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О Т Ч Е Т Ъ 
о состоянш н д ш л ы о с п 

императорскего с.-пвтербургснаго университета 
з а 1 8 9 9 г о д ^ , 

СОСТАВЛЕННЫЙ 

О Р Д И Н А Р Н Ы М Ъ I I Р О Ф Е С С О Р О М Ъ А . К. Ф А В О Р О К П М Ъ 

ДЛЯ ПРОЧТКН1Я 

на го&ичномъ актгь 8-го феврали ЛИЮ г. 

Милостивые Государи! 
По установившемуся доброму обычаю, прежде ч'Ьыъ пред-

ложить Вашему вниманш отчетъ о состоянш и деятель-
ности нашего университета на истекппй годъ, мы считаем'], 
своимъ долгом!) поделиться съ Вами сведешями о Т'ЬХ'Ь 
утратахъ, которыя понесъ университетъ ивъ состава своихт. 
почетныхъ членовъ и профессоровъ, и почтить доброю па-
уятыо почившихъ деятелей. 

ИстекшШ годъ въ утомъ отношенш является особенно 
тяжелымъ. 

28-го Тюня неумолимая смерть похитила Август-Ьйшаго 
Почетнаго Члена нашего Университета Наследника Цесаре-
вича и Великаго Князя Г е о р г i я А л е к с а н д р о в и ч а . 

Тяжелый недугъ уже несколько летъ назадъ заставилъ 
Е г о покинуть любимое П м ъ до" конца дней морское дело 
и избрать постояниымъ мЬстопребывашем'ь Абасъ-Туманъ 
въ Закавказье, климатъ котораго иризнанъ быль благо пр1ят« 
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нымъ для Е г о здоровья. Здесь ва. мирной обстановка текла 
жизнь Ц е с а р е в и ч а. Досуги его Пыли посвящены изучетю 
теорш морского д'Ьла и другимъ иаучнымъ заняпямъ. Между 
прочимь, здесь на высоте бол'be 4 тыс. футовъ надъ уров-
иемъ моря, была выстроена на средства Великан» Князя, по-
четнаго члена-учредителя Русскаго Астрономическаго Обще-
ства, астрономическая обсерватор1я. Эта первая въ Россш 
горная обсерватор1я, названная въ честь своего А вгусгЬйшаго 
основателя „Георпевской", просуществовала не долго. Не 
долга была и жизнь ея основателя. Благодетельный климатъ 
Абасъ-Тумана, казалось, даваль надежду на полное врздоров-
легпе АвгусгЬйшаго больного. Но не суждено было осуще-
ствиться этимь надеждамъ. Смерть похитила Е г о неожи-
данно, къ великому горю Царственной семьи, всей Россш и 
Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. 

2 Апреля 1S99 года скончался почетный членъ нашего уни-
верситета академикъ А е а н а с i й 9 е д о р о в и ч ъ Б ы ч к о в ъ. 
Имя покойнаго неразрывно связано съ HCTopiefl трехъ уче-
ныхъ учреждений: Археографической коммиесш, Императору, 
ской публичной библиотеки и Императорской Академж наукъ 
Деятельность А 0. Бычкова въ первомъ изъ названным, 
учреждешй продолжалась около 60-ти лЪтъ. Он'ь вступилъ 
въ Археографическую коммиссш въ Октябре 1840года, вскоре 
после окончания курса въ Московском !, университете, и не 
разставался съ этимъ учеиымъ обществомъ до конца своей 
жизни. Сначала скромный нерепйсчикъ старо-русскихъ ру-
кописей, позже—главный редакторъ „Полпаго собрашя рус-
скихъ 'летописей", накоиецъ—председатель коммиссш, А. 
9. Бычковъ принималъ живое и деятельное учаспе въ цЪ-
ломъ ряде пздашй, познакомившихъ все.чъ, интересующихся 
русской Hcxopiefi, съ такими памятниками нашей старой иись 
мениости, которые или не были до техъ поръ известны, или 
были известны по неудовлетворительным!, нздашямъ. Для 
примера можно указать на превосходное издаше „Летописи 
но Лаврентьевскому списку," редактированное покойнымъ 
академикомъ; на изданный гмдъ его же редакщей 15-й томъ 
ЛЬлнаго собрашя русскихъ летописей" въ которомъ впер-
вые напечатана такъ называемая Тверская летопись; на но-
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вое издаше второй и третьей Новгородской летописи.—Спустя 
три года по вступлении въ Археографическую коммисст 
Бычковъ приглашенъ былъ па службу въ Императорскую 
Публичную библиотеку. Ему поручено было заведываше от-
делешемъ рукописей. Молодой ученый библиотекарь со свой-
ственной ему энергией принялся за работу. Въ течеш'епяти-
шести л 1 т » онъ составилъ обстоятельный каталось всЬхъ 
славянских® рукописей, которыя онъ нашелъ въ библиотеке 
при вотупленш своемъ на службу, а зат'Ьмь имъ последо-
вательно описывались гЬ рукописи, даже цЬлыя собрашя 
рукописей, которыя поступили въ разное время въ Публич-
ную библиотеку. Часть этихъ работъ покойнаго ученаго на-
печатана была въ „Отчетахъ Императорской Публичной 
библиотеки". Въ 1882 году появилась первая часть „Ониса-
шя церковно-славянскихъ и русскнхъ рукописныхъ сборни-
ковъ Императорской Публичной библштекн", составленная» 
А. Н. Вычковымъ. Къ сожалешю издаше этого широко за-
думаннаго труда ограничилось указаннымъ первымъ томомъ 
Почтеннаго археографа отвлекали отъ ученыхъ работъ дру-
гого рода запяпя. 

Въ 1868 году онъ былъ назиаченъ помощникомъ дирек-
тора, а въ 1882 году—директоромъ Публичной библиотеки. 
II какъдиректоръбиблиотеки и какъзаведываюшдй отделешомъ 
рукописей, Бычковъ оставилъ по себе добрую память. За-
нимая въ после д т е годы высокое подожеше въ служеб-
ной iepapxin, покойный Аеан$еШ ©едоровичъ оставался 
неизменно доступным!» и приветливымъ человЬкомъ. Т е 
ученые, которымъ приходилось работать въ рукописном !» 
отделен in библиотеки, могли, конечно, больше, чЪмъ дру-
rie, ценить эту доступность и приветливость ученаго 
библиотекаря, но еще дороже были для ннхъ советы и 
указаш'я опытнаго и много сведующагс» археографа, обла-
давшего редкой начитанностью въ области старо-русской 
письменности. — Эти обширныя овЬдГлпя хранителя и 
знатока рукописей оценены были и Императорской Ака-
демий Наукъ. Въ 1808 году онъ былъ избранъ въ число 
членовь Академш по отд-Ьлешю русскаго языка и сло-
весности. Учасие А. в. Бычкова въ трудахъ академш 
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выражалось въ научныхъ сообщешяхъ, а также въ редакти-
рованш некоторыхъ академическихъ изданШ.—Научная и 
административная опытность покойнаго академика открыла 
ему доступъ въ высшее государственное у прежде Hie Россш. 
Въ 1 н92 году онъ былъ назначенъ членомъ Росударствен-
наго Совета. I! здесь, въ собранш государственныхъ людей, 
мнЬшя и зам'Ьчашя покойнаго ученаго были, конечно, также 
полезны и важны, какъ важны и полезны были его указашя 
и сообщетя въ ученыхъ обществахъ. 

3-го 1юля 1899 г. скончался почетный членъ нашего уни-
верситета, членъ Государственнаго Совета, статсъ-секретарь 
д. т. с. баронъ А л е к с а н д р ъ П а в л о в н ч ъ Н и к о л а и . 
Покойный родился въ 1821 г., воспиташе иолучилъ въ Царско-
сельскомъ (ныне Александровскомъ лицее), где кончить 
курсъ съ серебряной медалью. Значительный перюдъ слу-
жебной деятельности покойнаго принадлежить Кавказу. Здесь 
сначала въ качестве чиновника особыхъ поручешй при на-
местнике Кавказа князе Воронцове, затемъ въ качестве 
управляющаго сельскимъ хозяйством!, и промышленностью 
Кавказа и, накоиецъ, съ 18(53 г., какъ пачальникъ главнаго 
уиравлетя наместника кавказскаго, покойный много и пло-
дотворно поработалъ на пользу края. Подъ его председатель-
ствомъ работалъ закавказскШ центральный комитетъ по 
устройству помещичьихъ крестьян'!., на его яге долю выпало 
введеше судебной . реформы на Кавказе и Ставропольской 
губернш. Въ 1875 г. баронъ Николаи былъ назначенъ чле-
номъ Государственнаго Совета, а въ 1881 г. былъ нризванъ 
на пост!, министра народнаго просвещешя. Не смотря на то, 
что покойный находился во главе министерства народнаго 
просвещешя всего лишь около года, при немъ было обра-
щено внимаше на необходимость миогихъ реформъпна ши-
рокое распространете школъ въ крестьянской среде и на 
окраинах!.. Отличаясь выдающимися способностями и заме-
чательны мъ трудолк/яемъ, покойный, занимая разнообразный 
высоюя должности, являлся всегда стойкимъ и убежденным !, 
залцитникомъ справедливости и гуманности. 

11-го Ноября скончался почетный членъ нашего универ-
ситета М и х а и л ъ Н и к о л а о в и ч ъ К а и у с т и и ъ. 
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Научная деятельность иокойнаго Мих. Ник. Капустина 
началась от. 1850 г., когда онъ занялъ въ Московскими уни-
верситете каведру общенародная} права, какъ въ то время 
называлось международное право. Въ лекщяхъ своихъ, осно 
ванныхъ на обширной эрудицш, онъ всегда умелъ ставить 
науку въ связь съ жизнью и освещать строгими научными 
данными современный международный политическая события. 
Такое отношете къ лекщямъ со стороны М. Н. Капустина 
имело темъ большую ценность, что онъ былъ проникнуть 
идеальными гуманными стремлешями, свойственными ему, 
какъ представителю школы естесгвеннаго права. Не будучи, 
въ строгомъ смысле, представителемъ школы естесгвеннаго 
права, М. Н. Капустинъ усвоилъ принципы этой школы въ томъ 
смягченном!» виде, какъ они излагались въ 40-хъ п 50-хъ го-
дахъ въ Гермаши умеренными представителями теорш есте-
ственная) права, въ роде Аренса, Шиллинга и др. И не смотря 
на последующее торжество другихъ направлений въ изученш 
права, онъ оставался веренъ этимъ прииципамъ до конца дней 
своихъ. Такъ въ 1893 г. онъ писалъ: „Исключить изъ Правове-
д'Ьшя философскШ эЛементъ или т. и. естественное право 
значило бы лишить его великой научной силы". Сила эта 
заключается въ критическом!» отношеши къ существующему 
правовому строю съ точки зрйшя идеальный» требованШ, ибо 
„искаше идеала становится движущей силой въ области юри-
дическихъ фактовъ". Поэтому онъ не могъ признавать дру-
гого принципа права, кроме справедливости и иного порядка 
въ отношешяхъ между людьми, кроме основаннаго на спра-
ведливости. II самое „юридическое положеше, по его мнешю, 
не есть математическая формула: въ не.мъ слышится уте-
шенное горе, обеспеченный трудъ, счастье семьи, сдержка 
произвола,- ограниченЬ' кровопролитШ". Исходя изъ такнхъ 
воззренШ, онъ былъ убежденнымъ индивндуалистомъ и по 
мере силъ своихъ отстаивалъ область неприкосновенных1!» 
правъ человека, въ особенности свободу совести. Вместе съ 
темъ онъ относился отрицательно къ националистическим'!» 
тендеищямъ, легко переходящимл» въ шовинизмъ, и вместе 
•съ Дж. Ст. Миллемъ считалъ истиннымъ благомъ для чело-
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вЬчества все то, что ведетъ къ смешанно нацюнальностей it 
к'ь сдпянио ихъ особенностей воедино. 

Эти возвышенный воззрит и отразились и въ многочислен-
ны хъ и разнообразныхъ научныхъ СОчинешяхъ М. Н. Ка-
пустина. 

Но менее плодотворна была его педагогическая деятель-
ность въ качестве директора Ярославскаго Демидовскаго 
лицея, откуда нзъ подъ его руководства вышли мнопе та-
лантливые деятели, а также и его административная дея-
тельность въ качестве попечителя дерптскаго (впоследетвщ 
рижскаго) округа, г д е онъ старался привести къ мирному 
с ш я н т разныя народности, соединенныя въ одно государ-
ство, и въ качестве попечителя Петербургская округа, где 
опъ обращали преимущественное внимаше па индивидуали-
зирование щмемовъ прекодаватя. I >лагодарную память объ 
немъ, какъ о попечителе округа, сохранить и С.-Петербург^ 
скШ университетъ въ теченш девяти лЬтъ аользовавппйея 
его просвещенпымъ руководительствомъ въ д е л е высшаго 
преподавашя и наша учащаяся молодежь—за его теилыя, 
чисто отечесюя къ ней отношешя. 

13-го Мая I89ii г. во Флоренцш скончался заслуженный 
профеесорънашего университета, академикъ B a c n . i i й Г р и -
г о р ь в в и ч ъ В а с и л ь е в с к 1 й. 

