,— 
предположение Смирнова относительно ихъ характера д ! -
лается весьма в!роятнымъ. 

Касательно такъ назыв. моховпдныхъ и ползучихъ воло-
конъ авторъ пришелъ къ такимъ же выводамъ, къ какимъ 
[пришли другие изсл!дователии (В.. у Gajal, Kolliker, G. Retzius), 
работавнше надъ строешемъ мозжечка у высшихъ позвоноч-
ныхъ. Наконецъ имъ онпиисываются еще особенныя безмякот-
ныя волокна, которыя проникаютъ въ молекулярный слой, 
отдаютъ отъ себя много боковыхъ в!точекъ и зат!мъ окан-
чиваются небольшими утолицешями. 

Къ разбираемой работ! авторъ прилагаетъ много весьма 
старательно исииолненныхъ рисунковъ, которые поясняиотъ все 
низложенное имъ въ текст!. Правда н!которые вопросы о 
строении мозжечка въ -означенномъ сочинении остались не 
разр!шенными, м!стамин въ немъ зам!чается н!которыя не-
ясность въ изложении, но, т!мъ не мен!е, все это не ли-
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шаетъ изслЬдоваше, обогатившее гистологно рядомъ иовыхъ 
фактовъ, его несомн-Ьниыхъ достоинствъ и оно служить 
весьма дЬннымъ- дополнешемъ къ классической работе Го-
роновича „о строенш мозга у стерляди". Помимо того, ра-
бота ихгЬетъ еще то большое достоинство, что она сделана 
вполнЬ самостоятельно и, нужно сказать, произведена авто-
ромъ очень добросовестно н тщательно. 

Въ. виду всего сказаннаго, физ.-мат. факультетъ признали 
сочинеше" строеше мозжечка у осетровыхъ рыбъ" № 34 
достойными з о л о т о й м е д а л и . Авторъ сочинешя Л» 34 
студентъ физико-математическаго фак., отд. естественныхъ 
наукъ, IX семестра А л е к с а н д р ъ Б а р а н о въ. 

Сочинеше № 29, на тему „Почва съ точки зрешя ея пло-
.дородтя" съ девизомъ „Die cur hie". Такъ какъ вопросъ о 
плодородш почвы занимали умы многихъ выдающихся мысли-
телей, начиная съ времени классических^, то авторъ для 
своего изеледовашя избрали путь исторический. Разсмат-
ривая данную задачу съ этой точки зрешя, онъ все учевля о 
плодородш почвы разделяегь на три группы или школы: 
•эмпирикови, камералистови и ращоналистовъ. 

Первая школа обнимаетъ довольно продолжительное время 
и выражена главными образоми въ творешяхъ римскихъ 
классиковъ агрономовл^-писателей (scriptores rustici), каковы: 
ПалладШ, Варронл>, Колумелла, ВиргилШ и отчасти ПлииШ. 
О греческихъ агрономахъ авторъ говорити только вскользь, 
но агрономичесюя учешя римскихъ писателей разбираеги 
довольно подробно, п притоми—на основаши и£ь подлинныхъ 
произведет!!. Известно, что въ Римской имперш земледелле 
процветало, а' потоми, со П века по P. X., начало падать. 
А такъ какъ причину этого падешя стали видеть въ исто-
щенш почвы, то это и дало поводи римскими классиками 
писать разеуждешя о причинахи плодорощя и неплодородия 
почвы. Все эти учешя изложены авторомъ очень обстоя-
тельно. 

Промежутокъ между школою эмпирикови и камералистови 
выпали на долю средневекового першда. Автори касается и 
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его, но для этого иерюда нашлось очень мало матер1ала пи 
рассматриваемому имъ предмету. Средневековой першдъ 
можно назвать царствомъ астрологии, алхимш и вражды 11р< J-
тивъ естествоведения. Последнее часто возводилось до исхо-
ждешя „отъ лукаваго". 

Но не такова была школа камералнстовъ пли экономи-
стов* Она есть плодъ гуманитарнаго движешя, начавшагося 
еще въ XY вект>, но окрепла лишь въ XVIII веке. Высту-
пивъ на защиту свободнаго труда и на облагорожение земле-
дельца-селянина, эта школа на ряду съ науками эконо-
мическими, выдвинула и естествоведеше, а вместе съ 
нимъ и земле;; luiie. Благодаря благородным* етремлешямъ 
камералистовъ, сельское хозяйство является уже въ уни-
верситетах* въ виде особой каеёдры, рядомъ съ науками 
камеральными: Правда, и школа камералистовъ не была 
свободна отъ несбыточныхъ воззрерй па жизнь растенШ, но 
она придавала большое значеше наблюдешямъ и отйлту и, 
таким* образом*, подготовила путь къ сближешю земледЪлщ 
съ естествоведешемъ, что такъ характеризует* школу ра-
ционалистов*. 

Главным* представителем* ращонализма въ сельскомъ 
хозяйстве авторъ по всей справедливости признает* извЪ-
стнаго Альбрехта Теэра. Своим* учешем*, затем* почином* 
по устройству агрономических* академШ и, наконец*, бле-
стящими успехами въ сельскохозяйственной технике Теэръ 
создалъ собственную школу, которая целый полувек* имЪла 
всесветное значеше. Его „Основашя ращональнаго сельскаго 
хозяйства" были переведены на MHorie европейские языки. 
Поэтому естественно, что Теэръ имел* много последователей 
не только среди практиков* но и въ ученомъ Mipi, хотя и 
онъ не былъ свободенъ отъ ошибочныхъ воззренШ на плодо-
родие почвы. Поэтому, съ появлёщемъ учешя Либиха и 
Теэровская школа, относительно теоретических* взглядов* 
ея основателя, должна была потерпеть крушеше. 

ВсЬ эти перюды, въ которых* одно учете сменялось 
другим* оттЬнены авторомъ очень рельефно. Но онъ не 
остановился на научныхъ основахъ, которыя были выдви-
нуты Либихомъ, какъ противовесъ догмамъ Теэра, а раз-
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сматриваетъ подробно вей наиболее выдающаяся теорш пло-
Дород1я почвы нов^йшаго времени. Авторъ съ достаточною 
подробностью разбираешь труды по этому вопросу Буссенго, 
Билля, Лооза и Джильберта, Гейдена, Грандо, Дегерена, 
Шлезинга и Мюнца, Бертло, Виноградскаго и ми. др. 

Вообще сочинеше автора надобно признать очень содер-
я^ательнымъ, а изложеше безупречнымъ. Видно, что онъ 
много трудился и трудился толково. Матер1алъ заимствованъ 
большею частш изъ иодлинныхъ источниковъ и иритомъ 
весьма объемистыхъ, каковы Scriptores rustici, сочинешя Теэра 
Либиха, Гейдена, Фрааса и др. 

Одно жаль, что авторъ не нредставилъ въ своемъ за-
ключенш краткой общей картины прежнпхъ и современныхъ 
воззрешй на плодородие почвы, но этотъ недочетъ не м1>-
шаетъ награждешю авт<>ра з о л о т о й м едал и, каковая ему 
ф.-м. фак. и присуждена. Авторъ сочинешя Л» -29 студентъ 
физико-матем. фак., отделешя естественныхъ наукъ, IX сем. 
А н д р е й Мулинъ. 

Сочинеше Л: 30 на тему „Почва съ точки зрЪшя ея пло-
дород1я" съ девизомъ „Почва ость нЪчто живое (Вертело)". 

Сначала авторъ разъясняетъ различ1е между богатствомъ 
и плодородьемъ почвы. ЗатЪмъ ведетъ речь о цитательныхъ 
для растешй вещсствахъ, находящихся въ почве; разематри-
ваетъ этотъ вопросъ несколько исторически, а иотомъ вдругъ 
переходить къ довольно пространному изложенш образовашя 
почвъ и ихъ выветривашя. Не менее подробно раснростра-
няется о микроорганизмахъ населяющихъ почву, объ усло-
н!нхт> ихъ существовашя и о в.тпяши на разложеше органи-
ческихъ веществъ. Последнее даетъ автору поводъ говорить 
о гумусе, о поглотительной способности почвы, о цеолитахъ, 
о водной культуре растешй и т. п. Изъ всего сказаннаго 
авторъ выводить заключеше, каюя почвы въ отношенШ со-
держащихся въ нихъ иитательныхъ веществъ плодородны и 
каюя не плодородны. Этимъ заканчивается первый отдели 
работы автора. Но такой конецъ онъ предоставляетъ опреде-
лить читателю самому, такъ какъ только одна черта, прове-
денная посреди текста располагаешь къ такой догадке. 
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Второй отдёлъ сочинешя не такъ разнообразенъ, какъ 
первый, но составленъ также безъ всякой раздельности ипред-
метовъ. Главный вопросъ, надъ которымъ останавливается 
авторъ, это—объ усвоении растениями свободнаго азота. По 
этому вопросу, существуетъ обширная литература и, авторъ 
воспользовался ею, но не изъ первыхъ источпиковъ, а по 
брошюре профессора Барапецкаго, вышедшей въ 1894 году. 
Онъ и цитируетъ ее, но пользуется ею довольно не цере-
монно. , 

Зате.чъ идетъ, также довольно подробное, изложеше ма-
терйаловъ, при помощи которыхъ возстановляется въ почвЬ 
утрата ею, вследствие культуры, фосфористыхъ веществъ, и 
весьма краткое—калиевьихъ соединений. 

Въ заключение авторъ обращается къ главному, по его 
мнешю, фактору плодородия почвы—присутствий въ ней жи-
в хъ существъ—микроорганизмов» и заканчиваете свою ра-
боту девизомъ, подъ которымъ она представлена, что „почва 
есть нечто живое". 

Трудился авторъ много, что свидетельствуете его объе-
мистая рук >пйсь (до 40 листовъ убористаго почерка). Мате-
риала собралъ также много и затронули мнопя стороны за-
данной темы, но справиться съ материаломъ для него было 
трудно. Видно, что авторъ пиовнчекъ въ писании сочинений; 
но за его старательность и друдолюШе факультете прнзналъ 
возмояшътмъ поощрить автора п о ч е т н ы м ъ о т з ы в о м ъ . 
Авторъ сочинешя N° 30 студентъ VII сем. физико-матема-
тическаго фак., отд. естественныхъ наукъ, А л е к с а н д р ъ 
Р о й т м а н ъ . 

Сочинеше^студ. ДТП сем. математическая разряда М. Х е с -
сина „О прохождении электричества чрезъ нагретый воздухъ, 
представленное имъ для зачета полугодия, содержитъ въ 
себе низложение того опытнаго изследовашя, какое было произ-
ведено авторомъ по предложению проф. И. И. Боргмана. Эта ра-
бота автора продолжалась более года и дала весьма интересные 
въ научномъ отношении результаты. Опыты автора выяснили, 
канпя влияния оказываютъ на прохождеше электричества чрезъ 
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воздухъ: температура воздуха, разность потенщаловъ на элек-
гродахъ и разстояше между последними. Эти опыты докаЛли 
еще весьма интересную особенность настоящаго явлешя; они 
доказали, что прохожденье электричества чрези нагретый воз-
духи оти одного электрода ки другому представляети собою 
лишь только ответвлен]е части электричества, исходящаго 
изъ источника этого электричества чрезъ одинъ электродъ, 
такъ какъ при этомъ другая часть электричества, исходя-
щая изи этого электрода, разсеевается въ окружающее про-
странство. Опыты автора обнаружили также переменчивую 
униполярность воздуха по отношение ки знаку электричествъ 
при измененш температуры этого воздуха. Вообще изследо-
ваше автора выполнено на столько добросовестно, что фа-
культетъ, согласно ходатайству проф. Боргмана, призналъ 
автора достойными и р е м i и, учрежденной въ память „первап > 
съезда русскихп естествоиспытателей и врачей 1868 г." 

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

Бенжаменъ Констанъ. Опытъ историко-догматическаго 
и критическаго изследовашя. Сочинеше Л» 15 поди девизомъ: 
„Sitot que quelqu'un dit des affaires de l'etat: Que m'importe? 
On doit compter que l"Etat est perdu". Rousseau,Dxi contrat 
social, 1. Ill, ch. XV. 

Авторъ этого прекраснаго труда представляетъ въ строго 
продуманной и стройной системе „исторно политическаго раз-
витая Б. Констана" и его доктрину въ критико-догматнче-
скомЪ изложенш. 

О б е эти части разработаны вполне удачно и довольно 
подробно. Авторъ старается исторически объяснить конститу-
щонную теорпо Б. Констана и ставитъ ее въ связь какъ съ 
событиями государственной жизни, такъ и съ умственными 
теченьями эпохи французской революцш и реакцш. Этимъ 
вт тоже самое время облегчается возможность определить 
степень ея самостоятельности и значешя. Въ критико-догма-
тическомъ обзоре воззрешй Б. Констана авторъ вполне пра-
вильно выдвигаетъ на первый ыланъ учете его объ инди-
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видуальной свобод! , а зат!мъ говорить о предлагаемых» 
Констаномъ гарантияхъ этой свободы въ ф о р м ! стройной си-
стемы конституцпонно-монархическаго устройства государства. 

Авторъ разсматриваемаго сочинения обнаружить несом-
ненное уменье самостоятельно ориентироваться какъ въ ппо-
ложительномъ матер1ал!, такъ и въ литературных» noco6inxb, 
удачно критикуя мн !шя писателей о Б. Констан!. Въ кри-
т и к ! учешя Б. Констана автор а осйгороженъ, но т ! м ъ не ме-
н ! е онъ д!лаетъ рядъ удачпыхъ указашй на нротиворр'пя, 
ошибки и вообще слабыя его стороны. 

Къ числу несомн!нныхъ достоинствъ данной работы надо 
• гнести сл !ды весьма знач: сельной начитанности автора, 
ясность и последовательность мысли и хорошее литератур-
ное изложение. Но рядомъ съ этими положительными сторо-
нами, можно указать и некоторый ошибки и пропуски. Такъ 
на стр. 268 авторъ обнаруживает» шаткость понятий .о суве-
ренитете и вс. гЬдспяе этого напрасно утверждает», будто по 
теорш Б. Констана суверенитет» принадлежит» только инди-
виду: „его права не знают» ограничений^ На стр. 271 непра-
вильно уясняется отношение обицественнаго мнЬшя къ закопу 
ии некоторые др. ЗатЬмъ опущено авторомъ разсмотреше 
взглядов» Б. Констана по вопросу о терроре и его послед-
стшяхъ, объ узурпаицп и завоеваниям, о полиитпческиихъ ре-
акщяхъ и др. явлениях», вл1яюицихъ на ходъ государствен-
ной жизни и развите учреягденнй, 

Несмотря однако па отмеченные недочеты, не колеблясь 
можно признать автора разсмотреннаго сочинения вполне 
достойным» награждения з о л о т о й м е д а л ь ю , каковая и 
присуждена юридическим» факультетом» автору сего сочи-
нешя студенту V сем. юрид. ф. С о л о м о н у П о з н е р у . 

Въ сочинении Л» 26 на тему Б. Констаииъ, подъ девиизомъ 
„Fais се que dois, advienne que pour г а", его авторъ, обратиивъ внима-
ние на то, что не существует» полной и всесторонней кри-
тической оценки учешя Б. Констана, ставить себе задачей 
„представить посильное толковате взглядовъ Констана ии по-
сильный разборъ нхъ научной, теоретической ценности" и 
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тт>мъ „восполнить пробелы, исправить неточности и разеЬять 
туманная пятна литературы" <предислов1е стр. IX). Какъ же 
эту задачу разрешаете авторъ? Онъ вполне последовательно 
н въ общемъ систематично переходите отъ одной стороны 
доктрины Б. Констана къ другой. Въ первой части рассма-
триваемой работы разъясняются взгляды Констана на задачу 
и методъ политики. 

Вторая посвящена изследованпо философскаго учешя 
Констана о руководящихъ началахъ политики—индивидуа-
лизму Констана. Въ последней идете речь о системе гаран-
Т1й индивидуальной свободы, или что тоже объ элементахъ 
конститущоннаго государственнаго строя. 

Наконецв, все изложеше замыкается общей оценкой того, 
что высказано Б. Констаномъ въ области политической тео-
рш. Все изложеше свидетельствуете о серьезно продуман-
номъ изученш авторомъ сочинешй Констана. Ни одна сколько 
нибудь значительная мысль Б. Констана не пропущена и ни 
одно сколько нибудь важное положешё не оставлено безъ 
осторожной и въ тоже самое время, въ большинстве слу-
чаевъ, меткой критики. 

Авторъ старается возможно глубже вникнуть въ доктрину 
Б. Констана и возможно объективнее и всестороннее ее 
уяснить. Вполне верно понятъ и выясненъ основной пункте 
въ учеши Б. Констана—вопросъ объ индивидуальной свободе 
и связанъ не только со всей его конститущонной доктриной, 
но и си общими философскими воззренщми. Чтобы более 
точно уяснить учеще Б. Констана авторъ разсматриваемаго 
труда сопоставляетъ его съ учешями другихъ писателей и 
следите за темъ влтяшемъ, которое оказали собьитя фран-
цузской революции на выработку политическая м1росозер-
цашя Констана. 

Изучивъ основательно литературу относительно Б. Кон-
стана, автори относится къ Heft самостоятельно и во многихъ 
случаяхъ удачно отстаиваете свою точку зрешя, идущую 
иногда въ разрезъ съ высказанными въ литературе взгля-
дами (напр., по вопросу о методе Б. Констана, о его отно-
щеши къ формамъ государственнаго устройства и др.). Онъ 
метко указываете на слабыя и сильныя стороны въ учеши 
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Б. Констана объ индивидуальной, свободе, о королевской 
власти, разд^ленш властей и т. п., и верно подчеркивает!, 
значен]'е его Teopin парламентарнаго министерства, именно 
то, что Б. Констани поняли, что „король, кабииети и парла-
ментъ должны находиться въ тЪсномъ гармоничномъ е ди-
не нш". 

Къ погрешностями сочинешя поди девизомъ „Fais се que 
dois, advienne que pourra" нельзя ие отнести некоторыхъ не-
правильностей ви частностяхъ системы изложен]я. Жаль 
также, что авторъ не останавливается на оценке взглядовъ 
Констана на значеше мйстнаго самоуправлешя. ТгЬмъ не ме-
нее, несмотря на эти погрешности, все отмеченная раньше 
несомненный достоинства рассматриваемой работы даютъ пол-
ное осноЕаше удостоить его автора награды з о л о т о й ме-
д а л ь ю, каковая и присуждена юридическими факультетами 
автору сего сочинешя студенту Y сем. горид. фак. II в а н у 
Т х о р ж е в с к о м у. 

Авторъ сочинешя Л» 13 поди девизомъ „La force d'une 
constitution est clans i'attacheinent du peuple" задался целью 
„подробно излояапъ главными образомъ коиституцаонное уче-
т е Б. Констана". Трудъ свой они расположили ви стройную 
систему, слагающуюся изъ введешя, двухъ частей и заклю-
чешя. Во введенш, касаясь индивидуализма Констана, автори 
даети краткую характеристику его личности, политической 
деятельности и доктрины, указываешь на его отношенье къ 
французской революцш и последующими собыиямъ и де-
лаети обзори его сочинешй. 

Первая часть посвящена изложение взглядовъ Констана, 
служившихъ основашемъ всего здашя его конституционной 
Teopin. Вторая заключаети ви себе подробное изложете и 
разборъ конститущоннаго учешя Констана. 

Наконеци, въ заключенье, делается обьщй выводи относи-
тельно построенШ Констана. 

Автори, пользуясь относительно небольшой литературой, 
добросовестно изучили сочинешя Б. Констана. Они просто, 
обстоятельно и умело выполняет!, поставленную задачу н 
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даетъ верную картину конститущонной тёорш Б. Констана. 
Въ характеристик^ личности Б. Констана, а равно и въ су-
ждетяхъ о его теорш авторъ ум-Ьетъ быть объективным* и 
основывает* свои замЬчашя на достаточныхъ данныхъ. Уче-
т е Б. Констана постоянно ставится въ связь съ учетами 
других* писателей (предшествовавшихъ Констану и слЬдо-
вавшихъ за нимъ), а также съ практикой конститущализма, 
чЬмъ рельефнее освещается суть и значеше его доктрины. 
Но рядом* съ несомненными достоинствами рассматриваемой 
работы, нельзя не отметить и некоторыхъ слабых* ея сто-
рон* Такъ авторъ, верно подметивъ исходный пункт* учешя 
Б. Констана (свобода личности), напрасно отделяет* въ своемъ 
изложены вопросъ о различныхъ видах* свободы личности 
отъ нзследовашя самаго механизма конститущоннаго режима, 
въ оценке организацы представительства по воззрешямъ 
Б. Констана преувеличивает* значеше начала равенства и др. 