Покойный получилъ свое первое образоваше въ Ярослав-
ской семинарш; оттуда въ 1856 году о т » поступилъ въ Глав-
ный ПедагогическШ Пнстнтутъ, а изъ Института, по случаю 
его закрыпя въ 1859 году, былъ переведенъ въ С.-Петер-
6yprcitii} университета, въ которомъ и окончилъ курсъ съ 
звашемъ „старшаго учителя" въ i860 году. Черезъ два года 
15. Гр. ВасильевскШ, въ числе многихъ другихъ сверстни-
ковъ, посланъ былъ за границу для приготовлешя къ про-
фессурЬ. Въ Берлине слушалъ онъ Момзена п Дройзена, въ 
1ене—Адольфа Шмидта. Самъ онъ говаривалъ не разъ, что, 
отправляясь за границу, онъ вовсе не име.ть подготовки къ 
спещальнымъ научнымъ запятшмъ; гЬмъ съ болыпимъ ира-
вомь можно полагать, что онъ yeirlun. многому научиться 
въ Гермаши. Назначенный по возвращении изъ путешесдая 
иреиодавателемъ исторш въ Виленскую гимназш, В. Гр 
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Васильевсшй не отдалъ всЬхъ своихъ силъ педагогической 
практик^, но продолжалъ заняпе избранною имъ для спе-
щальнаго изучен in ncTopieio древней Грецш. Въ 1868 году 
началось печатамie его магистерской диссертацш о „полити-
ческой реформе и сощальномъ движенш въ древней Грецш 
въ перюдъ ея упадка". По защите диссертацш, съ 1870 года, 
молодой ученый былъ приглашенъ на каоедру истории въ 
С.-Петербургстй университетъ и съ тЬхъ поръ сосредото-
чился на изученш среднихъ вековъ. Но исторш Западной 
Европы въ средше века читать онъ свой обшде курсы; Вя-
зания сама по себе и въ ея отношен 1яхъ къ древней Руси 
была предметомъ его собственпыхъ занятШ и любимою темою 
спещальныхъ курсовъ. Русско-внзатчйсгая нзследовашя по-
койнаго были оценены по достоинству ученымъ м1ромъ. 
MocKOBCKifl университетъ въ 1879 г. поднесь ихъ автору 
диилшмъ доктора русской историй honoris causa. Двадцать л Ьтъ 
принадлежалъ В. Гр. Васильевский нашему университету и 
вообще делу высшего преподавания, и въ эту пору создана была 
его слава первостепеннаго преподавателя и ученаго. Вт. 1890 г., 
не покинувъ университета, сталъ онъ академиком!. Импера-
торской Академш Наукъ, редакторомъ „Журнала Министерства 
Народнаго Просвещешя", а не много позднее (1894 г.) и редак-
торомъ „ВизантШскаго Временника". Последнее десяти .irlvrie 
его жизни отличалось такимъ образомъ большою сложностью 
обязанностей и бо.гЬе широкимъкругомъ сношешй. Несмотря 
на упадокъ здоровья и силъ въ эти годы, покойный съ изу-
мительною бодростью и энериею отдавался делу и любимымъ 
заштямъ. До самаго конца, измученный страдашями, де 
нокидалъ онъ пера, и его последняя статья была напечатана 
уже после его смерти по рукописи, полученной въ редакщп 
журнала „за несколько дней до его кончины". Въ лице по-
чившаго С.-Петербургсгай университетъ и вообще русская 
паука утратили крупную ученую силу и превосходную нрав-
ственную личность. Если личныя достоинства иокойнаго уче-
наго были известны И ВЫСОКО ценились въ тесномъ круге 
его близкихъ, товарищей и учениковъ, то плодами его на-
учныхъ трудовъ дорожить ие только наша, но и вся западно-
европейская историческая наука. В. Гр. Васильевскому при • 
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надлежало общепризнанное первенство въ важной сфере 
визаипйскихъ занятШ, который главнымъ образомъ его тру-
дами и талантомъ были подняты на степень самостоятельной 
научной дисциплины. Ученая слава почившаго будетъ, ко-
нечно, утешительны мъ воспоминашемъ для того универси-
тета, которому онъ всецело принадлежалъ; но не скоро 
можно будетъ примириться съ мыслью, что безъ возврата 
ушелъ отъ насъ учитель, такъ глубоко и благотворно вл1яв-
liiifi своимъ педагогическимъ талантомъ на развитее истори-
ческихъ занячлй въ С.-Петербургскому, университете. 

22-го 1юня скончался заслуженный ординарный профес-
сор'!, нашего Университета, докторъ монгольской словесности 
К о п с т а н т и н ъ О е д о р о в и ч ъ Г о л с т у и с к i Й. 

По окончанш курса съ награждешемъ серебряною ме-
далью вт. 1-й Казанской (ныне Императорской) гимназш, онъ 
поступилъ въ 184!» г. въ Казансшй Университетъ нп исто-
рико-филологиНескШ факультетъ, где и слушалъ лекцш 
языковъ мопгольскаго и к&лмьщкаго (у проф. А. В. Попова 
и лектора Галсанъ-Гомбоева) и санскритскаго (у Павла 
Яковлевича Петрова и Боллензена). Университет'!. окон-
чил'!. въ 1853 г. со степенью кандидата и съ золотою 
медалью за сочинеше на тему о деятельности Цзунхавы и 
определен'!, старшимь учителемъ монгольскаго языка въ 
1-ю Казанскую гимназпо. Въ 1855 г. К, 8. нереведенъ и. д. 
адъюнкта калмыцкаго языка въ С.-Пстербургсюй Универси-
тетъ на помощь своему учителю А. В. Попову, место ко-
тораго онъ и занялъвъ 1860 г. съ назначетемъ и. д. экстра-
ордииарнаго профессора. Ординарнымъ профессоромъ Ft. 0. 
назначенъ 8-го Марта 1888 г., по защищенш докторской дис-
сертацш „ Монголо-ой i>атск i <; зам>ны ". 

Ученая деятельность К. 0. нашла себе и практическое 
применеше въ рецензш и издан!и на монгольскому, языке 
переводовъ богослужебных!, книгъ православной церкви. 

Главный же ученый трудъ К. 0.—.это „ Мин гол ьско-русск i й 
словарь" (3 большие тома in 4о съ добавлен 1ями въ виде 
отдельнаго тома. С.-Петербургъ 1893—96 гг.). 

Пет ь въ бшграфш К. 0. выдающихся, бьющихъ въ глаза 
фактовъ, петъ и далекихъ путешествШ—онъ ездилъ только 
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въ калмыцюя степи, но 1853—1899 даютъ -И> лгЬтгь неутоми-
мой и плодотворной педагогической деятельности; не ве-
ликъ. на первый взглядъ, и списокъ трудовъ К. в.. но до-
статочно взять главный трудъ его „Монгольско-русскШ сло-
варь" и сравнить его съ темъ, что мы им-Ьли по этой части 
до сихъ поръ, чтобы увидать какой неутомимый и скромный 
труженикъ сошелъ въ могилу въ лице К. 0. Скромность 
К. в. и его желашё, какъ можно скорее, помочь д'Ьлу ире-
подавашя обусловили и способъ издан in словаря: онъ ли-
тографированный и весь переписанъ самимъ покойным!. 
К. 0., который боялся, что печатанie словаря, единственно 
возможное въ типографш Академш Наукъ, затянется на мно-
rie годы и обременить бюджеть факультета. Выпускъ въ 
св'Ьтъ словаря не прекратили работъ иокойнаго; онъ неуто-
мимо просматривал!» всякое новое монгольское сочинеше, 
всякий переводъ съ монгольская! языка на маньчжурскШ и 
еще за два месяца до смерти хлопоталъ о приведенш въ 
порядокъ новыхъ дополнешй. 

Человек!. большой сердечной доброты, опытный и горячо 
преданный своему д'Ьлу педагогъ, глубокШ знатокъ своего 
предмета, К. 0. постоянно пользовался любовно своихъ слу-
шателей. Слушатели менялись, К. 0. же оставался все темъ 
мягкимъ, спокойнымъ, но серг.езнымъ профессором!», кото-
рый неизменно (въ одной и той же аудиторш, въ одни и 
т е же часы и дни), по той или другой программе, но съ од-
ной и той же аккуратностью и опытностью велъ дело пре-
подавания; различен!» былъ уровень познан iff слушателей, 
но всегда и в с е выходили изъ аудиторш съ твердым!» со-
знашемъ, что профессоръ съ полною основательностью разъ-
яенплъ имъ в с е ихъ с о м н е т я и недоумешя. 

Скончался К. 0. въ мертвый сезонъ университетской жизни 
и потому очень и очень мало шло за гробомъ его со служи в-
цевъ и слушателей, но за то долго не забудут!» послТ.дше 
своего добраго, сердечнаго и, можно сказать, незаменимая» 
по педагогической опытности профессора, а сослуживцы, 
особенно но Факультету,—добраго товарища и обладавшая) 
большим® житейским!, опытомъ одного изъ современниковъ 
основа! 1 in Факультета. 
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28-го Сентября 189» г. после продолжительной и тяжкой 
болезни скончался ординарный профессоръ нашего Универ-
ситета по каоедре географш и аптропологш Э д у а р д ъ ТО л г> е-
п и ч ъ II етр и. Покойный, уроженецъ Петербургской губерш'и, 
воспитывался въ Императорской медико-хирургической ака-
демии, а затемъ слушалъ лекцш заграницей въ различныхъ 
германскихъ и швейцарскихъ университетахъ. Удостоенный 
Вернскимъ университетомъ степени доктора медицины, онъ 
въ 1883 г. былъ приглашенъ занять въ этомъ универси-
тете канедру географш и антроиолопи. Въ С.-ПетербургскШ 
университет-!. назначенъ на каеедру географ!и и антроио-
логш въ 1887 г., когда каеедра эта только что была от-
крыта на физико-математическомъ факультете по разряду 
естественныхъ паукъ, и на его долю выпалъ не легшй трудъ 
организащи иреподавашя новаго и обширнаго отдела есте-
ствознаш'я. Преданный делу, которому онъ служить, покой-
ный Эдуардъ Юльевичъ прекрасно справился съ этой зада-
чей. Аудитор1я его всегда была полна слушателей, хотя 
географ1я считается въ числе предметовъ необязательных'!.. 
Кроме лекщй нокойнымъ были организованы практически 
заня-пя студентов*!, по антропометрш и перюдически устраи-
вались экскурса-! антропологическаго и археологлческаго ха-
рактера. Благодаря такой постановке дела и личнымъ каче-
ствам!. покойнаго, география, съ первыхъ яге летъ его дея-
тельности, привлекала значительное число молодыхъ людей, 
желавшнхъ посвятить себя спещальному ея ийучетю. Кроме 
своей профессорской деятельности, Эдуардъ Юльевичъ изве-
стен!. и своими учеными трудами и многочисленными докла-
дами въ ученыхъ обществахъ. Онъ организовалъ и самъ 
лично делалъ но несколько докладовъ въ годъ въ обществе 
преподавателей географ in при Военно-Педагогическомъ Му-
зее, накоиецъ последшй годъ онъ былъ председателем-!. 
Русскаго Антропологическая» Общества. 

Нельзя также пройти молчашемъ деятельности покойнаго 
профессора на поприще популяризацш антроиологическихъ 
знашй. Не говоря уже объ его публичныхъ лекщяхъ. кото-
рый онъ читалъ почти каждый годъ по несколько разъ и 
на которыя. благодаря его выдающимся лекторскимъ способ-
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ностям®, собиралась всегда многочисленная аудитоуия, покой-
ный Э. 10. Петри вкладывалъ массу труда и зпашй въ орга-
низацию антропологическихъотделов® на нашихъ выставках®, 
какъ напр. Гигиенической въ 1892 г. или на последней 
Франко-русской выставке въ 1 вон году. Па таких® отделах® 
помимо самих® предметовъ антропологическаго характера, 
покойнымъ профессором® организовался кружок® изъ его 
слушателей, которые руководили научными разъяснсшями. 

Что касается литературных!» трудов® Э. К*. Петри, то они 
также весьма многочисленны и разнообразны. Еще въ быт-
носам. за-границей онъ напечатал® много статей о Poccin и 
ея агиатскихъ владениях®, перевелъ труд® Ядринцева „Си-
бирь какъ колотя" на нЪмецкШ язык®. Перейдя въ Pocciio, 
онъ числился некоторое время редактбромъ въ состав® ре-
дакцш журналов®: „Internationals Arcliiv f. Ethnograplne" и 
„Deutsche IliHHlsqhavi f. Geograpkie u. Slat.istik", помещал® в® 
русских® журналах® и повременных!» нздашяхъ статьи уче-
наго содержашя, работал® во Врачебной Энциклопедия и 
оставил® послЬ своей смерти таюя капитальный сочинегн'я, 
как® его „Лнтроиолопя" вгь 2 т. т., къ сожалЪнпо оставшаяся 
неоконченного, такъ как® смерть похитала его, когда он® 
былъ занят® собирашем® материала для 3-го тома. Им® же 
переведено на русскШ язык® известное сочинеше Пешеля— 
„Пародоведешс" и Гинтервальдиера „Руководство къ состав-
ленш естественно-исторических® коллекщй". Изъ сочинешй 
географических® несомненно одно изъ выдающихся это его 
книга „Методы и принципы современной географш", внося-
щая совершенно повыя услошя в!» де.тЬ преподавания этого 
предмета, какъ въ средних® учеб них® заведешяхъ, такъ и 
въ Университете, и сделавшаяся настольного книгою у вся-
кая) преподавателя географш. Къ этому примыкает® и не-
давно вышедшая книга „Критически'! разбор® иностранных!» 
пособий". За несколько месяцев® былъ окончен® печатанном® 
и вышел® въ свет® его „Школьный атлас®," сильно отли-
чагоицйся от® обычнаго типа наших® школьных® существу-
ющих!. атласов®. Наконец® им® был® переведен® подробный 
атлас® всех® частей света и подготовлялся к® нзданпо, когда 
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смерть пресекла его неустанные труды на пользу па-
уки *). 