Въ виду всего нзложеннаго юридичесгай факультет* при-
зналъ справедливыми наградить автора разсмотреннаго сочи-
нешя студента УП сем. сего фак. И г н а тд я Д р а б к и н а 
с е р е б р я н о ю медалью. 

Сочинеше № 5 подъ девизомъ „Liberte" состоит* изъ 
введешя, двухъ частей, заключения и приложешя. 

Во введены представленъ очеркъ историческаго развитая 
теории разделешя властей и бюграфгя Б. Констана; первая 
часть, состоящая изъ 12 главъ, посвящена изложент док-
трины этого писателя, вторая даетъ обзоръ критической ли-
тературы о немъ, въ заключены делается ,общш выводъ 
о значены Б. Констана для настоящаго времени, наконец*, въ 
приложены приведенъ текстъ хартаи Людовика ХУШ и до-
полнительная акта въ связи съ эскизомъ конститущи 
Б. Констана. 

Воззрешя Б. Констана въ этомъ труде изложены довольно 
точно и подробно и поставлены въ связь съ эпохой. Недурно 
] усмотрена и литература о Б. Кон стане, которую, какъ и 
сочинешя Констана, авторъ разбираемаго нзследовашя изу-
чилъ добросовестно. Критическая замечашя автора ясны и 
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въ большинстве случаевъ убедительны. Это несомненно 
ноложительныя стороны даннаго изследовашя. Но въ тоже 
самое время нельзя не отметить некорыхъ слабыхъ его сто-
ронъ. Такъ авторъ напрасно выдвигаетъ на первый планъ 
учете Б. Констана о разделенш властей, полагая, что оно 
является самыми главными въ ученш этого писателя. Цен-
тромъ своего политическаго мдровоззрешя Б. Констанъ ста-
внтъ индивидуальную свободу личности. Исторический очеркъ 
учешй о разделетпи властей напрасно начатъ съ древнен-
шихъ времени и напрасно подробно анализируется теор!я 
Руссо. Для задачи автора достаточно было остановиться на 
доктрине Монтескье. ЗагЬмъ бюгра<ря Констана въ томъ 
виде, какъ она изложена авторомъ, не имеетъ значен] я. 
Представляя лишь ряди внешни хъ фактовъ изи жизни 
Констана, она не показываетъ, какимъ образомъ видоизменя-
лась и развивалась его доктрина подъ влйтемъ изменяв-
шихся условШ среды. 

Въ виду всего сказаннаго юридичесшй факультети приз-
нали справедливыми наградить автора сочинешя подъ деви-
зомъ „Liberte" студента сего фак. У сем. Влади.м1ра 
А л е к с а н д р о в а Г р и г о р ь е в а с е р е б р я н о ю ме-
д а л ь ю. 

Сочинете № 20 о Б. Констане подъ девизомъ: „Неужели 
распространете разумной, себялюбивой ассощацш люде!!, 
которую называютъ цивйлизащей, уничтожаетъ и противоре-
чить потребности инстинктивной и любовной ассощацш". 
(Л. Н. Толстой. Люцерни). 

Въ этомъ труде авторъ его задался целью „представить 
систематически; но вместе съ темъ и возможно более 
полный очеркъ политическаго мтросозерцашя Б. Констана" 
(стр. 3). Эта задача ви общемъ выполнена авторомъ добро-
совестно и довольно успешно. 

Свое сочинеше они разделяетъ на две части—общую и 
особенную, которыми предпосылаетъ введете, посвященное 
беглой характеристике личности Б. Констана, изложение 
учешя Б. Констана о принципахи, прогрессе, революцш и 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



180 

реформах* и определенно его отношенш къ французской 
революцщ. 

()бщая часть довольно пестра по своему содержание и не 
систематична. Первый ея отдел* заключает* въ себе учете 
Б. Констана о гражданском* равенстве, о среднем* класс-Ь, 
о войне и духе завоевашй. Во втором* отделе идет* речь 
о развитш индивидуалистических* воззрений у писателей, 
предшествовавших* Б. Констану, и объ индивидуалистиче-
ской доктрине самого Констана, въ частности же разсматри-
вается экономически индивидуализмъ Констана, а также его 
релипозныя воззрешя (релииозное чувство, прогресс* ре-
лигии, отношеше Констана къ духовенству). 

Во второй части дается анализ* конститущонной теорш 
Б. Констана, причем* авторъ сначала останавливается „на 
индивидуальных* правах*, а затем* на политической сво-
боде въ тесномъ смысле, т. е. на организацш властей. 
Сообразно съ этим* особенная часть работы распадается на 
два отдела" (стр. 100). 

Въ первомъ отделе говорится о свободе лица, неприко-
сновенности собственности, свободе промышленности и тор-
говли, свободе мысли и слова, свободе совести, свободе 
печати, свободе обучешя, праве собрашй и ассощащй, 
нраве сопротивления (чему ?) и праве петищй. 

Во второмъ отделе нашли место разнообразный вопросы 
государственнаго строя. Такъ здесь последовательно изла-
гаются взгляды Констана на отношеше государства къ лич-
ности, на суверенитета (собственно границы и субъектъ су-
веренитета), разделеше властей, значеше закона, политиче-
ски права, организащю выборов*, организацш выборной и 
наследственной палат*, границы законодательной власти, 
право законодательной инищативы, обсуждение и вотиро-
вание законов*, право палат* вотировать налоги, определять 
количество армш, решать вопросы о войне и мире, на 
исполнительную власть, ответственность министров* и дру-
гих* должностных* лицъ, на местное Самоуправление, су-
дебную власть и, наконецъ, власть королевскую. 

Нельзя не признать, что авторъ разсматриваемаго сочи-
нешя представилъ довольно обстоятельный обзор* консти-
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тущонной теории Б. Констанана, которую совершенно осно-
вательно связываетъ съ другими учешями и иостановлешямн 
конституций и иер^дко сопровождаетъ удачными критичи-
скими замечаниями, Начитанность автора и уменье владеть 
словомъ дополняютъ достоинство его труда. Но рядомъ съ 
этими достоинствами разбираемой работы бросаются въ глаза 
и некоторый слабыя ея стороны. Такъ, прежде всего, она 
страдаетъ отсутствиемъ правильно выработанной системы. 
•Затемъ иногда авторъ ограничивается только изложешемъ 
доктрины Констана, не предлагая принципиальной ея крити-
ческой оценки, или ограничиваясь лишь беглыми замеча-
ниями и при томъ по существенными» вопроса, напр., по во-
просу объ ответственности министровъ и др. Иногда самыя 
критичесшя замечашя оказываются неосновательными; напр. 
возражая Констану, авторъ ставить вопросъ: „почему не 
устроить представительства такъ, чтобы въ депутаты попадали, 
действительно наиболее достойные" (стр. 142), закрывая глаза, 
вопервыхъ, на то, что Б. Констанъ говорить не о томъ, 
что желательно, но о томъ, что есть, а вовторыхъ, не обращая 
внимашя на трудность осупцествлешя такой задачи. 

Наконецъ, есть въ сочинеши и неправильныя выражешя, 
напр., авторъ говорить о „прямомъ образе правления", вместо 
„непосредственная демократия" (стр. 155). 

Въ виду всего сказаннаго юридичесиай факультетъ иирпиз-
налъ справедливымъ наградить автора разсматриваемаго со-
чинения студента ATI сем. сего фак. С о л о м о н а Х о р о н -
ж и ц и; а г о с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю . 

Сочинеше № 12, подъ девизомъ: „Justitia tota in abstinentia 
alieni posita est cum tamen in justitia non aliarn habet na-
turam quam alieni usurpationem". H. Grotius—Proleg. XLIY. 

Работа эта разделена на 2 части ии главы (въ первой части) 
безъ заглавгй, чемъ затрудняется ознакомление съ ней. По 
прочтении этой работы оказывается, что первая ея часть посвя-
щена изложешю философско-иолитическихъ воззрении Б. Кон-
стана. . .{ • J 

Она открывается главой, въ которой представлена биография 
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Б. Констана. Бюграф1я кратка и суха. Въ той же первой 
главе изложена Teopia прогресса Б. Констана сравнительно 
съ воззрешями Кондорсе. СлЪдуюнця главы (2-я и 3-я) по-
священы изучение и критике индивидуализма Локка, Мон-
тескье и Руссо. (Тутъ интересна оценка индивидуализма 
Руссо). Наконецъ, последшя три главы первой части содер-
жать изложеше и критическую оценку политико-философ-
скаго учешя Б. Констана, въ частности—его учешя о значены 
принциповъ и естественнноми праве, о государстве, его цели 
и пределахъ деятельности, о границахи повиновешя зако-
нами и государственными властями, о иравахи свободы инди-
видуальной и политической. Ви этихи главахи разееяны 
метшя указания на противореч1я и непоследовательность въ 
доктрине Б. Констана, а также на недостатки индивидуали-
стическихъ конструкций государства и механическаго воззре-
шя на государство и государственную власть. 

Ви четырехъ главахъ второй части идети речь объ орга-
низацы государственныхъ властей (монархи, правительство, 
закош»дательство и суди) ви связи си философско-полити-
ческими воззрешями Б. Констана и „си общими ходомъ 
французской политической мысли". И здесь равно каки и 
ви заключены довольно правильно указываются положитель-
ныя и отрицательныя стороны ви учены Б. Констана. Къ 
достоинствами разематриваемаго труда нужно отнести недур-
ной литературный слогъ и начитанность автора. Но ви то же 
самое время работа значительно проигрываешь вслед-
CTBie того, что она повидимому приготовлялась торопливо, 
страдаети, излишними и постоянными, утомительными длин-
нотами, многослов1еми и повторешями и не чужда некото-
рыхи пропусковн (не раземотрены воззрешя Б. Констана на 
значеше завоевашя и узурнацы, террора и его последствШ, 
политическихи реакцШ и др.). 

Юридичесюй факультетъ признали, что сочинеше № 12 
вполне заслуживаешь п о ч е т н а г о о т з ы в а. Авторъ сочи-
нешя студенти III сем. юрид. фак. А л е к с а н д р ъ Галь-
п е р и ъ. 

12 
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Самой слабой работой изъ числа иоданныхъ на тему Б. 
Констанъ является работа № 11, поди девизомъ „Мысль 
свободна". Изъ 106 стр. всего текста большая половина (58) 
занята введешемъ (стр. 1—15) и бшграфдей Б. Констана. 

Во введеши автори затрогиваетъ вопроси о методе обра-
ботки государственнаго права и старается, опираясь на Jlac-
саля, уяснить, что такое конститущя. Тутъ онъ высказываетъ 
ц^лый рядъ совершенно неправильных® положешй (напр. 
„что различие между методами" юридико-конструктивнымъ и 
историко - философе - политическими" „въ сущности кажу-
щееся" (стр. 6). что „конституцЦ есть договоръ, клятвенно 
заключенный между короной и народомъ и установляющп! 
основные принципы законодательства и правлешя страны", 
(при чемъ для республики дается другое опред'Ьлете кон-
етитуцш, и др.), а бгографгя мало содержательна, полна 
длинныхъ и иенужныхъ отступлений и напротивъ не ка-
сается ж их :> тгЬхъ фактовъ, которые .могли бы пролить 
ев&п» на развите полишческагс м1росозерцашя Б. Констана. 

Вторая часть сочинешя (отъ 58 CTJ до 106)"—ничто иное 
какъ сжатый конспект® отдйльныхъ сочинетй Б. Констана 
с . кой какими критическими зам&чашями. 

Сочинете № 11 награды не удостоено. 

Сочинете № 1, подъ девизомъ „Существуютъ науки точ-
иыя или положите л ьн ыя и—неточныя или неполояштельныя" 
представляетъ трактатъ, написанный не на тему, предложен-
ную факультетомъ Б. Констани, а на тему, избранную самим® 
авторомъ по поводу Б. Констана. Напрасно было бы искать 
ви разематриваемой работе систематическая и более или 
менее полная изложен ia ученш Б. Констана, къ которому 
авторъ работы относится вполне отрицательно. Разсматривае-
мое сочинете написано съ редкою самоуверенностью для 
доказательства „ничтожества", какъ часто любитъ выражаться 
авторъ, наукъ „неточныхъ или неположительныхъ". Съ этою 
целью авторъ выступаетъ съ целой „Teopieft первичныхъ 
признакови". Изъ сочинетй Б. Констана лишь выхваты-
ваются совершенно случайно отдельныя места, которыя слу-
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жатъ для иллюстрации и проверки силы „теорш первичныхъ 
признаковъ". Въ виду совершенная уклонешя автора отъ 
темы профессоръ-рецензентъ этого труда не счелъ возмож-
ными делать каюя бы то ни было критичесшя замЪчашя о 
немъ, и вопросъ о награждены автора, по его мнЬшю, не мо-
жетъ им'Ьть мЬста. Сочинеше № 1 награды не удостоено. 

По у г о л о в н о м у с у д о п р о и з в о д с т в у , на тему "Объ 
условномъ осуждены", представлены три сочинешя. 

Изъ нихъ первое по достоинству мЬсто безспорно слЬ-
дуетъ отвести сочиненш № 10, съ девизомъ изъ Некрасова: 
„СЬПте разумное, доброе, вечное". Оно распадается на семь 
главъ: 1) краткосрочное лишеше свободы; 2) истор1я и со-
временное положеше института условнаго осуждешя; здесь 
въ трехъ послЬдовательныхъ отдЬлахъ, называемыхъ авто-
ромъ частями, излагаются первые начатки разсматриваемаго 
института въ средше века и формы, его, развившаяся изъ 
ангшйскаго судебнаго обязательства (recognizance, несовсЬмъ 
точно переводимаго выражешемъ „поручительство", которому 
въ английскомъ языке соответствуем другое слово—surety) 
въ Америк^ и Австралш; затЬмъ, во второй части, авторъ 
останавливается на Англы, а въ третьей—на европейскомъ 
материке, именно на Бельгш, Франщи, Швейцары (не упо-
мянутъ только Кантонъ Во) ЛюксенбургЪ, Цортугадш, Нор-
вегии Германш, Австро-Венгрш, Poccin и Италш; не ограни-
чиваясь законодательнымъ матерьяломъ и параллельно сгь 
нимъ въ каждой этой стране авторъ излагаетъ состояше 
литературы и отношеше къ вопросу общественная мнешя. 

Въ третьей главе трактуется о юридической природ* 
устовнаго осуждешя, причемъ подробному и внимательному 
разсмотрЬтю подвергаются взгляды на него какъ на поми-
лование и какъ на наказате; но авторъ ограничивается этою 
дилеммою, не задаваясь вопросомъ о иныхъ значешяхъ услов-
наго осуждешя, именно какъ меры процессуальной, состоя-
щей въ погасительной отсрочке исполнены приговора, по-
чему и самый ответь его о существ^ института представ-
.ляется не достаточно точнымъ; а постановка такого вопроса 
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была темъ бол^е необходима, какъ потому, что настоящая 
тема предложена была по уголовному процессу, такъ и по-
тому, что останавливаясь въ этой же главе на различныхъ 
назвашяхъ, усвоенныхъ разсматриваемому институту, авторъ 
отдаетъ решительное предпочтете названш процессуаль-
ному, выработанному съездомъ германскихъ юристовъ (Yerur-
theilung mit bedingtem Strafvollzug, осуждеше съ условными 
исполневпемъ наказатя). Глава IV посвящена доводами въ 
пользу института, а глава V доводамъ противъ него, приво-
димымъ въ литературе. Глава VI говорить о построена* 
условйаго осуждешя; здесь после общей оценки изложен-
ныхъ спстемъ, авторъ разсматриваетъ въ отдельности во-
просы: о лицахъ, къ которымъ условное осуждеше можетъ 
быть применяемо4, о характере и тяжести учиненнаго деяшя; 
объ услоЙяхь, необходимых!» для отйадешя наказатя; о про-
цессе применетя условного осуждешя и о благопр1ятныхъ 
и Йеблагопр1ятныхъ последствшхъ его применетя. Заканчи-
вается эта глава проектомъ закона объ условномъ осужденш 
въ 11 статьях», пр дставленномъ авторомъ (стр. 209). Нако-
гецъ, въ гл. YII трактуются последовательно вопросы о же-

лательности и возможности введешя условйаго осуждешя въ 
Россш (стр. 210—232); при разсмотренш последняго- вопроса 
автори подробно останавливается на возражешяхъ пр. Грего-
ровича, сенатора Таганцева, коммисш уголовнаго уложешя 
и судебной и на трудностяхъ регистрацш, указываемыхъ про-
тивниками этого института въ Poccin. 

Этотъ иланъ сочпнешя, обнимающШ все стороны разсма-
триваемаго института, выполненъ авторомъ съ знашемъ дела, 
такъ что трудъ его представляется весьма стройньшъ, со-
держательными, и ви то же иремя и по форме изложен in 
безукоризненными. Авторъ обнаруживаетъ отличное знаше 
литературы по разсматриваемому вопросу и уменье пользо-
ваться ею для выяснешя его и подкрепления своихъ поло-
жен) ii Каждая выдвигаемая пмъ сторона вопроса изложена 
полно, содержательно и отчетливо, слогъ его ясенъ и вообще 
весь трудъ свидетельствуешь о томъ, что авторъ совершенно 
овладели матерьяломъ и надлежащими образомъ. восполь-
зовался ими. Это соЧинете можно бы рекомендовать для 
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напечатан!я на счетъ Университета, если бы не отмеченный 
выше, пробЪлъ въ постановке вопроса о значении условная 
осужден i я, какъ института процессуальная и некоторый не-
достатокъ самостоятельности при обсужденш отечественных» 
условий для применения у насъ разсматриваемаго института-
Однако, указанный дефектъ, легко устранимый при дальней-
шей переработке сочинешя, отнюдь не долженъ служить 
иреиятствнемъ для признания автора его, въ виду несомнен-
ных» и весьма ценпьпхъ научных» качествъ его труда, до-
стойным'ь награждешя з о л о т о ю м е д а л ь ю , и;аковая ии при-
суждена автору сего сочинения студенту УП сем. порид. фан;. 
А л е к с а н д р у А т а б е к о в у. 