Воздавъ должное памяти иочившихъ деятелей, перейдемъ 
къ разсмотренш состояшя п деятельности Университета вт. 
истекшемъ 1899 году. 

Въ почетные члены Университета въ 1899 году избраны: 
ординарный академикъ Императорской Академш Наукъ и 
заслуженный профессор'],, докторъ зоологш, А л е к с а н д р ъ 
О н у ф р г е в и ч ъ К о в а л е в е к id и бывппй попечитель 
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа, докторъ между народнаго 
нрава, ныне покойный, М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ К а-
п у с т и н ъ. 

]. 

Численность личнаго преподавательская» состава С-Пе-
тербургскаго Университета къ 1 Января 1899 года была 
следующая: 
профессору. богослов1Я (вне штата) 1 
профессоровъ ординарных'ь(штатныхъ) 31 

„ экстраординарныхъ (штатныхъ) Ю 
„ „ (сверхштатныхъ) 4 
„ ординарныхъ вне штата (по выслуге 30 л'Ьгь) 27 
„ экстраординарных'ь (вггЬ штата) 1 

академиковъ (Ими. Академий Наукъ, прив.-дод.) . . . 1 
лекторов'!) ВОСТОЧНЫХ'!) ЯЗЫКОВУ) 3 
лекторовУ) новыхъ языковь 3 
преподавателей (3 вост. яз., 1 музыки) по найму . . . 4 
приватъ доцентовъ 95 (изъ пихт. 1—ординарный Ака-

демикъ Академш Наукъ, 2—лектора новыхъ ЯЗЫ-
КОВУ.) . . . . 92 

исправляюицй должность прозектора 1 
астрономт.-наблюдатель 1 
препараторъ по канедр'Ь физики 1 

*) Приведенный характеристики составлены при ближайшемь участш 
И. Н. Жданова, С. 0. Платонова, А. О. Ивановсгсаго, В. М. Устинова и 
Л. II. Сутугина. 
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лаборантовъ и хранителей кабинетовъ 52 (изъ нихъ 
11 состояли ириватъ-доцентами) 41 

Всего 221 

Въ течете 1899 года произошли следующая перемены: 
1) Выбыли изъ личнаго состава профессоровъ: умерпме— 

заслуженные ординарные нрофессоры (вН'Ь штата) В. Г. Ва-
сильевский и К. Q. Г о л е т у не к i й и штатный орд. проф.— 
Э. Ю. П е т р и ; перемйщенъ директором® Института Восточ-
ных® языков® в® г. Владивосток^ орд. проф. А. М. П о з д -
н е е в ъ; уволены от® должности орд. профессоров® Универ-
ситета—К. А. Поссе , согласно прошение, по случаю пере-
мещения его ординарпымъ профессоро.мъ въ Электро-техни-
чесюй Институт®, и ординарный профессор® И. И. К а р е ев®. 

2) Сверхштатные экстраординарные нрофессоры А.Е. Фа-
ворский, В. Т. Ш е в я к о в ъ и II. Л. П т а ш и ц к Л ! вклю-
чены въ составь штатных® профессоров®. Приватъ-доценты 
Д. Д. Г р и м м ® и П. II. Б р о у и о в ъ назначены экстраорди-
нарными профессорами, первый—(и. д.) по каеедре римскаго 
нрава а второй—по кае. географш. 

3) Экстраординарные нрофессоры: Г. В. Ф о р с т е п ъ (сверх-
штатный по кае. всеобщей исторш), А. О. I I в а но в с к i й 
(по кае. китайской и маньчжурскШ слов.), А.Е.Ф а в о р с к i й (по 
кае. технической химш), В. Т. Ш е в я к о в ъ (по каи. зооло-
гии сравнит, анатомш и пр.) назначены ординарными про-
фессорами по занимаемымъ ими канедрамъ; и. д. экстраор-
динарная.» проф. А. X. Г о л ь м с т е н ъ назначенъ и. д. орди-
нарнаго профессора по кае. гражданская» права и судо-
производства. 

4) Ординарные нрофессоры II. Е. Т р о и ц к 1 й (внештата) 
и А. А. Ц а г а р е л и по выслуге 25 лет® в® преподаватель-
ских® должностях® вт» университете удостоены звашя за-
служенных® ординарных® профессоровъ 

5) Экстраординарный профессоръ 11. И. К а у ф м а н ъ по 
выслуге 25 ле-гъ учебной службы (19 Апреля 1898 г.) оста-
влен!» па дальнейшей службе въ Спб. Университете вт» 
должности экстраординарнаго npi|фессора. 

6) Орд. академик® Импер. Академш Наукъ II. Я. Со-
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н и н ъ прекратилъ чтеше лекщй въ Университете,будучи 
назначенъ на должность Попечителя Спб. Учебнаго Округа. 

7) Астрономъ-наблюдатель Н. А. Т а ч а л о в ъ оставленъ 
на дальнейшей службе, по выслуге -25 летъ учебной службы, 
на 5 летъ, съ назначетемъ пенсш по 1350 руб. в'ь годъ 
сверхъ содержатя по службе; лекгоръ анГлШСкаго языка 
К. И. Т е р з е р ъ оставленъ на дальнейшей службе по вы-
слуге 35 летъ учебной службы, съ назпачешемъ въ добавлеше 
къ получаемой имъ пенсш вт. 1200 руб. еще 200 руб. въ годъ. 

8) Уволенъ отъ должности п службы въ Университете 
(согласно прошению) лекторъ французская языка 9. Д. Б а -
т ю ш к о в ъ и перемещенъ на службу въ Электротехниче-
скШ Институть препараторъ но каведре физики И. Н. В о з -
н е с е н с к и й ; на место его назначенъ В. С. И г п а т о в с к i й. 

9) Преподаватель китайскаго языка Куэ -фа и ъ оставленъ 
еще па годъ, по. Июня 1900 г., для ирактическихъ зашшй ки-
тайскимъ языкомъ со студентами. 

10) Допущены къ ч т е т ю лекщй въ зваши ириватъ-доцен-
ТОВЪ: по историко-филологическому факультету—I) П. II. А р-
д а ш е в ъ — п о кав. всеобщей Hcropin, 2) М. И. Ро с т о в ц е в ъ — 
по кав. классической филолофш, 3) В. К, Ш м и д т ъ — п о к а » , 
зоологш, сравн. ана'плпн и физшлогш (гистология и эмбрю-
лопя человека), 4) Я. Н. Л е б е д и н с к г й п о т о й - ж е к а о е д р е , 
5) II. II. К о в а л е в е ^ й—судебная нсихопатолопя, (>) UI. М. 
Ф р а н к ф у р т ъ — п о кав. агрономш, 7) С. А. Ж е бел евъ— 
по кав. греческой словесности, 8) Д. К. П е т р о в ъ — по кав. 
исторш западно-евроиейскихъ литературъ, 9) Е. А. Приди к ъ—• 
по предмету древнегреческой словесности, исторш и древно-
сгямъ, 10) М. Б . Г о р е н б е р г ъ — п о кав. государетвённаго права, 
11) Б. К. П о л е н о в ь но предмету геолоп и, 12) баронч. М. А. 
Т а у б е по кав. международная права, 13) Э. Д. Г р и м м ъ — 
по кав. всеобщей истор1и (средняя истор!я), 14) Б. Н. Н и к о л ь -
c i t i f i — по кае. граждапскаго права, J5) Д. А. К о р о и ч е в -
с к i я—по кае. Географ in и этнографш. 

11) Выбыли изъ состава приватъ-доцентовъ 1) Пл. П. С о -
к о л о в а . (назначенъ и. д. э.-орд. проф. въ Демидовсшй Юри-
дически лицей), 2) Д. А. Г р а в е (назпаченъ орд. проф. въ 
Харьковсшй Университетъ, 3) Орд. академикъ Император-
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ской Академ in Наукъ И. Я. С о н и и ъ (назначенъ Попечите-
лем'ь Спб. Учобнаго Округа), 4) В. В. К у р и л о в ъ (назна-
ченъ орд. нрофессоромъ въ Высшее Горное Училище въ 
Екатерин! )слав"Ь), •>) |>. А . Ф а у с е к ъ (назначенъ профессо-
ром!, Женскаго Меднцннскаго Института); в) II. И. А р д а -
т е в ъ (не открывал и чтешП въ Спб. Университетъ, иерем'Ь-
щенъ въ НовороссШскШ), 7) Н. А. С о к о л о въ , 8) С. А. Т е -
р е ш и н ъ , 9) М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к Ш , 10) М. II. 
С в е ш н и к о в ъ, 11) II. М. Г р е в с ъ , , 12) А. А. И с а е в ъ , 
13) Н. М. Книн о в и чъ, 14) С. А. В е н г е р о в ъ , 15) П. II. 
В е й н б е р г ъ, 16) Л. В. Р ,у т к о в с к i й, 17) Э. К. С и м-
с о и ъ, 18) Я. II. С м и р и о в ъ, 19) А. Л. II о г о д и и ъ 20) II. II. 
Л а и ш и н ъ, 21) 0. А. Б ат ю in к о в ъ, 22) Я. Н. Л е.б е д и н-
CKitt;23) Д. Д. Г р и м м ъ и 2 4 ) П. II. Б р о у н о в ъ , послед nie 
оба назначены экстраординарными профессорами Спб. Универ-
ситета. 

12) Назначены и допущены въ число лаборантовъ, ассис-
тентов!, и хранителей кабинетов!,: I) С. А. Ж е б е л е в ъ — 
хранителем® музея древностей и искусств!,, 2) Б. Анн. По-
п о в ъ—хранителемъ геологическаго кабинета, 3) В. В. Су-
ка ч е в ъ - х р а н и т е л е мъ зоотомическаго кабинета, 4) В. В. 
Л а м а н с к i ft—хранителемъ геологическаго кабинета, 5) В. Л. 
К о м ар о въ—ботаническаго, 6) И. Л. С е р б и н о в ь—бота-
ническаго каб. 7) А. А. П е т р о в о к lit—даборантомъ физи-
ческая) наб., 8) В. К. Л е б е д и и с к ift—лаборантом!, физи-
ческая) каб., 9) С. А. Т о л к а ч е в ъ лаборантомъ хими-
ческой лаборатории 10) /К. II. 1 о ц и ч ъ — доиущенъ къ 
исиолнешю обязанностей лаборанта химической лабораторш 
(по найму), 11) Доиущенъ къ исполнение обязанностей асси-
стента. при проф. астрономш и геодезш А. М. Жданове (безъ 
определешя на службу и безъ вознаграждешя) Д. Ро й т м а н ъ. 

13) Выбыли изъ числа лаборантовъ, хранителей кабине-
тов!» и т. д. 1) А. Г. Роддъ—перемещен® на службу в® 
Управление водяныхъ и шоссейных!» сообщешй, 2) П. И. 
В е й и б е р г !,—перемещенъ приватъ-доцеитомъ въ Новорос-
ciftcKifl Университетъ, 3) В. А. М о к i е в с к i й—преподавате-
лем® химш въ нисшее Спб. Химико-Техническое Училище, 
4) С. И. Созоновъ—преподавателем!» въ частную Гимназии 
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К. Мая, 5) М. Т. Т и х а н о в ъ—освобожденъ отъ исполнешя 
обязанностей хранителя кабинета Судебной медицины 6) В. Л. 
К о м а р о в ъ—перелгЬщенъ младшимъ консерваторомъ "Спб. 
Императорская Вотанипескаго Сада, 7) Сверхштатный лабо-
ранть Физюлогической лабораторш лекарь Владишръ И и-
к о л а е н к о , по случаю опред'Ьлетпя на службу судовымъ 
врачемъ Сибирская флотская экипажа, 8) Хранитель ста-
тистическая кабинета В. Ф. С о л л о г у б ъ (по ирошешю). 

Всл'Ьдств1е происшедшихъ измЪнешй численность лич-
наго преподавательская состава къ 1 января 1900 я д а сле-
дующая: 

Профессоръ богословия (вне штата—за выслугою 30 
лЪтъ) 1 

Профессоров!, ординарныхъ . . . . 32 
Профессоров!, экстраординарных!. 11 
Профессоров'!, ординарныхъ вп'Ь штата (за выслугою 

30 и бол-Ье л^тъ) 25 
Профессоров'], экстраординарныхъ вне штата (за вы-

слугою 30 летъ) 1 
Лекторов'1. ВОСТОЧНЫХ'!. Я З Ы К О В ! . ( И З Ъ НИХ']. 2 ИСПр. 

обяз. по найму) 3 
Лекторовъ новыхъ языковъ 2 
Преподавателей по найму 4 
Приватъ-доцентовъ 80 (изъ нихъ одинъ вместе лек-

торт. немецкая языка) 85 
Исправляющей должность прозектора I 
Астрономъ-наблюдатель I 
Препараторъ по канедре физики I 
. 1аборантовъ, ассистентовъ и хранителей кабинетовъ 

.">."> (изъ нихъ 13 состоять приватъ-доцентами) . . . . 42 
Всего . * ! ] I ! Г . 209 

Списокъ профессоровъСпб.Университета къ 1 Января 1900г. 
Профессоръ богослов1я (засл.) (вне штата за выслугою 

Зо летъ): В. Г. Р о ж д е с т в е н е к i й. 