Сочинеше № 31, съ девизомъ: "Correctione gaudere opportet" 
много слабее въ отношении формальномъ. Авторъ виднпмо 
торопился, низложение его часто отрывочно и обрывается на 
половине, не увенчниваясь укаватемъ соотв'Ьтствующихъ вы-
водовъ; отделы, на которые онъ делить свое сочинение, 
оставлены безъ назвашя, и въ сочншенпе внесена разработка 
вопросовъ, не стоящихъ въ какой-бы то нп было связи съ 
предложенною темою; таковъ весь I отделъ его, посвящен-
ный факторамъ престуншости. Но, начиная со П отдела, со-
чинеше это по содержанию, въ отношешяхъ основательнаго 
знакомства съ литературою вопроса, тщательности анализа иг 
полноты матерйала, ясности и точностн выводовъ, прибли-
жается къ сочинению № 10, а иногда даже превышаешь его, 
напр. въ отделе Ш при критике назвашй разсматриваемаго 
пинститута и установлеши его юридической природы (стр 220— 
235); здесь, какъ и во многихъ иныхъ местахъ своего труда 
авторъ обнаруживаешь пытливость ума и стремлеше подхо-
дить къ решению вопросовъ СВОИМИ путями, недовольствуясь 
проторенными ранее. По всемъ этпмъ основашямъ автора 
сочинения № 31, студента Ш сем. факультетовъ юридиическаго 
и физико-математическая, Ф р а н ц а К и с е л я , юриидиче-
сшй факультетъ призиалъ достойнымъ награждения с е р е б -
р я н о ю медалью. 
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Наконец* сочинеше Л» 32, съ девизомъ: „На входныхъ 
дверяхъ науки" и т. д., не можетъ быть признано удовле-
творительным* ни по формЬ, пи по содержанш. Большая 
пасть его (главы Ш — УШ отдела I, стр. 19 —122) весьма 
сбивчиво трактуетъ о предметах* ни въ какой связи съ 
предложенною факультетом* темою не стоящих* именно 
главнымъ образомъ о праве наказашя и объ уголовныхъ тео-
ргяхъ, и только въ самомъ начале (6—18) и въ конце труда 
(стр. 122—164) идетъ речь объ условномъ осуждены; такъ 
что сочинеше это производить такое впечатлете, что авторъ 
началъ заниматься другим* вопросом* и лишь потомъ къ 
написанному уже присоединил* случайно встретивппйся ему 
вопрос* объ условномъ осужденш. Въ изложены последняя, 
притом*, автор* отнюдь не проявляет* знакомства съ литерату-
рой вопроса, пропускаетъ цеткя стороны е я (напр. германскую 
систему), не выработал* твердая плана, и хотя обнаруживает* 
стремлеше за давать себе весьма интересные и содержательные 
вопросы, по не .бладастъ ясностью пониматя ихъ и способ-
ностью точной формулировки своихъ ответов*, почему послед-
Hie представляются иди неопределенными, изложенными ту-
• гално, и безсодержательными, или взаимно противоречивыми. 
Такъ напр. на стр. 8 и сл. онъ задается в нросомъ, есть-ли услов-
ное осуждеше проявлеше активной или пассивной деятельности 
государства; на стр. 8 авторъ относить его къ деятельности 
активной, потому что „за условным* Осуждешемъ предпола-
гается природа наказашя" (?), на стр. 9—видитъ въ немъ 
деятельность пассивную, потому что „при этомъ государство 
не создаетъ новаго наказашя, а лишь ограничиваетъ приме-
чете одного изъ существующихъ его видовъ"; на стр. же 10 и 
след. оно уже становится деятельностью пассивною, пресле-
дующею активныя цели. На стр. 14—18 въ условномъ осу-
ждены онъ видитъ наказате, которое относить (стр. 17) къ 
наказашямъ противъ свободы; то-же повторяетъ на стр. 154. 
Въ главе 111 отдела II „научно-критичесшй отделъ и теоре-
тическая сторона вопроса" онъ делить противниковъ услов-
ная осуждешя на такихъ, которые отрицаютъ его въ прин-
ципе, и такихъ, которые требуютъ ограничешя въ его при-
менены, но обнаруживаешь неясность въ понимаши этого 
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дЬлетя и проводить его совершенно неверно; такъ, къ про-
тивниками второй, а не первой группы, онъ относить при-
водятцихъ противъ него возражеше, помещенное у автора 
въ п. 6 и состоящее въ томъ, что „условное осуждеше есть 
м^ра нелогичная съ точекъ зрешя педагогической и психо-
логической". Сказать кстати, ответа на это возражеше авторъ 
не даетъ. По приведенными основашямъ, авторъ сочинешя 
за № 32 не можетъ быть признанъ достойнымъ никакой на-
грады. 

На тему, предложенную факультетомъ по и о л и ц е й с к о м у 
п р а в у „о домахъ трудолюбия" поступило шесть сочинетй. Къ 
сожаленш болезнь постигшая въ конце прошлаго учебнаго 
года профессора, преддожившаго эту тему, не позволила ему 
прочитать обычной объяснительной лекцш; но совершенно 
определенно поставленная тема сама вполне точно определяла 
задачу пишущаго на нее: выяснить роль и значеше труда, 
какъ способа борьбы си бедностью, и виды трудовой помощи 
нуждающимся, преимущественно по типу домовъ трудолюб1я, 
созданных® ви Poccin закономъ 1895 года 1 сентября. 

Сочинете (№ 2) подъ девизомъ „Будьте милосерды къ 
нищими и никогда не давайте ими денегъ" разбираетъ сперва 
положеше вопроса о благотворительности въ его исторш и 
въ современноми его состоянш (гл. I—IV); подробно изло-
жен® спори сторонниковн волюнтаризма и обязательности 
призрешя (гл. V—VIII). Автори затрогиваетъ и вопроси о 
томи, что онъ называетъ „лечешем® трудомъ" (гл. IX) и за-
тем® переходить къ . трудовой помощи и къ домамъ трудо-
люб1я. Кроме статистических® таблици о домах® трудолюб1я 
въ Poccin, представлена карта распределен1я домовъ трудо-
люб1Я въ Европейской Poccin, существующихи и предпола-
гаемыхи по закону 1895 года. Ви приведенных® литератур-
ных® ссылках® преобладает® русская литература, но оти 
этого не страдают® обиде выводы—сдержанные, основанные 
на фактахи новейшаго времени. Матер1алъ обработани весьма 
тщательно, логично; затронути вопроси и о сельско-хозяй-
ственныхъ' колошяхъ; автори приводить довольно много исто-
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рическихъ сиедешй и умело критикуетъ современное со-
стоите рабочихъ домовъ и домовъ трудолюбия съ точки зр1> 
н1я оплаты труда въ тйхъ и другихъ. Въ виду выдающихся 
достоинстнъ сочинешя юридичесгай факультетъ призналъ его 
достойными награждешя з о л о т о ю м е д а л ь ю . Авторъ сочи-
нешя № 2 студентъ V сем. юридическаго факультета Ми-
х а и л ъ Н и к о л а е в ъ Д м и т р ! евъ . 

Следующими и неустуиающимъ по значенш трудомъ сле-
дуетъ поставить сочинеше подъ Л» 6 съ девизомъ изъ Акса-
кова: „Пусть приведетъ меня дорога хоть до ничтожнаго 
Итога случайной пользы на земле". После краткаго введешя 
объ условзяхъ „помощи въ нужде", авторъ, признавая не-

людимость „соединешя двухъ сшсобовъ призрешя"—1) ос-
нованаго на „лично юральныхъ -'отивахъ" и 2) заключаю-
щая >ся въ деятельности правительства,—- -бращается къ усло-
в!ямъ „трудовой помощи". После краткаго очерка трудовой 
помощи въ Англш, Франщи и Гермаши. причемъ не столько 
останавливается авторъ на исторш самыхъ учреждешй, сколько 
жолаетъ выяснить духъ и направлеше законодательства, при-
ступаетъ авторъ къ исторш трудовой помощи въ Россш съ 
Петра Великаго. Работа эта произведена по Полному Собрашю 
Законовъ самостоятельно, хотя, конечно, пособ1емъ являлся и 
сборники Стога, изданный при Министерстве Полицш; по 
необходимости затронуты и услов1я борьбы съ ннщенствомъ. 
Екатерининские губернсюе работные дома признаются пер-
выми тппомъ домовъ трудолюб1я (т. е. съ добровольными 
характеромъ), что доказывается ссылкою на pa6onie дома, 
противоположнаго характера, созданные уставомъ 1781 года. 
Определяя понятае современнаго дома трудолюб1я (за 1896 г.), 
авторъ видитъ въ немъ—„учреягдеше общественнаго призре-
шя, основанное на принципе трудовой помощи и имеющее 
целью дать временный прштъ добровольно пришедшими 
туда безработникамъ"; определение въ общемъ верно, можно 
распространить редакщю и изменить несовсемъ удачный 
термини „безработникъ", но нажно выяснение главныхъ за-
дачъ дома. Въ своей оценке существующихъ порядковъ ав-
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торъ приходить къ требовашю такъ поставить помощь, чтобы 
бедные бол!е въ ней и не нуждались. „Дорога", которой 
следовалъ вполне логично и последовательно авторъ, несо-
мненно даетъ ему право поставить такой выводъ. Юриди-
ческий факультетъ призналъ справедливымъ наградить это 
сочинеше (№ 6) также з о л о т о ю м е д а л ь ю за основатель-
ное, добросовестное, сжатое и ясное изложете, дающее пол-
ный ответь на тему. Авторъ сочинешя студентъ Г сем. юрид. 
фак. Р у б е н ъ 1 о а н н и с 1 а н и . 

Самымъ обширнымъ по замыслу и по изложении является 
сочинеше (№ 33) подъ девизомъ „Labor omnia vincit". Лите-
ратура приведена въ виде перечня многочисленныхъ тру-
довъ и статей французских», русскихъ и немецкихъ, безъ раз-
бора ихъ сравнительная значения, такъ, что журнальныя 
статьи чередуются съ многотомными сочинешями и справоч-
ными изданиями; прпложенъ и печатный матерйалъ, какъ ре-
зультатъ ознакомления на месте съ характеромъ трудовой 
помощи на Западе, въ виде бланокъ и уставовъ некоторыхъ 
учреждений; значительная часть сочинешя посвящена, по со-
знанию самого автора, общимъ учешямъ о труде. Разсматри-
вается трудъ и какъ „репрессивная мера", подъ чемъ под-
разумевается учеше о рабочихъ домахъ. Собственно трудо-
вой помощи посвящена особенная часть (82—428 стр.). По 
отдельнымъ государствамъ расположенъ матери а л ъ, иногда 
довольно случайный, касаюпщйся домовъ трудолюбия въ Ан-
глш, Голландш, Германии, во Франции, въ Бельпи, Даши, 
Австро-Венгрии, Швейцарии и Америке. Далее идетъРосшя, 
причемъ авторъ начинаетъ изследоваше временъ историче-
скпхъ съ принятая христианства, Въ современныхъ отчетахъ 
домовъ трудолюбия авторъ делаетъ тщательную выборку за-
нятай бывшихъ въ домахъ (342 и след. стр.). Работа отли-
чается шаблоннымъ характеромъ, авторъ угнетенъ массою 
собранная матерйала, а не господствуетъ надъ нимъ; въ из-
ложенш всегда заметно влйяше того, что описываетъ авторъ, 
и многое признаваемое неудачнымъ въ одномъ случае, на-
примеръ земледельчесшй трудъ, признается удовлетворитель-
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нымъ въ другомъ, безъ разъяснешя видимая противореч1я; 
отсюда и бедность выводовъ. Темъ не менее собираше ма-
тер1ала выказало большое трудолгоб1е; изложеше понятно, съ 
претенз1ями нередко на Kpacnopinie, но съ правильною обык-
новенно передачею мысли переводимая подлинника; выводы 
отличаются общимъ характеромъ, но не портятъ общая впе-
чатл4>шя работы, матердаломъ которой можетъ съ пользою 
руководствоваться всякш интересу ющШся вопросомъ. На ра-
боте, весьма объемистой и почтенной, лежитъ отпечатокъ не-
которой незрелости, но, какъ говорить и самъ авторъ въ 
своемъ заключены, „молодость—это такой недостатокъ, кото-
рый съ годами проходить", а способность автора трудиться 
несомненно сказывается въ сочиненш. Въ виду сказанная 
юридически! факультет® признали сочинете Л1» 33 заслужи-
вавшая мъ награжд • ?вШ с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю. Авторъ 
с • гинетя Л'« 33 студентъ УП сем. факультетов® юридическаго 
и восточныхъ языковъ А л е к с а н д р ъ Г о р о в е ц ъ . 

Сочинете (№ 28) подъ девизомъ „Что посеешь, то и по-
жнешь". На 97 страницах® разгонистаго письма разсматри-
ваетъ авторъ воироеь о трудовой помощи; литература пред-
ставлена крайне бедно, много общихи местъ или описашй, 
заимствованныхъ изъ отчетовъ отдельных® домовъ. Темъ не 
менее замечается стремлете посильно разрешить, вероятно 
въ довольно коротюй срокъ, услов1я темы; изложеше плавно 
и немногое приведенное, какъ историческая ссылка или какъ 
передача современная состояния, не даетъ повода укорять 
автора въ искаженш истины или подтасовке фактовъ; въ виду 
этихъ хорошихъ сторонъ юридически! факультетъ признали, 
что сочинете № 28 заслуживаешь п о ч е т н а г о о т з ы в а . 
Авторъ сочинешя Л» 28 студентъ У сем. юрид. фак. А л е к -
с а н д р ъ Ф р у к т о в ъ. 

Сочинете за № 19,—девизъ „Величайшая помощь—по-
мочь людями, научиться помогать самими себе",—мало чемъ 
отличается отъ предъидущаго; довольно правильный взглядъ 
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высказанъ но поводу европейской, особенно английской орга-
низации помощи въ домахъ (рабочихъ и трудолюбия). Инте-
ресны зам!чашя о свойств! и способ! оц!нки работы въ 
русскихъ домахъ трудолюбия и, наконецъ, учение о сельско-
хозяйственныхъ колошяхъ. Авторъ этого труда студентъ V 
сем. иорид. фак, Н и к о л а й С е н я в п н ъ такъ же удостоенъ 
юриднческимъ факультетомъ п о ч е т н а г о отзыва . 

Что касается сочинения подъ девизомъ „Pereat pauper" 
(№ 8) то оно, несмотря на больнпую самоув!ренность автора, 
желавшаго обнять тему гораздо нпире, ч!мъ она была по-
ставлена (ст. 102), написано не на тему. О домахъ трудолю-

сказано очень немного: какъ выдержки изъ отчетовъ ста-
тей, пом!щенньпхъ въ „Трудовой Помощи"; зато много взято 
изъ тиоремнаго быта по вознаграждению работы арестантовъ. 
Сочинеше № 8 признано не заслуживающимъ награды. 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ языковъ . 

На тему по исторш Востока представить „Разборъ теорий 
о происхожденш народа Хунну китайскихъ л!тоиисей и объ 
отношении къ нему европейскихъ Гунновъ" представлено 
одно сочинеше за № 7, подъ девизомъ „Errare human am est". 
Авторъ самымъ тщательнымъ образомъ разсмотр!лъ въ по-
сл!довательномъ порядк! в с ! те'орш о происхождении Хунну 
и Гунновъ и основательно изучидъ обширную литературу по 
данному вопросу, какъ европейскуио, такъ и русскую. Онъ 
выдвйнулъ все существенное впередъ и отодвинулъ на зад-
Hitt планъ второстепенныя и дополнительный положения 
своихъ предшественниковъ, всл!дств1е чего работа получила 
стройность и ясность и читается съ большимъ интересомъ. 
Авторъ не только отм!тилъ слабыя стороны той или другой 
теории, но, что особенно важно, показалъ какимъ образомъ 
могли возникнуть выводы и заключешя прежнихъ изсл!до-
вателей въ зависимости отъ состояния Востоков!д!шя въ 
данное время и вообще отъ развпитая науки на Запад!. Такъ, 
онъ указываете, какъ на теор!яхъ о происхожденш Хунновъ 
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высказани по поводу европейской, особенно английской орга-
низацш помощи въ домахи (рабочихъ и трудолюб1я). Инте-
ресны замечашя > свойстве и способе оценки работы въ 
русскихъ домахъ трудолюб1я и, наконецъ, учете о сельско-
хозяйственныхъ колошяхъ. Авторъ этого труда студентъ V 
сем. юрид. фак. Н и к о л а й С е н я в и н ъ такъ же удостоенъ 
юридическимъ факультетомъ п о ч е т н а г о отзыва. 

Что касается сочинешя подъ девизомъ „Pereat pauper" 
(№ 8) то оно, несмотря на большую самоуверенность автора, 
желавшаго обнять тему гораздо шире, чемъ она была по-
ставлена (ст. 102), написано не на тему. О домахъ трудолю-
01Я сказано очень немного: какъ выдержки изъ отчетовъ ста-
тей, помещенныхъ въ „Трудовой Помощи"; зато много взято 
изъ тюремнаго быта по вознаграждению работы арестантовъ. 
Сочинеше № 8 признано не заслуживающими награды. 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ языковъ. 

На тему по исторш Востока представить „Разборъ теорШ 
происхожденш народа Хунну китайскихъ летописей и объ 

тношенш къ нему европейскихъ Гунновъ" представлено 
одно сочинеше за Л» 7, подъ девизомъ „Errare lnunauum est". 
Авторъ самымъ тщательными образомъ разсмотрелъ въ по-
следовательномъ порядке все теорш о происхожденш Хунну 
и Гунновъ и основательно изучили обширную литературу по 
данному вопросу, какъ европейскую, такъ и русскую. Онъ 
выдвинулъ все существенное впередъ и отодвинулъ на зад-
ней планъ второстепенныя и дополнительныя положешя 
своихъ предшественниковъ, вследсттае чего работа получила 
стройность и ясность и читается съ большими интересомн. 
Авторп не только отметили слабыя стороны той или другой 
теорш, но, что особенно важно, показали какими образомъ 
могли возникнуть выводы и заключешя прежнихъ изследо-
вателей въ зависимости отъ состояшя Востоковедешя ви 
данное время и вообще оти развитая науки на Западе. Такъ, 
они указывает* каки на теор^яхъ о происхожденш Хунновн 
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отражались успехи языкознания, сравнительной этнографии, 
этпологш и проч. 

Авторъ начинаетъ свой разборъ съ сочинешя Дегиня, 
опубликовавшаго въ половин! XVIII стол, обширный трудъ 
Historie des Huns и затЬмъ распределяешь все труды по дан-
ному вопросу по соответствующим» группамъ, такъ что вся 
литература, затрогивающая происхождевае и судьбу народа 
Хунну выступаетъ съ полною ясноспю и определенностью. 
II сделано это такъ хорошо, что решительно нельзя выска-
зать автору никакого упрека или придирки. Чтобы достиг-
нуть такого совершенства автору пришлось много порабо-
тать и внимательно изучить каждое сочиненie, о котором» 
приходилось говорить. Только этимъ путемъ онъ и могъ 
правильно судить о томъ или другом» труде, тогда какъ 
его предшественники въ этомъ деле иногда неверно изла-
гали мнения цитируемаго ими автора. Авторъ диссертащи 
Аг 7 ничего не улустилъ изъ виду, даже относительно мел-
кихъ сочинетй онъ не сделалъ никакихъ упугцетй. 

Въ большую заслугу надо поставить автору и то, что онъ 
вполне удачно применилъ къ решенйо своей задачи новей-
ппя открытая въ северо-восточной Азш, именно открьше 
орхонскихъ памятниковъ. 

Въ заключении авторъ делаетъ выводы изъ всего изло-
женная и высказываетъ свои соображения и взгляды съ 
осторожностью и большим» тактом», какъ и цодобаетъ начи-
нающему ученому. 

Въ виду такнхъ достоинствъ сочинешя Л» 7 подъ девии-
зомъ „Errare Hunnanunn est" фак восточн. языковъ призналъ, 
что оно вполне заслуживает» награды з о л о т о ю медалью. . 
Кроме того желательно видеть эту работу напечатанною на сред-
ства Университета. Авторъ сочинешя № 7 студентъ VH сем. фа-
культ. восточн. языковъ К о н с т а н т и н ъ И н о с т р а н ц е в ъ . 

На тему по еврейской словесности: „Сравнить канони-
чесшя положения вселенской церкви касательно запрепцен-
ныхъ браковъ по родству съ соответствующими положениями 
у караимовъ, разобрать основашя этихъ положений и указать 
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на причины сходства церковныхи положений си караимскими" 
представлено одно сочинеше поди № 14, съ девизоми „Suum 
cuique". 

Ви литератур^ по cie время еще преобладаети мнете, 
что источникомъ той части каноническаго брачнаго права, 
которая касается запрещеиныхи бракови по родству, должно 
считать римское право. Между теми сравнительное изучеше 
означенныхъ церковныхъ законови и соответствующей ка-
раимскихъ, обнаруживаешь поразительное сходство т£хн и 
другихъ, которое не можетъ быть признано случайными и 
невольно наводить на .мысль о существующей между ними 
тесной связи. Задача работы, поэтому, заключалась въ томъ, 
чтобы выяснить происхождение этой связи и определить 
причины, которыми обусловливается столь замечательное 
си перваго взгляда совпадете брачныхъ законови въ двухъ 
религюзныхи учетяхъ, разновременное возникновете и исто-
рическое развитае которыхъ исключаетъ всякое предположе-
Hie о' возможности взаимнаго влгяшя или заимствовашя 
одного у другого. Авторъ разбираемой диссертацш блестя-
щими образоми разрешили эту задачу, доказавъ вполне 
убедительно и, можно сказать, неопровержимо, что сходиыя 
ви обоихъ релипозныхъ учешяхъ постановлешя о запрещеи-
ныхи бракахъ имеютп одини общШ источники, который сле-
дуешь искать въ древней галахе (релшлозиой норме), пред-
ставителями которой были саддукеи. 