Нсторино'филолошческгй факультета. 
Ординарные: 1) П. В. Н и к и т и н ъ (деканъ)—по кан. клас-

сической филологии, 2) 0. Ф. 3 е л и н с к i й—по той же кае.. 
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3) В. К. Е р н ш т с д т ъ , — п о той же кае., 4) А. П. Со бо-
л е в cKif l—но кае. русск. яз. и словесности, 5) И. Н. Ж да-
н о в ъ—по той же кан.. 6) А. В. Н р а х о в ъ (засл.) по кан. 
исторш и теорщ искусства, 7) Г. В. Ф о р е т е н ъ по кае. все-
общей исторш. 

Экстраординарные: I) И. д. А. II. В в е д е н с к ) й по кае. 
философш, 2) И. д. С. 0. П л а т о н о в ® — п о кае. русской 
исторш. 

Состояние вн'Ь. штата (за выслугою 30 и бол'Ье л'Ьтъ): 
I) В. II. Л а м а н с к i й по кан. славянской филолопи, 2) А. И. 
В е о е л о в е Kill по кан. исторш западно-европейских® лите-
ратур®, 3) 0. 0. С о к о л о в ® — п о кан. всеобщей исторш. 
4) II. Е. Т р о и ц к л й — п о кае. исторш церкви, 5) И. В. По-
м я л о в с к i й—по кан. класс, филолопи (всЬ заслуженые). 

Фиаико-Математичешй факультетъ. 

Ординарные: 1) А. А. М а р к о в ® по кан. чистой матема-
тики, 2) С. II. фонъ-Г л аз е н а н ъ по кан. астрономш и гео-
дезш, 3) А. М. Ж д а н о в ® по той же канедрЪ, 4) II. II. 
Б о р г м а н ъ по кае. физики, 5) Д. П. К о н о в а л о в ® по 
кае. химш, 6) X. Я. Г о б и (засл.) по кае. ботаники, 7) В. М. 
Ш и м к е в и ч ® по кае. зоологш, сравн. анатомш и проч., 8)11. 
Е. В в е д е не к ill по той же каеедр®, 9) А. С. Д о г е л ь по 
той же кае., 10) А. П. В о е й к о в ® по кан. физической гео-
графш, 11) О. Д. Х в о л ь с о н ® но кае. физики, 12) А. Е. 
Ф а в о р с к И ! по кае. технической химш, 18) В. Т. Ш е в я -
к о в ъ по кан. зоологш и проч. 

Экстраординарные: 1)11. Л. П т а ш и ц к д й по кае. чистоП 
математики, 2) II. А. З е м я т ч е н с к Н ! по кае. минералопи 
и геогнозш, 3) П. II. Б р о у н о в ъ по кан. географии 

Состояние вн'1> штата (за выслугою 30 л'Ьтъ и бол-Ье): 
1) А. В. С о в е т о в ® (декань) по кан. агрономш, 2) 0. 0. 
II е т р у ш е ucici й по кае. физики, 3) А. II. Б е к е т о в ® по 
кан. ботаники, 4) Н. А. М е н ш у т к и н ® по кае. химш, 5>- Н. 

„И Т 
II. В а г н е р ® по кае. зоологш и проч., 6) Ф. В. О в c,ah'-A н-
к о в ъ по той яге кан., 7) А. 0. К о в ал е BCKi й но той же 
кае., 8)11.11. фанъ-деръ-Ф л и т ъ по кае. физшф, До К . 1 1 

Б о б ы л е в ® по кае. механики, 10) А. Н. К о р к и я ® гюжао. * 

Z-fo • A. Jiivm Ь 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



J 8 

чистой математики, 11) А. А. II н о с т р а к ц ев ъ по кае. ми-
нералогш и геогнозш, L2) ТО. В. С о х о ц к 1 й но кан. чистой 
математики (вcfe заслуженые). 

lOpuduvecKiii Факультетъ. 

Ординарные: 1) Н. Д. С е р г е е в O K i f t по кае. уголовная 
права и судопроизводства, 2) В. Н. Л а т к п н ъ по кае. исто-
рш р у с с к а я права, 8) В. В. Е ф и м о в ъ по кае. римская 
права, 4) П. II. Г е о р г i е в с к i й по кае. политич. эконом in. 
5) JI. В. Х о д е Kin по кае. финансовая права, <>) и. д. А. X. 
Г о л ь м с т е н ъ по кае. гражданскаго права. 

Экстраординарные: 1)С. В. В е д р о в ъ по кае. полицейская 
права, 2) II. II. К а у ф м а н ъ по кае. полит, эконом in и ста-
тистики, 3) И. А. И в а н о в с к и й по кае. государств, права, 
4) Л. I. II е т р а ж и ц к i й по каеедр'Ь эшщклопедш и исто-
рш философш права, 5) ir. д. Д. Д. Г р и м м ъ по кае. рим-
с к а я права. 

Состояпце вне штата (выслуживпие 30 л. и более): 1) В. П. 
С е р г е е в и ч ъ по кае. исторш р у с с к а я права, 2) В. А. Л е-
б е д е в ъ (деканъ) по кае. финансовая права, 3) И. Л. Дю-
в е р и у а по кае. гражданскаго права, 4) М. П. Г о р ч а к о в ъ 
по кае. церковнаго права, 5) Н. 0. М а р т е н с ъ и о кае. между-
народная права, 6) И. Я. Ф о й н и ц к i й по кан. уголовная 
нрава и судопроизводства (все заслуженые). 

Факультетъ Восточныхъ языковъ. 

Ординарные: L) баронъ В. Р. Р о з е н ъ (деканъ) но кан. 
арабской словесн. (засл.), 2) В. Д. С м и р н о в ъ по кае. ту-
рецко-татар. (засл.), 3) В. А. Ж у к о в с Ki й по кае. персидской 
словесности, 4) И. М. В е с е л о в с Kilt по кае. исторш Во-
стока, 5) А. А. Д а г а ре ли (засл.) по кае. армянской и гру-
зинской словесн., 0) А. О. И в а н о в е к in по кан. китайской 

J 

и манчъжурской словесности. 
Экстраординарные: 1) и. д. С. 0. О л ь д е н б у р г ъ по кае. 

санскритской словесн., 2) Д. А. П е щ у р о в ъ (выслуживший 
30 летъ, вне штата) по кан. китайской и манчьжурской сло-
весности. 

Состояпце вне штата (по выслуге 30 летъ и более): 
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l ) В. П. В а с н л ь е в ъ (засл.) по кан. китайской и маньч-
журской словесн., 2) Д. А. Х в о л ь с о н ъ (засл.) по кан. 
•еврейск. словесности.— 

Распределена прив.-доц. по факультетамъ: на Историко-
Филологическомъ—80, Физико-Математическомъ—33, Юри-
дическомъ—16, на факультет^ Восточиыхъ языковъ—7.— 

П. 

Въ личномъ составе занимающихъ не преподавательсюя 
должности въ Спб. Университете произошли следующая пс-
ремЬны въ т е ч е т е 1899 года. 

В ы с о ч а й ш и м ъ нриказомъ по гражданскому ведомству 
отъ 18 сентября 1899 г. за Л» 68 испр. должп. экстра-
ордииарнаго профессора по каеедре гражданскаго права и 
судопроизводства, ординарный профессоръ Александровской 
Военно-Юридической Академш, действительный статскШ 
советникъ А. X . Г о л ь м с т е н ъ назначенъ и. д. орди-
нарнаго профессора по занимаемой каеедре и ректоромъ 
•Спб. Университета на четыре года, съ оставлешемъ орди-
нарнымъ профессоромъ Военно-Юридической Академ in.—За-
служеный ординарный профессоръ (вне штата) тайный со-
ветникъ В. И. С е р г е е в и ч ъ уволеиъ, согласно нрошешю, 
отъ должности ректора Спб. Университета съ 21 поля 
1899 г.—Заслуженый ординарный профессору, (вне штата) 
В. А. Л е б е д е в ъ назначенъ деканомъ юридическаго факуль-
тета съ 1 марта 1899 г., а за служено му ординарному профессору 
(вне штата) И. Я. Ф о й н и ц к о м у В с е м и л ос т и в е й ш с 
поведено присутствовать въ Правительствующемъ Сенате, съ 
увольнетемъ отъ должности декана юридическаго факуль-
тета съ 20 января и съ производствомъвъ тайные советники. 
Назначенъ исправляющимъ обязанности секретаря юриди-
ческаго факультета приватъ-доцентъ по каеедре римскаго 
права Д. Д. Г р н'м м ъ съ 1 Сентября, а аатемъ и утверж-
денъ вт, сей должности съ 4 Декабря 1899 г., на место 
и. д. экстраординарная профессора А. X. Г о л ь м е т е на, 
уволеннаго но прошетпю отъ сей должности.—Инспекте-

2* 
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ромъ студентовъ назначенъ директоръ гимиазш Челов&ко-
любиваго Общества действительный статскШ советники 
Н. Ан. К а р п о в ъ , съ увольнешемъ отъ должности дирек-
тора гимназш, на место действительная» статскаго совет-
ника Д. И. А л ь б р е х т а , уволеннаг'о по прошенш отъ 
должности инспектора студентовъ и службы въ Спб. Уни-
верситете. Назначены помощниками инспектора студентовъ 
(по найму): титулярный советннкъ М. Н. Н и к и т и н ъ , кол-
лежский секретарь В. И. В е р д е р е в с к i й, статсгай совет-
ники 0. II. В и т о ш и н с к П ! и статский советники В. Н. 
В о д о л а г и и ъ.—Впесенъ въ личный составь Спб. Универ-
ситетъ состояний- по найму ученый садившись Рудольфъ 
Н и м а н ъ.— 

III. 

Студентовъ и посторонних'!, слушателей къ 1 Января 
1899 года числилось: студентовъ 3788, стороннихъ слушате-
лей 79, а всего 3.867; въ течеши 1899 г. поступило: 1021 
студентовъ (изъ гнмназШ 761, изъ Университетов!, 71, изъ 
духовпыхъ семинарШ 10, изъ другихъ учебныхъ заведений 90, 
вновь поступило бывшихъ студентовъ 89 выбыло 1175, (по 
окончаиш курса 581, до окончашя курса 594) и къ ) Ян-
варя 1900 года числится—студентовъ 3634 и стороннихъ 
слушателей 28, а всего 3662. 

Распределение студентовъ по факультетамъ къ 1 Января 
1900 года было следующее. 

Состояло студентовъ: 
На факультете Историко-Филологич. . . . 174 ( 4,79) 

п „ Физико-Математическомъ: 
.. разряде Математичоскихъ паукъ. 480 (13,48) 
„ „ Естественных'!, наукъ . 669 (18,14) 

а всего на Физико-Математич. Факульт. . . 1149 (31,62) 
,, Юридическомъ 2099 ( 7,76) 
„ Восточныхъ языковъ 212 ( 5,83) 

С ъ В ы с о ч а й ш а г о Г о с у д а р я И м п е р а т о р а со-
изволения съ осенняго полугодия 1899 года въ число студен-
товъ факультета Восточныхъ языковъ допускаются окончивппе 
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курсъ въ духовных!) семинар1яхъ по первому разряду, безъ 
права перехода на друпе факультеты, по выдержан in ими пред-
варительно пов'Ьрочнаго испытан 1я изъ русскаго и одного изъ 
новыхъ языковъ. 

По роду учебныхъ заведешй, въ которыхъ студенты, со-
стоявнпе къ 1 Января 1900 года въ Университете, получили 
среднее образоваше, они распределяются такъ: 

ИЗЪ гимназш 8425 (94,25) 
„ духовныхъ семинарШ . . . 53 ( 1,4(3) 
„ другихъ учебныхъ заведешй. 1 5 6 ( 4 , 2 9 ) 

По принадлежности среднихъ учебныхъ заведешй къ 
учебтгымъ округамъ получается следующее раенределеше: 

11зъ С.-Петербургскаго. . . . . 2146 (59,05) 
м Московскаго* . . 201 ( 5,53) 
» Рижскаго . . 100 ( 2,75) „ Юевскаго . . 164 ( 4,54) „ Казанскаго . . 84 ( 2,31) 

Харьковскаго . . . . . . 85 ( 2,34) 
„ Виленскаго . . 250 ( (>,88) 

Одесскаго . . 103 ( 2,83) 
п Оренбургскаго . . . . . . 70 ( 1,92) „ Варшавская»- . . . . . . 123 ( 3,38) 
V Кавказскаго 
W Сибирскаго . . 131 ( 3,60) 
) ? Туркестанскаго края . . . . 22 ( 0,61) 

По происхоясденпо студенты распределяются такъ: 
Сыновей дворяиъ и чиновниковъ . 2466 (67,86) 
Лицъ духовнаго звашя 178 ( 4,9о) 
Почетн. гражданъ . . . . . . . 162 ( 4,46) 
Крестьянъ 132 ( 3,63) 
Купцовъ 1-й и 2-й гильдш . . . 214 ( 5,89) 
Мещанъ 361 ( 9,93) 
Ремесленниновъ 37 ( 1,02) 
Казачьяго сослов1Я L7 ( 0,47) 
Иностраиныхъ ноддаиныхъ . . . 67 ( 1,84) 

По вероисповедашямъ: 
Православных!) 2848 (78,37) 
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Единов'Ьрцевъ 3 ( 0,08) 
Армяно-грегорианъ 58 ( i,GO) 
Католиковъ 308 ( 8,48) 
Лютеранъ '240 ( 6,00) 
Реформатовъ 42 ( 1,16) 
Англиканская> вероисповедашя . 3 ( 0,08) 
Магометанъ 7 ( 0,19) 
Караимовъ 8 ( 0,22) 
Евреевъ 117 ( 3,22) 

Выпускныя свидетельства получили по Историко-фило-
логическому факультету 31, по Физико-Математическому 150, 
(изъ нихъ по отдЬленш Математическихъ наукъ 40, по отде-
лен™ Естественных!, наукъ 110), по Юридическому факуль-
тету 375, по факультету Восточныхъ языковъ 25. Всего 381. 