Главный положешя, на которыхи основываемся аргумен-
тами автора, сводятся ки следующему: 

1) Такъ какъ первыми последователями Христа были 
евреи или потомки еврееви, то весьма естественно, что 
они переняли много еВрейскаго и въ томъ числе, по всей 
веротности, также брачные законы. 

2) Раввинсгае законы о бракахъ, основывакящеся на тол-
ковашяхъ фарисеевъ, не согласны съ соответствующими 
хриспанскими. 

3) Раввинизмъ, какъ онъ намъ представляется ви Миши* 
и Талмуде относится къ сравнительно более позднему вре-
мени-"ему же предшествовало более древнее толкование за 
кона 'представителями котораго были саддукеи. 
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4) Раввинизмъ только въ последим десятилетия до раз-
рушения втораго храма восторжествовалъ надъ древнимъ 
галахическимъ направлешемъ, не успгЬвъ, однако, приобрести 
полнаго и неоспоримаго господства, и, несмотря на его тор-
жество, среди народной массы еще долго сохранились при-
верженцы старыхъ воззрений. 

5) Ананъ (ок. 750 г. по Р. Хр.) собственно не былъ осно-
вателемъ караизма; онъ только собралъ въ одно единое 
антираввинсше элементы и далъ имъ определенное на-
правлю Hie. 

6} Древне-с-аддукейсюя религюзныя нормы, насколько оне 
намъ известны изъ памятниковъ талмудической литературы, 
вот: елаются также у караимовъ. изъ чего мы вправе вы-
вести заключеше, что караимы являются представителями 
древней галахи. 

7) Сами караимы также утверждаютъ, и несомненно съ 
п лнымъ основашемъ, что большинство принятыхъ у нихъ 
релшлозныхъ нормъ были господствующими во время -суще-
ствовашя второго храма. 

8) Если, поэтому, хотятъ изучить законы о бракахъ, при-
менявппеся у евреевъ до торжества раввннизма, то ихъ 
надо искать у караимовъ. 

9) Существуюице же у последнихъ брачные законы, по-
скольку они касаются запрещенныхъ браковъ по родству, 
совпадаютъ, подобно нЪкоторымъ другимъ релипознымъ нор-
мамъ, съ соответствующими постановлешями древней церкви. 

Эти положения, составляющая фундаментъ всего нзсле-
довашя, въ главпыхъ своихъ чертахъ, правда, почерпнуты 
изъ трудовъ Гейгера, Гольдгейма и др., а также изъ сочи-
нешй и лекщй проф. Хвольсона, но они вновь проверены 
и освещены авторомъ по источникамъ и вместе съ тЬмъ 
изложены съ большимъ ,умгЬньемъ и съ совершенною 
ясностью, хотя местами съ некоторой, можетъ быть, излиш-
ней обстоятельностью. Главная же заслуга автора заклю-
чается въ томъ, что онъ первый составилъ полный, по воз-
можности, обзоръ брачныхъ законовъ караимовъ, разсматри-
вая ихъ сперва въ первоначальномъ ихъ виде и прослежи-
вая ихъ затЪмъ весьма основательно въ дальиЪйшемъ ихъ 
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развитии,—обзоръ, отличающейся богатством» матер1ала, уме-
лой и вполн! научной группировкой последняя и весьма 
толковым» и систематичным» изложешемъ. Для этой части 
своей работы авторъ пользовался не только всеми доступ-
ными ему печатными источниками (въ томъ числе многими 
редкими изданиями), но и разными караимскими рукопис-
ными сочинениями какъ на еврейскомъ, такъ и на арабскомъ 
языке, такъ что составленный имъ очеркъ караимскихъ 
брачныхъ законовъ можетъ считаться почти полнымъ и исчер-
пьпваюпцимъ предметъ. Сопоставляя эти последше съ соот-
ветствующими каноническими постановлениями авторъ при-
ходить къ заключению не только о почти совершенномъ тож-

• дестве техъ и другихъ, но и о тождестве основных» началъ, 
на которыхъ онии зиждутся, и съ этими выводами нельзя не 
согласиться. Нетъ сомнения, что те ученые, которые продол-
жаютъ считать римское право источникомъ каноническаго 
брачная иирава, найдут» въ разсматриваемой нами работ» 
•новый матер1алъ для разрешешя этого столь важнаго во-
проса и, по ознакомлеши съ нимъ, готовы будутъ отказаться 
отъ своего прежняя мнения и признать результаты, къ ко-
торымъ пришел», авторъ, въ полной мере заслуживший на-
грады з о л о т о ю ли е д а л ь ю каковая ему и присуждена фак. 
Авторъ сочинения № 14 студентъ У сем. факультетовъ юриди-
ческая и восточныхъ языковъ II с а а к ъ-Б е р ъ Маркой ъ. 

На тему по армянской словесности „Армянский сборникъ 
житий Святыхъ въ последней литургической редакции Гри-
гория Церенца" поступили два сочинения. 

I. Авторъ сочинения подъ № 24 съ девизомъ „Molto fumo 
е росо arrosto" исходилъ изъ мысли, что для правильной 
оценки армянская сборника житт святыхъ въ последней 
литургической редакции необходимо выяснить судьбы более 
древнихъ редакщй, въ связи со всеми вообще армянскими 
типичными ari< (графическими сборниками и родственными 
имъ памятниками. Не располагая въ Петербурге нужными 
для выполнешя такой задачи рукописными материалами, из-
следователь предпринялъ путеииесттае въ Венещю и Вену, 
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и собранные здесь, особенно въ Венещанской библиотеке 
отцовъ мхитаристовъ, матер]'алы онъ дополнилъ справками, 
наведенными въ монастырской библштеке Эчм1адзина. Цикли 
привлеченных® такимъ образомъ къ д^лу памятниковъ, без-
спорио, претерпелъ веяшя различныхъ эцохъ въ зависимости 
отъ разнообразныхъ течешй не только внутренней церковной 
и литературной жизни Арменш, но и внешней политической. 
Малоразработанность исторш дреёнеармянской культурной 
жизни не позволяла автору считаться со всеми факторами, 
иногда лишь косвенно влёявшнМи на предмети изследовашя. 
Въ интересе же дела авторъ нринуждени былъ сосредото-
читься въ области специально агшграфш и тесно связан-
иыхъ съ нею церковно-служебныхъ памятниковъ. Неизбеж-
ная спешность сказалась ви излоЖенш, не свободномъ отъ 
шероховатостей. Ограниченность времени помешала автору 
придать формально вполне законченный види работе, обшир-
ной по подлежащим® въ ней обсуждент мате pi ала мъ. Но 
по существу работа авторомъ доведена до конца. Ви изсле-
доваши не только выяснено скромное место предложенная 
на тему сборника, но обследованы и классифицированы все 
армянские апографичесше сборники, какъ синаксарные, такв 
и пространные j а въ связи съ ними разнообразные календари 
и минеи; охарактеризованы типы каждаго рода, определены 
ихъ взаимныя соотношешя и показана хронологическая и 
генетическая преемственность. Три рода церковнослужебныхи 
памятниковъ — календари, минеи и сборники—возникают® ви 
армянской литературе последовательно однни за другими. 

Древней пий календарь си общецерковными памятями на 
армянской® языке было стремлеше датировать четвертымъ 
векомъ и производить изъ Каппадошп. После любопытныхъ 
наблюденШ молодого пзследователя, за календаремъ прихо-
дится признать скорее иерусалимское происхождеше и отнести 
появлеше его у армяни къ VI—ЛИ векамъ. До этого при-
близительно времени у армяни не было также какой либо 
кормчей книги съ общими для всей Арменш значением® 
по празднованш родныхъ мучениковъ и иодвпжнпкови, таки 
какъ чествованifl въ память туземныхъ святыхи ви Арменш 
первоначально имели характеръ храмовыхи праздникови, 
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ир1уроченныхъ къ определенным:!, местностями. Къ VII веку 
относится появление календаря армянскаго устава: они со. 
держитъ памяти армянскихъ нащона'льныхъ и нацшнализо-
ванныхи святыхъ применительно ки подвижному году и до-
шелъ до насъ въ редакцш УШ-го века. ТретШ типи — ка-
лендарь византайскаго устава, съ визашлйскими, точнее рим-
скими названиями месяцевъ, появляется на пространстве 
X—XI вековъ и первоначально содержали всего 45—50 об-
щецерковныхн памятей. Сводный календарь были составленъ 
въ половине двенадцатая века, нричемъ календарь армян-
скаго устава былъ использованъ въ древней редакцш VIII 

века и позднейшле мученики Арменш, даже заведомо кано-
низованные ви свое время католикосами, остались вне ка-
лендарныхъ памятей. 

Самостоятельное существоваше трехъ иростыхи календар-
ныхъ типовъ въ Арменш успело отразиться на арменскихъ 
служебныхъ минеяхъ распадающихся на три соответствен-
ные типа. 

Применительно къ первому типу еще въ УШ веке былъ 
составленъ на армянскоми языке сборники полныхъ житШ 
(Чарънтир), сохранившийся ви позднейшихъ спискахъ. 

Лишь ви XI — XII веке появился на армянскоми языке 
синаксарный сборники житШ, но это были переводи сл> гре-
ческаго. ГреческШ переводи былъ положени въ основу пер-
вой сводной редакцш сокращенныхъ житШ святыхъ, куда 
рядомъ съ общецерковными памятями жипями вошли ар-
мянск1я. Этотъ сводный синаксарный сборники былъ состав-
лени Терн-Исраэлемъ въ первой половине ХП века. Синак-
capift Теръ-Исраэля редактировался еще три раза, при чемъ 
две редакцш—киликШсмя (ХШ века) и принадлнжатъ одна 
Кщлаку, по всей вероятности, известному армянскому исто-
рику монгольскаго перюда, а другая Григорш Анаварзскому. 
Третья и последняя редакщя, составленная на рубеже X I V — 

XV вековъ, принадлежати Григорш Церенцу, который, ПОЛЬ-

ЗУЯСЬ двумя первыми сводными синакеар1ями, внеси отъ 
себя памяти н житья двадцати четырехи мучениковъ и му-
ченицъ, преимущественно изъ числа успевшихъ пострадать 
за веру отъ мусульманъ въ ближайшее къ автору время. 
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Оправдательными документами изложенная построешя 
сЛужатъ обстоятельный описания древне-армянских* рукопи-
сей, инвентари всЬхъ родовъ и типовъ обследованныхъ па-
мятНиковъ, иногда по нескольким* спискамъ, и сличитель-
ныя таблицы, многочисленный выписки изъ рукописей, пред-
ставляющая историк!) литературный'интерес*, удачныя конъек-
туры и исправлешя известных*, но "непонятых* древнеармян-
скихъ текстов* и т. п. 

На заданную тему сочинеше отвечает* съ избытком*. 
Пи.' богатству матерГала, въ значительной степени впервые 
()бнародуемаго, по новизне бсвещешя, и по меткости наблю-
дёшй сочинеше' Л» 24 представляет*.' крупный вклад* въ 
спецШльную науку, заслуживающий Напечатаны на средства 
У ниве [ •' • ит с ".а, и награды з о л о т о ю м е д а л ь ю . Авторъ со-
чкнешя 24 студент* УП сем. факультета восточных* 
языков* Нй 'колай. А д о н ц ' ъ . 

Другое сочинеше на ту жё тему подъ Л"» 21, съ девизомъ 
„Древним^ временам* и древним* людям* извинительно 
было создавать легенды, но на нас* въ свою очередь лежит* 
•обязанность отличить легенды отъ исторической истины" 
представляет* детальный розыскашя въ области заданной 
темы. Исходя изъ мысли, что для оценки' сборников* житШ 
святых* необходимо предварительное знакомство с* перво-
источниками и обследовашё памятников*, посвященных* 
отдельным* святым*, авторъ остановил* свой выбор* на 
просветителях* Грузш—апостоле Андрее и св. Нине и 
далъ о нихъ два совершенно, законченных* этюда. 

Въ этюде о просветительнице Грузш обсуждается досто-
верность грузинских* сведешй о св. Нине, какъ наиболее 
обстоятельных* и исходящих* по преданно отъ самой святой. 
Путемъ сличешя местных* источников* съ иностранными, гре-
ческими и армянскими, и изучешя различныхъ грузинскихъ 
редакщй житья св. Нины авторъ выясняетъ, что генеадоги-
чесшя и хронологическая части жит!я и наиболее любопыт-
ные исторические эпизоды несостоятельны и ни въ какомъ 
случае не могутъ восходить ко времени самой Просвети-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



195 

тельницы, жившей въ IV веке, при чемъ самая древняя, 
дошедшая до насъ грузинская редакщя ЖиИя св. Нины 
относится, по всей вероятности, къ У III—IX веку. 

Въ этюд! объ апостоле Андрее авторъ доказываетъ, что 
принимаемая грузиноведами-историками за неоспоримый 
фактъ проповедь христтнства въ Грузии первоначально на-
званнымъ апостоломъ есть вымыселъ. Авторъ сначала про-
слеживаетъ грузинсше источники и устанавливаешь, что до 
X — XI века въ грузинской литературе ничего не было 
известно о просветительной деятельности апостола Андрея 
въ Грузш. Только въ эти века заинтересовались грузины 
впервые греческими преданиями о такой деятельности апо-
стола въ связи съ спорами объ автокефальности грузинской 
церкви, но изъ изучешя греческихъ источниковъ также ока-
зывается, что путешествие апостола Андрея въ Грузш есть 
илодъ позднейшихъ неосновательныхъ толкований. 

Разобранные этюды, представляю цде часть предпринятой 
авторомъ серщ работъ по восточной апографш, даютъ новое 
научно обоснованное освещени* затронутымъ вопросамъ. Къ 
сочиненш приложенъ указатель кт> предложенному на тему 
сборнику житШ но рукописи Ими. Публичной библютеки. 

Трезвый взглядъ, остроумное и ясное изложеше, легюй 
слогъ, знакомство съ филологическими пр1емами, осведом-
ленность въ источникахъ и литературе и умелое пользова-
Hie ими обличаютъ въ авторе этого сочинешя изследователя, 
вполне подготовленнаго для научныхъ работъ, и даютъ ему 
право на полжете з о л о т о й м е д а л и , каковая и присуж-
дена ему факультетомъ. Авторъ сочинешя Л: 21 студентъ УП 
сем. ф а к у л ь т е т а восточныхъ языковъ И в а н ъ Д ж а в а х о в ъ . 

1 3 * 
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Для соискашя наградъ въ буду щеми 1900 году предла-
гаются слЪдукящя темы: 

I. По историко-филологическому факультету. 

1) II.» философы: Сравнительный анализъ учешй о свободе 
и детерминизм^ воли Спинозы, Лейбница, Канта и Шопен-
гауера (на одинъ годъ). 

2) Но классической филологш: Представить изслЪдоваше 
безыменной поэмы „Aetna" относительно ея сохранности, 
содержашя, источниковъ и времени, а также и прозаичесюй 
руссшй переводи этой поэмы (на одинъ годъ). 

3) По славянской филологш: Мицкевичь и Пушкинъ ( В н е ш -
няя природа н люди. Востокъ. Древшй классичесшй м!ръ. 
Роуано-германскШ запади. Родина и народность. По скольку 
и какъ эти темы занимали обоихи поэтовъ и были обрабо-
таны въ ироизведешяхъ Мицкевича и Пушкина)—на одинъ 
годъ. 

4) По русскому языку. Энклитическое употреблете сЛйвъ 
при предлогахи въ русскомъ языке (на одинъ годъ), 

5) По русской словесности: а) Поэтическая символика ве-
ликорусскихъ песенъ (на два года), б) Повесть объ Акире 
Премудромъ (на одини годъ), в) А. С. Пушкинъ, какъ лите-
ратурный критики (на одини годъ). 

6) По романо-германской филологш. РеалистическШ роман ъ 
въ Германш XVII века (на одинъ годъ). 

7) По всеобщей исторш: а) Историческое и политическое 
шросозерцаше Токвиля (на одини годъ), б) Византия [иъ на-
чале XII века. Царствоваше 1оанна Комнина (на одинъ годъ), 
в) Симмахъ, какъ представитель общества падающей римской 
имперш (на одинъ годъ), г) Крупное поместье Каролингской 
Францш и его вльяше на развиИе феодализма (на одинъ 
годъ), д) Игнат1й фонъ Дёллингеръ (на одинъ годъ). 

Сверхъ того остаются предложенный въ 1898 году на два 
года темы: 

8) По философш: Философия нервыхъ славянофиловъ въ 
ея отношешяхъ къ Шеллингу и Гегелю. 
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9) По классической филологш: Значеше данныхъ языка для 
вопроса о хронологщ даалоговъ Платона. 

10) По славянской филологш: 0ома Штатный. Жизнь и ли-
тературная деятельность Ви особенности следует® разобрать 
•сочинете Штитнаго „о obecnych Ч'ёсееЬ Krestjanskych", каки 
памятники литературный и какъ источники общественной 
исторш Чехш. 

II. По физико-математическому факультету. 

1) По механикп: „О механизмахъ Чебышева"—на одинъ 
годъ. 

2) По зоологш: 
а) „Изучить одно изъ семействъ ИнфузорШ въ система-

тическомъ и морфологическомъ отношенш"—на одинъ годъ. 
б) „Изучить явлете регенерацш одного изи представи-

телей Bilateralia"—на два года. 
3) По анатомги и гистологш этмотныхъ: 
а) „Строеше обонятельнаго органа и обонятельной лопасти 

у костистыхи рыбъ"—на одини годъ. 
б) „Строеше мозжечка у человека"—на одини годи. 
в) „Изменешя ви строенш нервныхи клетоки отъ дЬй-

ств1я на животный организмн различнаго рода веществи"— 
на два года. 

4) По кристаллографш: „О связи между кристаллическими 
строетеми и химическимъ составомъ гЬлъ (явлешя эвтрошж)— 
на одинъ годъ. 

5) По географш: „Кавказъ, какъ коловизащонная область"— 
на одини годъ. 

Кроме того, согласно §§ 3 и 8 положешя о премш имени 
покойнаго проф. Ильенкова остается предложенная ви прош-
ломъ году тема (общая, не-студенческая) по ботаникгъ: 

Изследовать флору водорослей какого-нибудь побережья 
•одного изъ русскихъ морей съ обращешемъ внимашя на 
«бшлогш формъ". 
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111. По юридическому факультету. 

1) По ucmopiuримскаго права: „О безыменныхъ договорах»". 
2) По энциклопеМи права: „Объ обычномъ праве". 
3) По финансовому праву. „О таможенныхъ пошлинахъ". 
К р о м е того остается тема по церковному праву, (заданная 

въ 1898 году на два года), — „Имущественное право веро-
исповедных» обществъ въ Россш". 

{V, По факультету восточныхъ языковъ. 

1) По арабской словесности: „Перевести и объяснить изве-
ст1я арабскихъ географовъ IX и X вековъ о Кавказе, За-
кавказье и Адербейджане". 

2) По грузинской словесности: „Представить историко-
литературный очеркъ трудовъ царя Арчила, умершаго в » 
1712 году". 

3) По ucmopiu востока: „Представить историко-географи-
ческгй очеркъ Японш". 
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СТР. 
1. Отчетъ о состояши и деятельности ИМПЕРАТОР-

СКАГО С.-Петербургскаго Университета за 1898 
годъ составленный ординарнымъ профессоромъ 
В. Н. Латкинымъ • . . . . i—134 

2. Р-Ьчь и. д. экстроординарнаго профессора С. Ф. 
Ольденбурга 1 35~ 4 9 

3. Записка о наградахъ студёнтовъ С.-Петербург-
скаго Университета медалями и почетными отзывами 
въ 1899 году и о темахъ, предложенныхъ на соискаше 
наградъ въ 1900 г 151 — 198 
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