IV. 

Денежный средства Университета состояли: 1) изъ штат-
ныхъ суммъ, 2) изъ спещальныхъ средств!., 3) изъ стииен-
пальных!, ириватныхъ суммъ, высылаемых!, въ С.-Пстербург-

сшй Университетъ разными учреждешями. 
Изъ штатиыхъ суммъ университета, ассигнованныхъ отъ 

казны но смете 1899 года, а также изъ остатковъ отъ штат-
иыхъ суммъ, ассигнованных!, въ 1898 году, израсходовано 
было въ течете 1899 года: 

а) на содержание личнаго состава университета 258.308 руб. 
25 коп. 

б) на учебный пособия, хозяйственные и друпе расходы 
170.538 руб. 37 коп. 

На приходь въ спещальныя средства университета посту-
пило въ течет и 1899 года 177.836 руб. 64я/4 коп. (сборъ за 
слушате лекцШ, поступивший въ 1899 году, и остаток!, сего 
сбора от!. 1898 года вместе съ суммою, вырученною отъ про-
дажи процентных!, бумагъ). Расходъ изъ спеицальныхъ 
средствъ на содержате личнаго состава, на учебным пособия, 
хозяйственный и друпя нужды университета составилъ въ 
1899 году: 136.659 р. 31 к. 

Въ течение 1899 года выдано: 
I, Стипещий: а) изъ суммъ, ассигнованныхъ отъ казны 
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151 студенту 44.435 p. 85 к.; б) изъ процентов!» съ пожерт-
вованныхъ каппталовъ Ю4 студентам!, 22.534 р. 26 к.; в) изъ 
суммъ, высылаемыхъ разными учреждешями, 64 студентамъ 
16.464 руб. 86 к.; а всего выдано: 319 студентамъ 83.464 руб. 
97 коп. 

И. Пособш: а) изъ суммъ ассигнованных!» отъ казни 
214 студентамъ 4.061 руб.; б) изъ спещальныхъ средствъ уни-
верситета 112 студентамъ 2.715 руб. и в) изъ суммъ, пожерт-
вованных!» разными лицами и учреждешями, 168 студентамъ 
7.77S р. 05 к.; а всего 494 студентамъ на сумму 14.554 р. 05 к. 

Кроме того освобождены были отъ платы за слушаше 
лекщй въ пользу университета, па основанш действующих!, 
правилъ: въ первой половине 1899 года 669 студентов!» 
на сумму 16.725 руб., во второй половине 1899 года: 
474 студента на сумму 11.850 руб. 

Изъ пожертвований, поступившихъ въ течете 1899 года 
надлежит!» упомянуть о двухъ следующих!», заслуяшваю-
щихъ особаго внимашя: 1) по духовному завещанш Д. С. С. 
В. А. Д р о ж ж и н а пожертвован!» капитал!» въ 54959 рублей, 
который помещенъ, согласно завещание, вечным!» вкладомъ 
въ Государственный Банкъ душеприказчикомъ покойнаго, 
ст. сов. Н. А. Форсандеромъ и на который выданъ билетъ 
Государственной Коммиссш погашешя долговъ на помяну-
тую сумму. Проценты съ этого капитала (961 рубль съ копей-
ками въ полугодде) должны употребляться исключительно 
для взноса платы за наиболее нуждающихся студентов!,, за 
посещеше ими уииверситетскихъ лекщй; 2) Е. В. Величко, 
вдовою генерала отъ инфантерш Ф. К. В е л и ч к о, принесены 
въ даръ Спб. Университету все метеорологичес-ше инстру-
менты, нринадлежавпие покойному ея мужу, ценность коихъ 
никакъ не менее 10,000 рублей; по научное значеше ихъ 
определяется ие этою материальною ихъ стоимостью, а те.мъ, 
что они представляют!, собою замечательно полное и богатое 
собрате приборов!» для метеорологических!, наблюдешй; 
между ними имеются приборы весьма редюе, усовершен-
ствованные самимъ г. Величко, а некоторые изъ нихъ пред-
сгавляютъ собою даже единственные въ своем!, роде экзем-
пляры (см. отчетъ Кабинета Физической Географш).— 
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V. 

Въ 1899 гиду библиотека Императорскаго С.-Петербург-
скаго Университета приобрела покупкою: 
1) русск. книги . 110 назв.въ 187 том. насумму 1531 р. ю к . 
2) „ жури. . 1 „ 75 „ „ 315 „ 60 „ 
3) иностр. КППГ'1.. 1068 „ „ 1881 „ « I 
4) „ картъ . 5 „ „ 5 „ „ I 5 4 4 4 » 4 1 » 
5) „ ж.урн. . 14 „ „ 517 „ „ 4465 ., 20 „ 

И т о г о . . . 1198 назв. в ъ 2665 том. па сумму 11756 р. 31 к. 

Сверхъ того, библиотека получила въ даръ отъ разныхъ 
казенпыхъ и частпыхъ учрежде-нШ, русских!» и иностран-
ных!», отъ авторовъ, переводчиков!», редакторов!», издателей 
и частпыхъ жертвователей: 

1) русск. книгъ . . 1782 назв. ВЪ 3450 томах!». 
2) „ журнал. . 17 „ „ 309 „ 
& „ рукой.. . И „ „ 11 „ 
4) „ картъ . . 31 „ „ 33 „ 
5) иностр. книгъ . 2976 „ „ 3682 „ 
6) „ журнал . 48 „ 379 „ 
7) „ руКопис. И „ „ 11 
8 ) „ карт!» . 5 5 

Итого. . 4881 назв. въ 7880 том. приблизительно 
на сумму 7900 р. 

Всего прибыло 6079 названШ въ 10545 томахъ; исклю-
чено изъ инвентаря 3 названия въ 3 томахъ на сумму 7 р. 
50 к. 

Къ 1 января 1899 года состояло въ библиотеке 127,842 
названия въ 276,095 томахъ. Итого къ 1 января 1900 года 
состоит!, въ библиотек^ 133,918 назватй въ 286,637 то-
махъ. 

Въ 1899 году библиотека окончила работу по npieMy книгъ, 
получеиныхъ въ даръ въ 1898 г. отъ дочери генерала-" отъ-
инфантерш Геронима Ивановича Стебницкаго, Александры 
1еронимовны Стебницкой. Благодаря этому пожертвованию, 

г 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



2 5 

пополнился отд'Ьлъ математики вообще и астрономш и гео-
дезии въ частности. Студенту» Горнаго Института Брюлловь 
нодарилъ библштеке значительную часть библаотеки своего 
покойнаго дяди, известная» проф. Конст. Дмитр. Кавелина. 
Бывиий ректоръ С.-Петербургскаго Университета профессоръ 
Васшпй ИваНовичъ СергЪевичъ подарилъ большую коллек-
щю книгъ юридическаго содержашя, академикъ Михаилъ 
Ивановичъ Сухомлиновъ — значительное собранie книгъ и 
брошюръ гю славяно-русской филологш, деканъ юридиче-
скаго факультета проф. В. А. Лебедеву,—крупную коллекщю 
сметь и отчетовъ русскихъ it иностранныхъ казенны ху» 
учреждетй и книгъ по финансовому праву, статистике и 
политической экономш; бывппй ректоръ Варшавскаго уни-
верситета проф. П. И. Ковалевсшй—все свои изданiя, сочи-
нешя и переводы и рядъ журналовъ по псих1атрш, не Про л о-
гш п психопателогш. Скончавппйся весною 1899 года членъ 
ученагокомнтета Министерства Народная > 11росв Ьщстя, автору» 
многихъ руководству» по мате матике, А л ександръ Дмитриевичу, 
Дмитр1евъ завЬщал'ь всю научную часть своей обширной 
библютеки С.-Петербургскому Университету, С.-Петербург-
скимъ высшимъ женскимъ курсамъ и физическому отделу 
русскаго физико-химическаго общества, предоставивъ пмъ 
разделить книги между собою по обоюдному соглашение 
что и было исполнено въ декабре месяце 1899 года. На 
долю университетской библютеки досталась большая коллек-
ция русскихъ учебниковъ но физико-математическимъ нау-
кам!» и значительное количество книгъ, брошюру» и журна-
ловъ по разнымъ отраслям-!» знашя, но больше всего по ма-
тематике, чистой и прикладной. Работы по огшеашю этого 
пожертвовашя за' недостаткомъ времени не могли быть за-
кончены въ минувшему» году. Доктору» Александру» Василье-
вичу» Смпрновъ, проживающей во Влади Mi ре на Клязьме, въ 
обменъ на „Каталогъ русскихъ КНИГУ» библиотеки" прислалъ 
большое количество русскихъ КНИГУ», не имевшихся въ 
университетской библютеке, и въ тому» числе полный эк-
земпляру» Владтпрскаго Сборника. Въ минувшему» году биб-
лиотека закончила описаще полученной отъ покойнаго Кон-
стантина Николаевича Бестужева-Рюмина драгоценной кол-
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лекцш брошюр® и журнальных® статей, по преимуществу 
на русскомъ языке, посвященныхъ русской исторш. Коллек-
ция заключает® до 6000 статей переплетениихъ въ 252 тома. 

Въ виду большого спроса на руссюя книги, библиотека 
приняла изъ дублетовъ графа И. Д. Деляиова, К. Н. Бесту-
жева-Рюмина и II. Н. Страхова значительное число книгъ, 
наиболее читавм.нхъ, и благодаря этому уменьшилось число 
отказовъ. 

Изъ числа других-!, жертвователей наиболее крупный 
пожертвования сделали нижеследуюнця лица: 

1. Деканъ историко-филологич. факультета академика, и 
проф. Петръ Басил. Никитинъ. 

2. Академикъ и проф. А. Н. Веселовсюй. 
3. Вице-президентъ Академии Наукъ, Леонидъ Никол. 

Майковъ. 
4. Проф. Ив. Вас. ПомяловскШ. 
5. Проф. А. Ив. Соболевой;!/!. 
6. Проф. Влад. Ив. ЛаманскШ. 
7. Проф. Ник. Александр. Меншуткин®. 
S. Вдова действительнаго статскаго советника А. Д. 

Шумахера. 
9. Проф. Христофоръ Яковл. Гоби. 

10. Академикъ К. Г. Залеманъ. 
11. Академикъ А. А. Шахматов!,. 
12. Прив.-доц. Вяч. Мих. Грибовскйй. 
13. Прив.-доц. Эд. Ал. Вольтеръ. 
14. Прив.-доц. доктор® астрономш А. А. Ивановъ. 
15. Прив.-доц. М. Э. Мендельсонъ. 
16. Прив.-доц. Стан. Льв. Пташицкий. 
17. Преподаватель франц. языка П. Г. Мижуевъ. 
18. Бывший помощник® инспектора студентовъ Раф. Вас. 

Барановыми. 
19. Покойный профессоръ московскаго университета Н. Я. 

Гротъ. 
20. Присяжный поверенный М. Э. Пверсеиъ. 
21. Проф. Пик. Евген. ВведенскШ. 
22. Хранитель геологическаго кабинета Г. Г. фонъ-

Петцъ. 
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23. Прив.-доц. II. К. Коковцевъ. 
21. Прив.-доц. Л. С. Лаппо-ДанилевскШ. 
25. Прив.-доц. А. И. Щукаревъ. 
26. Прив.-доц. С. А. Жебелевъ. 
27. Мать бывшаго студента г-жа Н. Ключарева. 
28. Проф. консерваторш ЛиверШ Антон. Саккетти. 
20. Магистрантъ М. С. Крыжановсый. 
30. Секретарь совета П. Спб. Университета М. И. Мел(о-

ранский. 
31. Помощника, библютекаря П. II. Титовъ. 
32. Студентъ Сайфи. 
33. Студентъ В. В. Варзаръ. 
34. Студентъ Всев. Држевецкнй. 
35. Студентъ С. II. Беллярминовъ. 
36. Студентъ Сибилевъ. 
37. Покойный студентъ Вацл. Людв. Дарашкевичъ. 
38. Покойны!! бывишй студентъ Николай-Ив. Кудряшевъ. 
39. Бнвишй студентъ Д. С. Рождественск!й. 
40. Бывш!!! студентъ Бергъ. 
41. Вдова покойнаго директора гпмпаяш А. Гофмана. 
42. Ив. Сид. Масюлисъ. 
43. Служители библиотеки М. Самуленокъ, Л. Гируцгай, 

Ьганпъ Воссъ и Петръ Малаф'Ьевъ. 
Изъ русскихъ учреждешй, не говоря уже объ упомяиу-

тыхъ въ отчетЬ 1898 года и продолжавшихъ быть столь же 
щедрыми н поныне, наиболее крупныя пожертвования сде-
лали Департамент'!, Внутренних-!, Сношешй Министерства 
Иностранныхъ Делъ и Горный Институтъ. 

Изъ иностранныхъ учреждешй Сербская Королевская 
Академ1я Наукъ, сверхъ присылаемыхъ ею въ обмепъ изда-
liiii, любезно согласилась пополнить экземпляра, „Гласника 
Српског Ученог Друштва" и прислала все недостававппе 
въ университетской библиотеке томи этого цен наго издания. 
Изъ иностранныхъ учреждешй, пожелавшихъ начать обменъ 
изданиями, следуетъ упомянуть Коннектикутскую Академио 
Наукъ, Городскую библиотеку во Франкфурте на Майне и 
библиотеку барона Карла фонъ-Ротшильда тамъ-же. 

Библиотека Берлинскаго университета прислала карточ-
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Hull каталогъ своихъ дублетовъ и предложила уступить 
часть ихъ за соответствующее количество произведен^ рус-
скихъ поэтовъ и беллетристовъ изъ имеющихся въ библю-
теке С.-Петербургскаго университета дублетовъ. Последняя 
выбрала изъ берлинскнхъ дублетовъ все, чего въ ней не 
имеется, но обмеиъ, пока, не состоялся. 

Библиотеке Страсбургскаго университета въ дополнение 
къ посланнымъ въ прошломъ году томамъ журнала Мини-
стерства Народнаго Просвещен!я посланы были недостающie 
томы этого ясурнала изъ книгъ покойнаго А. Д. Дмп-
TpieBa. 

Въ пстекшемъ году, по предложеипо проф. С. в. Ольден-
бурга, одобренному библштечяою коммисией, правление .уни-
верситета постановило печатать два раза въ годъ списки 
книгъ, прюбретаемыхъ для библиотеки на средства универ-
ситета. Первый вынускъ этого новаго издашя вышелъ въ 
начале Сентября подъ заглав1емъ: „Списокъ книгъ, npio6pe-
тенныхъ библиотекою Императо]>скаго С.-Петербургскаго Уни-
верситета въ 1899 году. Л» L. Съ Января по 30 1юня. 
С.-Иетербургъ. Типограф1я Г. Шахтъ и Ко. 1899. 8о. 44 стран-
ницы". 

Озабочиваясь возможно лучшимъ устройствомъ библш-
теки, библютечная коммисшя ходатайствовала черезъ нрав-
л е т е университета предъ министерствомъ народнаго просве-
щешя о командировали летомъ 1899 года на два месяца 
за-границу библиотекаря С.-Петербургскаго университета 
Александра Романовича Крейсберга, для озиакомлешя съ 
порядками и устройствомъ заграничныхъ библштекъ. Хода-
тайство было уважено, и А. Р. Крейсбергъ въ течеши шля 
и августа 1899 г. успелъ осмотреть 18 библиотек!. Германш 
и ABCTpin, изучишь ихъ порядки и всЬ подробности устрой-
ства, благодаря чрезвычайной предупредительности и любез-
ности заведующихъ библиотеками и ихъ помо1цников'ь, и 
нашелъ тамъ не мало нововведешй, весьма полезныхъ, но, 
къ сожаленш, не всегда удобныхъ для применетя ихъ къ 
библиотеке нашего университета, за недостаткомъ места и 
средствъ. 

Въ Берлине онъ осмотрелъ Королевскую библиотеку, биб-
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.'потеку университета, библиотеку рейхстага и библиотеку па-
латы депутатов® (Abgeordaetenhaus), отличающуюся удобствами 
и роскошью во вс'Ьхъ отиошетяхъ, в'ь Дрездеи-Ь—королев-
скую публичную библиотеку, въ Лейпциге — библиотеку им-
перскаго суда и университетскую, въ Галле — университет-
скую, въ Касселе—городскую, во Франкфурте на Майне — 
городскую библиотеку и библиотеку, устроенную на щедро 
отпущенный средства наследниковъ барона Карла фонъ-Рот-
ш и ль да; въ ГейдельбергЬ, Геттингепе, Страсбурге и Вене 
университетсюя, въ Мюнхене—королевскую университетскую 
и королевскую публичную библиотеки. Онъ старался всюду 
н не безуспешно привлекать осмотренный имъ библиотеки 
къ обмену издашями съ С.-Петербургским® университетом®, 
съ которымъ некоторый изъ иих'ь еще не обменивались. 

Онъ ознакомился и съ организащей семинарскихъ библио-
текъ въ Германии, ныне заводимыхъ и въ нашихъ универ-
ситетахъ. Главное преимущество заграничных!» библиотек®, 
выстроенных® въ самое последнее время, состою® въ удоб-
стве помещенШ для запятШ посетителей и въ полномъ 
изолировании местъ выдачи книгъ отъ читальныхъ залгь. 
Все .-ото объясняется темъ, что въ новыхъ библиотеках® по-
мещен!я устраивались заново, спещально для библиотек®, а 
не переделывались изъ старых® здашй. Въ этом® отношении 
особенно хороша новая библиотека Лейпцигскаго универси-
тета, здание которой поражаетъ своимъ изяществомъ И'име-
ет® характер® настоящаго музея. 

Рост® библиотеки С.-Петербургскаго университета, по-
стоянно усиливающейся, благодаря крупным® пожертвоваш-
ямт», и необходимость следить за требованиями науки и 
приобретать вт» особенности все больше и больше периоди-
ческих® издашй, а вместе с® темъ и увеличение числа 
лиц®, пользующихся библютекою, заставляют® заблаговре-
менно подумать о расширении ея помещения вообще и, 
прежде всего, о расширении читальной залы для студентовъ, 
что, конечно, немыслимо безъ новыхъ пристроек®. 

Въ 1899 г. вновь записались и получили билеты направо 
пользования библиотекой 708 студентовъ и посторонних® лицъ, 
не считая тех®, которые пользовались библиотекою по би-
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летамъ, выданнымъ въ прежше годы. Въ томъ числе 29 че-
ловек!» пользовались библютекою со внесешемъ залога въ 
размере 930 рублей. Всего лицъ этой категорш, включая 
сюда и виесшихъ залоги въ прежше годы, было 75, и сумма 
внесеннаго ими залога равнялась 2.675 рублямъ. 

Гг. профессорамъ, приватъ-доцентамъ, преподавателям ъ 
и другимъ служащимъ въ университете выдано было въ 
1899 г. для чтешя на дому 6.477 томовъ но 4.361 роен иске. 

Со стороны студентовъ, магистрантовъ и постороннихъ 
лицъ предъявлено было 25.111 требований, изъ коихъ было 
удовлетворено 14,047 въ количестве 17.047 томовъ. Итого, 
было выдано на домъ 23.524 тома по 18.408 роснискамъ. 

Для чтешя въ самой библиотеке днемъ выдано было 
3.296 названШ въ 4.944 томахъ, не считая книгъ, выдавае-
мыхъ профессорамъ и преподавателямъ для справокъ въ по-
мещеьйи библттеки. 

Вечеромъ библштекою пользовались 425 человекъ, кото-
рымъ было выдано 2.142 тома. 

Главный спросъ падалъ со стороны студентовъ па руссюя 
книги вообще, на книги, рекомендованный профессорами въ 
обозрети преподавашя, а также на книги, необходимыя для 
пиоашя конкурсныхъ и зачетныхъ сочинешй. Благодаря 
увеличен™ числа дублетовъ наиболее читаемыхъ русскихъ 
книгъ, число отказов!, было сравнительно не велико, если 
принять во внимаюе, что наибольшее число отказовъ при-
ходилось на сочинешя, имеющаяся въ библиотеке въ десяти 
и более экземплярахъ. 

VI. 

Число лекщй, читаемыхъ въ С.-Петербургскомъ универ-
ситете, увеличивается съ каждымъ го домъ. С в е д е т я о лек-
щяхъ можно найти въ печатаемом!» ежегодно „Обозрети 
преподавашя". На ряду съ лекцшми происходили практиче-
ск!я заня'пя. 
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Нл историко-филологичкскомъ фАКУЛЬТК'ГТ.. 

По предложение и указашямъ проф. И. Н. Ж д а н о в а , 
студенты славяно-русская) отделешя историко-филологиче-
с к а я факультета представили несколько рефератовъ по 
исторш русской литературы. Рефераты прочитывались в'ь 
аудиторш и обсуждались студентами подъ руководством!, 
профессора. Въ этихъ практических!) занятаяхъ по исторш 
русской словесности принимали участае студенты: В. Водар-
скШ, В. Гипгйусъ, С. Поварнинъ, А. РождественскШ, Н. Тру-
бнцынъ, В. ВелявскШ, К. Жаковъ, II. Ореусъ. 

Въ весеннемъ семестре 1899 года подт, руководством-!, 
проф. П. В. Н и к и т и н а происходили обязательные для сту-
деитовъ классическая отделения практическая занятая по 
греческой словесности. Предметомъ занятай служило объяс-
нение трагедш Эсхила „Евмениды". 

Въ осепнемъ семестре происходили необязательныя прак-
тическая занятая по разбору памятников!» древне-греческим, 
д1алектовъ и по критике текстов!» средневековой греческой 
письменности. 

У проф. А. В. П р а х о в а разбирались со стороны худо-
жественно-исторической и миеологической слепки съ про-
изведший греко-римской скульптуры въ скульитурномъ му-
зее Императорской академш художествъ. 

Студ. 0едор. Ив. Шмидтомъ обрабатывалось изеледоваше 
<i „ К а л а в о с е " . 

Проф. С. 0. П л а т о н о в ъ руководилъ практическими за-
нятаями студентовъ старшихъ семестровъ историческаго от-
деления по чтенш п критическому разбору памятников!, рус-
ской исторш. 

У проф. Г. В. Ф о р с т е н а въ весеннемъ семестре 1899 
года на дому были организованы практичесюя занятая—не-
обязательпыя,—въ которыхъ участвовали студенты 3-го и 
4-го курсовъ, а также по одному студенту первая и второго 
курса. Занятая состояли въ чтенш Слейдана и въ коммен-
тировали его. 

Въ осеннемъ семестре 1899 г.—практичесшя занятая про-
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исходили въ университет^ со студентами 5-го и 7-го семе-
стровъ (участв. и 2 студента 3-го сем.); заняия были обяза-
тельныя; они состояли въ что Hi и подлинных® сочииешй Лю-
тера—какъ немецких® такъ и латинскихъ, но изд. is84 г.— 
Веймар®; затем® студенты делали и небольшие доклады 
историограф. характера, иногда же по пособиям® характери-
зовали отдельные выдающ1еся моменты в® жизни Лютера. 
Чтеше памятников® доведено до 1520 г. Все участники се-
минарш съ большою серьезностью и добросовестностью от-
носились къ своимъ занятаям®. 

Подъ руководством'!) нр.-доц. II. А. С ы р к у происходили 
практически занятия по хорватско-сербскому языку7 со сту-
дентами У—VIII семестров®; читали и разбирали поэму чер-
ногорскаго владыки Петра Пегоша: „Горски Вшенац" по 
нздашю М. Решетара (у Београду, 1892 г.). При этомъ неко-
торые изъ слушателей сделали xopomie успехи въ усвоен in 
иногда труднейших® правил® ударешя долготы и краткости 
звуков® сербско-хорватскаго языка. Особенно выдавался вт, 
этомъ отношении вольнослушатель американец® Нойз® (Noyes), 
который усердно занимался чтешем® и разбором® грамма-
тическим® и реальным® означенной поэмы не только в® уни-
верситете, но п на дому с® помощш природных® сербов®, 
в® произношении которых® он® старался приметить самыя 
спещальныя особенности звуков® сербско-хорватскаго языка, 

Приватъ-доцент® С. Л. П т а ш п ц к п й руководил® прак-
тическими занятиями (въ университете и въ рукописном®, 
отделении Императорской Публичной Библиотеки) оставлен-
наго при университете Г. А. Нльинскаго по польской палео-
графии и по чтеппо древних® текстов® польскаго языка, а 
также работою студента 0. Гейма на по исторш финансовая» 
устройства въ древней Польше. 

Подъ руководством® при ватт,-до цента С. К Б у л и ч а в®, 
осеннем® полугодии 1899 г. студенты занимались переводом® 
и сравнительно - грамматическим® анализом® эпизода изъ 
Магабхараты „Savitn" по руководству проф. Миллера и 
Кнауэра. 

Въ этомъ лге полугодш онъ занимался с® оставленными при 
университете Г. А. Ильинским® наблюдешем® над® рус-
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скимъ произношешемъ при помощи приборовъ для экспери-
ментальной фонетики, во внов1> основанной „фонетической 
лаборатории". 

Приватъ-доцентъ С. В. Р о ж д е с т н е н ci i i й руководил® 
практическими заняпями студентовъ старших® семестров® 
по Русской Истории. Занятая (необязательный) заключались 
въ чтении и комментировании источниковъ по истории сосло-
вШ XVIII века. 

Приватъ-доцентъ П. II. Х о л о д н я к ъ руководилъ прак-
тическими занятиями гг. студентов'ь I семестра, состоявшими 
въ переводе и комментировании B e l l u m Civile—Цезаря. 
Главное внимаше при Толковании было обращено на ре ал ь-
ныя стороны разбираемыхъ текстовъ, т. е. на такь наз. 
военныя и бытовыя древности; изъ представлеиныхъ работт, 
с.тЬдуетъ отметить, въ качестве наиболее обстоятельных'!», ре-
фератыгг. студентовъ: В е с е л о в с к а г о , Т о л с т о г о , Гор -
ло в а, X и л и н с к а г о, То м а с а, III н е й д е ра и В а с и л ь е в а 
Павла. Крометогооканчивающимъкурсъг. Г у р в и ч е м т» был ь 
иаписанъ на предложенную ему тему „II н с т и т у т ъ в е с т а -
л о к ъ в ь Р и м 'Ь"—весьма обстоятельный трудъ, обличающей 
вт, молодомъ авторе солидную начитанность въ источнпкахт, 
и уменье критически разобраться въ богатой .литературе 
вопроса. Весь рефератъ или, по крайней мере, Часть его 
желательно было бы видеть въ печати, въ виду бедности 
русской литературы по данному вопросу. 

Приватъ-доцентъ А. С. Л а и и о -Д а и и л е в с к i й руко-
водили занятиями студентовъ по чтение п критике VI-й книги 
Логики Д. С. Милля. 

Приватъ-доцентъ С. А. Ж е б е л е в ъ руководить, вт. Му-
зее Древностей, занятаями студентовъ: 1) по чтение и объ-
яснение „Разговоровъ боговъ- и „Разговоровъ мертвых®" 
Лукиана; 2) по интерпретации сюжетов® на черио-и-красно-
фпгурныхъ росписныхъ вазахъ. 

Приватъ-доцентъ R. М. П р и д и к ъ руководилъ практи-
ческими занятиями по греческому языку на 1 курсе. Читаны 
были въ двухъ груигтхъ речи Лиси'я I. XII. ХЩ, XXIV и 
Демоснена хата ФЛСятсои Г' и подробно были раземотрены все 
вопросы, касающееся греческой исторш и древностей, осо-
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бснно уголовнаго права: рассматривались и все эпиграфи-
чесю'е памятники, сюда относянцеся. Почти полное иезнаше 
иностранныхъ языковъ со стороны студентовъ весьма затруд-
няло занятая: студенты но были въ состоянш понимать про-
стого комментар1я, не говоря ужъ о статьяхъ и книгахъ, ии-
санныхъ на н'Ьмецкрмъ или французскому» языкахъ. 

Приватъ-доцентъ М. И. Р о с т о в ц е в ъ велъ практиче-
сшя занятая со студентами 1-го и 2-го курса. Целью ихъ 
было выяснить, кладя въ основу письма Цицерона и Плишя 
младшая, нормы управления провинциями въ последшй в^къ 
республики и въ первые три века имперш. Данныя назван-
ныхъ писателей иллюстрировались данными документаль-
н а я характера, преим. надписями. 

Подъ руководством'!»: приватъ-доцентъ А. И. Н а п а д о -
л у л а - К е р а м е в с а студентъ ист.-филолог. факультета 4-го 
курса Влад. Сахаровъ занимался и кончаетъ сочпнеше о 
средневековой греческой поэме H^avea?, изданной Э. Лег-
рандомъ въ 1-мъ томе его же Biblioth6qne grecque vulgaire. 
Эта работа имееть спсщальный филологический характер!» 
и заслуживает!» того, чтобы ее напечатать. Студентъ Юридич. 
факульт. Антошй Домнино занимается новогреческой поэмой 
историческая и топографическая характера тА-ую<; M^va;— 
сочиневЗемъ бывшаго профессора Аеинскаго университета 
веодора Орфаииди. Студентъ Юрид. факульт. 4-го курса Ари-
стоменъ Карщця работает!, падъ характеромъ поэзш Аеин-
скаго нащональнаго поэта Ахиллевса Парасхо. 

Подъ руководством!» приватъ-доцента Г. К. М е к л е р а, 
въ связи съ чтешемъ лекцгй но санскритскому языку для 
более скорая и прочнаго усвоешя студентами пройденная 
в!, предыдущихъ лекщяхъ, велись и практичесюя упражне-
шя, которыя состояли отчасти въ устномъ переводе сан-
скритских!. иредложешй. а впоследствш и отрывков!» изъ 
классических!» памятниковъ, на руссгай языкъ, отчасти же 
въ письменном!» переводе русскихъ предложенШ на сан-
скритсюй. 

Подъ руководством!» пр.-доц. Б. М. М е л i о ]> ан с к а г о 
студентъ VII семестра Сахаровъ приготовил!» и представил!. 
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диссертации на тему: „Церковная политика императора Юсти-
шана I". 

Приватъ-доцентъ Д. К. П е т р о в ъ занимался со студен-
тами различпыхъ факультет» 1въ чтешемъ и толкованиемъ з—ft 
части „Don Quijote" Сервантеса. 

Н а ф и з и к о-м а т е м а т и ч е с к о м ъ ф а к у л ь т с т е . 
Подъ наблюдешемъ проф. А. В. С о в е т о в а л подъ непо-

средственнымъ руководствомъ хранителя агрономическая 
кабинета П. П. А д а м о в а происходили следующая занятая. 
Студенты 3-го курса проделывали подготовительный работы, 
оостоявппя изъ механическаго и физическая анализа почвъ, 
определетя поглотительной способности почвъ къ ахипаку, 
опред'Ьлстя азота, (фосфорной кислоты и друг. Студенты 4-го 
курса разрабатывали спещальные вопросы для своихъ за-
четныхъ С( >чи и е шй. 

Даемъ здесь перечень главнейших-], работъ, произведен-
ныхъ студентами въ лабораторш кабинета: 

Смирновъ—„О зависимости нитрификацш почвъ отъ раз-
личныхъ составныхъ частей гумуса". 

Д( )бров(»л ь сшй—„Рядъ хи ми ческ ихъ анал изовъ m > дзо л< >въ". 
Даценко—„О почвахъ Бузулукскаго уезда Самарск. губ." 
Налетовъ—„О гуминовыхъ веществахъ. 
Фадеевъ—произвелъ физико-механическШ анализъ 3-хъ 

почвъ съ верховьевъ р. Оки. 
Пушкаревъ—„О почвахъ села Страхова Самарск. губ." 
Михайловъ—„О поглотительной способности некоторых'], 

почвъ Владимирской губ." 
Шихмановъ—„Естественио-историчесшй и сельсю(хозяй-

ственный очеркъ им'1,1пя Плоскаго Рязанск. губ." 
Ско|)няковъ—„Сельскохозяйственный очеркъ 11скриков-

ской экономш Валеринскаго имешя Н. А. Терещенко Харьк. г." 
Кроме указанныхъ работъ студенты какъ 3-го, такъ и 

4-го, курсовъ принимали деятельное участае въ семишцняхъ, 
которыхъ въ отчетномъ году было 5. Въ этихъ семинар1яхъ 
между прочимъ были заслушаны следу юнце доклады сту-
дентовъ: 

Борейко—„Объ алините и нитрогине; о бактер1яхъ уро-
жая и о прививке этихъ бактерШ". 

з* 
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Партанскаго—„Мелиоративный кредита, и л pyrin меры къ. 
поднятию мелкая» сельскаго хозяйства". 

Даценко—„О почвенныхъ изследовашяхъ лЪтомъ 1899 
года въ Самарской губ." 

Смирнова—„Реферата, статьи Pagnoul: „Quelques recherehes 
relatives anx matiures azotees ilu sol". 

Доброхотова — „Почвенный и сельск.-хозяйств. очеркъ 
дачи села Павловки Екатериносл. г." 

Звягина—„КритическШ обзоръ одного изъ частно-вла-
д'Ьльческихъ имешй Подольской губ." 

Михайлова—„Обзоръ всероссШской международной вы-
ставки молочнаго хозяйства". 

Шихмамова—„Сельскохозяйственный очерки, одного имЪ-
nin Разанской губ." 

Дубровскаго—„О значении различная» механическаго со-
става частицъ почвы для ноглощешя аммиака". 

Налетова—„Некоторый изследованпя о перегнойныхъ ки-
слотахъ въ почве". 

П<»дъ руководством® проф. Н. А. М е н ш у т к и н а и 
лаборантовъ А. А. В о л к о в а и Б. Н. М е н ш у т к и н а про-
исходили занятия студентовъ въ отд&лети органической 
химш химической лабораторш на сниещальныя темы, пред-
ложенный профессоромъ (см. отчета» отделенья, наиечатаный 
ниже). 

Подъ руководство мъ проф. А. А. И н о с т р а н ц е в а окон-
чивши! курсъ Я к о в л е в ъ занимался изучешемъ девон-
ских!» отложений Воронежской губерюи. 

Окончивнйй курсъ Ш п р и н г ъ производили, наблюдение 
надъ плагтклазовыми и ортаклозовыми породами гранитнаго 
ряда. 

Студентъ VII семестра Янь С а д о в с к и й обработывалъ 
матерьял ь буровыхъ скважииъ, заложенныхъ на Царскосель-
ских'!. высотахъ, съ целью составления геологическихъ про-
филей. 

Студентъ \'П сем. Ш а д и н о в ъ обработывалъ коллекции 
м'Ьл<»выхт. ежей и мшанокъ Крыма. 

Оставленный при УниверситетеВешаминъ С е м е н о в ъ пуб-
ликовали. 
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а) Меловыя отложен in Мангышлака, 
в) Редактировалъ и приним. участае въ составлении 1-го-

тома издашя „Ро<чмя. Полное географическое описанш на-
шего отечества". 

Подъ руководство мъ проф. С. II. фонъ-Г /I а з е и а и а и астро-
нома-наблюдателя II. А. Т а ч а л о в а иъ обсерватории происхо-
дили теку up я практичесюя занятая со студентами. Студенты 
занимались: 

оиред'Ьлешемъ времени, 
определешемь широты места наблюдения, 
приготовлен ieMb къ наблюдении падающихъ зв'Ьздъ въ 

ноябре сего года. Къ сожаленш, погода не благощиятствовала 
наблюдешямъ. 

Подъ руководством!, проф. А. М. Ж д а н о в а про-
исходили занятая со студентами въ вычислительной при 
ястрономическомъ кабинете, состояния въ решенш за-
дачъ по сферической и теоретической астрономш. Эти за-
нятая происходили по вечерамъ три раза еженедельно; не 
смотря на необязательность этихъ занятай, въ нихъ при-
нимало участае до 45 студентовъ. Въ занятаяхъ со студен-
тами помогали оставленные при Университете Викторъ Ах-
матовъ и В л а д т о р ъ Егуповъ. 

Оставленные при Университете: 
В. Ахматовъ принимаетъ участае въ русско-шведской 

экспедицш на ПГпицбергенъ въ качестве геодезиста. 
В. Остащенко-Кудрявцевъ, состоя сверхштатным!» астро-

номомъ Пулковской обсерваторш, съ Мая по Октябрь 1899 г. 
былъ въ командировке заграницей, причемъ, плавая па 
„Ермаке" произвел!, магпитныя наблтодешя. Посетил!» 
обсерваторш Берлинскую, Гринвичскую и Кенсингтонскую. 

Подъ руководствомъ проф. И. II. Б о р г м а н а , по примеру 
прежнихъ летъ, происходили занятая студентовъ У—VIII 
•семестровъ. Въ занятаяхъ студентовъ V—Л'I семестровъ при-
нимали непосредственное участае лаборанты В. П. Вейнбергъ, 
А. А. Петровсюй, В. К. ЛебединскШ и оставленные при 
университете С. П. Покровсюй и А. К. Георпевсюй. За-
нятаямп студентовъ УП и VJ11 семестровъ руководил!» лабо-
рантъ А. Л. Гершунъ. 
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Студ. А. В у л а т о в ъ написалъ сочиненйе „Къ вопросу о-
критической температуре". Часть этого сочинения напечатана 
въ Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 31, стр. 69. 

Студ. Щ и п ч и н с к л й произвелъ опред'Ьлетя магнит-
пихт. воснршмчивостей нескольких!» слабомагнитныхъ и 
дйамагнитныхъ гЬлъ по способу Вильмса. 

Студ. И. А д а м с к й й написалъ сочинение „О границахъ-
твердаго состоянйя". 

Студ. М и ш к е и и ч I. произвелъ изсл/Ьдовате гистерезиса 
железа но способу кольца Кирхгофа. 

Студ. Л о п у х и н ъ разобралъ способъ определения по-
верхностнаго иатяжешя по наблюдению ряби. 

Вольнослушатель В у б а р е. в ъ произвелъ изеледованпе 
„Измереше гальванической поляризации но методу Фукса и 
о гальванической поляризации электродовъ малыхъ поверхно-
стей". Онъ-же занимался изеледованйемъ прерывателя Ве-
нельта. 

Вольнослушатель, ныне преиараторъ при физической 
лаборатории, В. С. И г н а т о в е к ий занимался разработкою 
методовъ Ротлэнда определения коаффшцентовъ индукцш 
проводников!» и приготовилъ къ печати статью „О действии 
гармоническиизменяющихся токовъ на электродинамометр'!»". 

Студ. Ч е р в е н ъ - В о д а л и занимался изеледованйемъ. 
распыления платиновой проволоки отъ накаливания ея токомъ. 

Студ. А ф а н ас ь е в ъ занимался изеледованйемъ испуска-
ния беккерелевыхъ лучей различными урановыми минералами. 

По примеру прежнихъ лети, происходили вечерния еобра-
ння, на которыхъ читались рефераты статей текущей лите-
ратуры, сопровождаемые демонстрировашемъ оииытовъ. Та-
ких!» собраний состоялось въ истекшем!» году 8. На нихъ 
было сделано 23 сообпцешя 12-ю докладчиками. 

У проф. Д. П. К о н о в а л о в а со студентами происходили 
занятая по физикохимпи и по минеральной химии. 

Студ. Курбатовъ изсл'Ьдовалъ соли ароматическихъ ами-
новъ. 

Студ. Платоновъ—обмыливанйе эфировъ. 
Студ. Поиювъ—распределение аминовъ. 
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Студ. Четыркинъ—изм-Ьнешн растворимости въ присут-
CTBin аМиновъ. 

Окончив, курсъ Сумотчиковъ—растворимооть гаЗовъ. 
Оконч. курсъ Калачовъ—расширение жидкостей. 
Оставл. приунив. В. Векетовъ—взаимодейстае диметила-

мина и солей въ растворе. 
Часть изъ этихъ работъ близка къ окопчанпо и готовится 

къ печати. 
У проф. А. И. В о е й к о в а запятая со студентами происхо-

дили подъ ближайшимъ руководствомъ хранителей кабинета 
С. А. Советова и Г. А. Любое.лавскаго. Подъ руководствомъ 
перваго запятая происходили по утрамъ и состояли въ озна-
комлении съ метеорологическими инструментами, производ-
ство метеорологическихъ наблюден id, вычислеше их-ь и 
применена поправокъ, сравнеше записей самопишущихъ 
инструментовъ съ наблюдениями По другймъ инструментамъ. 
Подъ ближайшимъ руководствомъ I1. А. Любославскаго про-
исходили вечершя занятая, состоявимя въ ознакомлении съ 
синоптическими картами, предсказатемъ погоды но нимъ и 
также въ обработке записей самопишущихъ инструментовъ, 
принадлежащихъ кабинету, а такясе и тЬхъ, которые ири-
падлежали покойному генералъ-лейтенанту Величко. Сту-
дентъ Челюсткинъ производилъ иаблюдешя надъ высотою и 
плотностью снега въ ботаническомъ саду университета и въ 
Гродненской губерши. Студентъ Ивищий написалъ работу „О 
температуре и осадкахъ Восточной Сибири"; студ. Москаль-
скШ „Климатъ Батума", студ. НовицкШ „Ветры Батума". Эти 
труды напечатаны въ I выпуске сборника „Тру довъ кабинета фи-
зическ( >й географш"; студ. Зейфертъ„Х< >дъ метеорологическихъ 
элементовъ во время грозы въ С.-Петербурге"; работа будетъ 
напечатана во 2-мъ выпуске того же сборника. Студ. 9. Коко-
шинскШ „О метеорологическихъ услов1яхъ наводнешй въ 
Петербурге", студ. Рабцевичъ-ЗубковскШ ,,0 иредсказанш 
ожидаемыхъ наименьших-!. томпературъ", студ. КауффилЬдтъ 
ВЬтры въ Сочи", студ. Челюсткин'ь „О плотности снега", 
студ. Лобедевъ' „О соотнопгенш между минимумами темпе-
ратурь почвы и воздуха въ Павловске п Тифлисе" ; студенты 
Пльинъ, Безкровный и Гриицевичъ разрабатывают-!, ходъ 
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различных® метеор((логических® элементов® по записям® 
самопишущих® инструментов® во время циклонов®, студ. 
Русаковский ..Суточный ход® абсолютной п относительной 
влажности в® Иркутске", студ. Иваненко „Суточный ход® 
скорости ветра в® Иркутске", студ. Зубков® „Суточный ход® 
температуры воздуха в® Иркутске", студ. Макаров® „Темпе-
ратура почвы в® ИркутскЪ", студ. Березовский „Суточный 
ход® абсолютной и относительной влажности въ Екатерин-
бурге", студ. Железновъ „Суточный ход® облачности в'ь 
Екатеринбурге", студ. Макарович® „Суточный ход® темпе-
ратуры вт» Екатеринбурге", студ. Савицшй „Суточный ход® 
температуры воздуха вт, Тифлис®", студ. Любушин® „Суточ-
ный ход], температуры почвы въ Тифлисе", студ. Холодов-
скШ „ Х о д ® температуры на горах® Западной Европы во 
время летних® пяти циклонов®". По окончании и просмотре 
этих® трудов®, можно будет® напечатать некоторые из® 
них® вполне или въ извлечении. 

Въ нын&шпемъ году Кабинету Физической Географии по-
жертвована вдовою Генерал®-Лейтенанта г-жеио Е. В. Величко 
весьма ценная коллекщ'я инструментов®, по большой части са-
мопишущих®, принадлежавших'!, ея покойному мужу. Покой-
ный Ф. К. Величко былъ большой ипаток® метеорологиче-
ских® п другнхъ инструмептовь, не жалел® денег® на. их® 
приобретете и усовершенствовалъ мпоп'е изъ них®. Въ 
числе пожертвованных® инструментов® есть такие, каких® 
не имеется более нигде в® России, даже на нашей образ-
цовой Коистантиновской обсерватории вт, г. Павловске. Уста-
новка этих® инструментов® и электрических® проводников® 
к® ним® потребовала много времени и трудов®; последний, 
самый сложный инструмент®, анемограф®, записывающий 
128 направлешй ветра, окончательно установлен® лишь в® 
ноябре. Перевозка инструментов® съ дачи Е. В. Величко на 
Петровском® острове въ университет® происходила подъ 
надзороми» С. А. Советова, опъ же вместе съ механи-
ком!, Франценомъ ихъ устанавливали» на новомъ месте. 
Вместе съ инструментами Кабинету пожертвованы и за-
писи самопишущих® инструментов® за несколько лет®. Но-
вые превосходные инструменты и записи и х ® несомненно 
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увеличили интерес], студентовъ къ мстеорологш и побудили 
иекоторыхъ изъ нихъ заняться разработкою записей. Окон-
ченная, ценою не мал ихъ трудовъ и расходовъ, установка 
новых'], инструментовъ, съ проведешемъ электрической реги-
cTpanin Bchx'i. инструментовъ въ комнату нижняго этажа глав-
наго здашя университета, где помещается отд-Ьлеше кабинета 
Физической Географш, заставляетъ желать того, чтобы ка-
бин етъ не переводили въ новое ном'Ьщеше, и чтобы онъ былъ 
расширен'!» прибавкою номЪщешя кабинета географш, такъ 
какъ въ противномъ случае предстоять новые большее рас-
ходы на установку некоторых!» инструментов!» и электриче-
ских!» проводовъ. 

Въ зоологическомъ кабинете, подъ руководствомъ проф. 
В. М. Ш и м к е в и ч а , происходили занятая съ 1-мъ курсом!» 
вт> виде демонстраций препаратовъ при помощи проэкцюн-
нагр фонаря и отчасти при помощи микроскопов!». Занятая 
со П-мъ курсом!» (при содействии хранителей Д. Д. Педа-
шенко и К. А. Шульца) состояли въ вскрытаи занимающи-
мися животных!». Изъ имеющихся въ лабораторш 9 местъ 
2 были заняты служебнымъ персоналомъ, а 7—студентами: 
Дерюгинымъ (4 курса), Михайловым!» (4 курса), Зайцевым!. 
(2 курса), Мигаемь (2 к.), Осмоловским!» (2 к.), Розановым!, 
(2 к.), Савельевымъ (2 к.), работавшими частью по спещаль-
нымъ вопросам!. (Дерюгипъ и Михайловъ), частью но пред-
мету курса. Лаборанты Педашенко и Шульцъ работали по 
спещальнымъ воиросамъ: первый по эмбршлопи ракообраз-
пыхъ, второй—надъ явлешями регенерацш. 

Шульцъ сд'Ьлалъ несколько сообшенШ въ Общ. Естество-
испытателей и напечатал!, въ Zeit. f. wiss. Zoologie статью 
Aus dem Gebiete der Regeneration. Педашенко былъ командиро-
вать Спб. Общ. Естествоиспытателей на Мурхпшъ для иаблю-
дешя за постройкой бюлогической станцш въ Александровске. 

Студентъ Михайловъ былъ командирован!, лето.мъ на 
БОЛОГОВСКУЮ пресноводную ^IOлогическую стапцш. IДT> изу-
чал» Rotatoria. 

Студентъ Дерюгипъ работал!» лЬтомь на Мурманской 
бюлогической станцш. Напечатал!»: 1) Отчетъ о путешесТвш 
и зоологических!, изследовашяхъ въ Чорохскомъ кра'Ь и 
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окрестностях® Трапезонда въ трудах® Имп. Спб. Общ. Ест. 
т. X X X , в. 2; 2) Къ ихтиофаун^ Юго-Западиаго Закавказья. 
Ежегодник® Зоологическаго Музея Имп. Академ in Наук® 
1899, Л» 2. 

Подъ руководством® проф. А. С. Д о г е л я и при содей-
ствии временно исправляющаго обязанности ассистента А. 
П. С о к о л о в а , велись практическая занятая со студентами 
III и IV семестровъ, причемъ занимающееся знакомились 
съ микроскопической техникой и съ устройством® простых® 
тканей животнаго организма. Кроме того, некоторые изъ 
студентовъ проходили практический курсъ частной гистоло-
гии, знакомясь съ микроскопическим® строешемъ различ-
ных® органов® животнаго организма. 

Над® специальными вопросами по минсроскопической ана-
том in работали следуюище студенты IV, ТПиПкурсовъ: 

1) В. А. М а м а й продолжала, изследования над® строе-
шемъ мозжечка у человека и млекопитающих®. 

2) А. В. Л е р х е изучал® окончашя нервов® въ кожных® 
железахъ амфибШ. 

.'5) В. К. С о л д а т о в ъ продолжала, свои наблгодешя надъ 
строешемъ спинного мазга у человека и млекопптаюпцихъ. 

4) К. О. Я г од о » с к i й занимался изследованиемъ окон-
чаний нервовъ въ слизистой оболочке обонятельнаго органа 
и въ lobi olfactorii у костистых® рыб®. 

5) К. И. Б у н и н ® производил® наблюдения нада. дей-
ствием® различнаго рода веществ® (преимущественно нико-
тина) на симпатическня нервным клетки млекопитающих®. 

6) Ф. А. З а й ц е в а , проходила, курсъ частной гистологии. 
7) Д. К. Т р е т ь я к о в а , (студ. III курса) работали® надъ 

вопросом!, объ окончании осязательных® нгервов® въ кож® и 
осязательныхъ волосахъ некоторыхъ млеишпитаюицихъ. 

я) Н. Г. Г у т к ев и ч ъ проходила, курсъ частной гисто-
логии ии производить паблюдешя надъ строешемъ сетчатой 
Оболочки глаза у человека и млекопитаюнцихъ. 

9) А. В. Не ми л о вт, (студ. II курса) изеледовалъ окон-
чашя нервовъ въ кииииечномъ канал® HI ВЪ мочевомъ пузыре 
амфибий и рептилШ. 
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10) И. Ф. Ш а п ш а л ъ (студ. II курса) изучалъ оконча-
н in нервовъ въ склере млекопитающихъ. 

Кроме того, докторантъ Л. П. М а р к о в и т и н ъ окончилъ 
изсл'Ьдовашя объ окончашяхъ нервовъ въ яичникахъ чело-
века и млекопитающихъ и напечатал!» свою работу въ тру-
дахъ С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей. Докторантъ II. Г. 
Ко и л о в с к ill окончилъ работу о нервахъ пищевода у млеко-
питающихъ. Докторантъ Н. Н. Ч а г а н а г с к Ш занимался изсле-
довашемъ строевая слизистой оболочки Гайморовой полости. 
Временно исполнявший обязанности ассистента А. П. Со ко-
л о в ъ наиечаталъ работу: „Zur Frage tiber die Endiguagen der 
Nerveii in den Vater—Pacini'schen Korperchen (Anat. Anz. Bd. 
XVI, 1899). 

Подъ руководствомъ проф. В. Т. Ш е в я к о в а . 
1) Въ заведуемомъ имъ зоотомическом!» кабинете пpi ис-

ходили Практичешя занятгя по зоологт Безпозвоночныхъ со 
студентами III и IV курса 2 раза въ неделю по 2 часа. Уча-
ствовало около 90 человекъ. Занятая происходили подъ лич-
нымъ руководствомъ профессора и при содействш храните-
лей кабинета: М. И. Ри м с к а г о-Ко р с а н о в а и А. К. Л и и к о 
и оставленная п]1И Университете А. В. III в е й ер а. 

2) На зоологическиx-i> семинар1яхъ, происходившихъ одинъ 
разъ въ месяцъ, были сделаны паучиыя сообщеш'я и рефе-
раты студентами: М и и к с в и ч е м ъ, М а к о в с к и м ъ и Р а е в-
с к и м ъ. Семинарш посещались студентами всехъ курсовъ. 

3) Въ зоотомическом*!» кабинете занимались подъ руко-
водствомъ профессора и при содействш М. II. Рим с к а г о* 
К о р с а к о в а следующая лица. 

1. М. Н. Р и м с к i й-Ко рс а ко в ъ, хранитель зоотом. ка-
бинета, занимался анатохпей и эмбрюлопей Insecta. Руково-
дил!» занятаями студентовъ-спещалистовъ по зоологш без-
нозвоночныхъ и помогалъ при практических!» занятаяхъ. 
Сделалъ сообщеше въ Ими. Общ. Естествоиспытателей: „О 
случае аномалш у Hydra fuse,а". 

2. А. К. Л и н к о, хранитель зоотом. кабинета, занимался 
систематикой Cladocera и помогалъ при ирактич. занятаяхъ по 
зоологш безпозвоночныхъ. Л'Ьтомъ былъ командирован!, Ими. 
Общ. Естествоисп. на Мурманскую Биологическую Станцш 
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въ качеств^ лаборанта сталиiи. Напочаталъ: „Liste des Cla-
doceres recueillis aux environs de la ville de P6trosawodsk" 2) Лек-
цш общей эмбрюлогш P. С. Берга (перев. совместно съ Б. 
Сукачевымъ). Прнготовнлъ къ печати: 1) „Наблюдения надъ 
медузами Б е лаги моря". 2) „Cladocera Соловецкаго острова 
и Бела! о моря". 

я. Л. В. Ш в е й е р ъ, оставленный при Университете, зани-
мался анатомией и физюлопей Mvriapoda и помогали, при 
практич. занят, по зоолог in Безпозвон. Печатаетъ вн. Tpv-
дахъ Лаборат. зоотомическ. кабинета „Паразитичеendя Ин-
фузории". 

4. А. В. Ill и д л о в с к i й, окончивнпй курсъ въ Хари.ков-
скомъ университете, занимался Гидроидами Ледовитаго 
океана и Белаго моря. 

5. Г. К. М и н к е в и ч ъ въ весеннемъ полугодии зани-
мался обработкою I'rotozoa Бологовскаго озера; летомъ были» 
командировапъ Ими. Общ. Естественен. на Севастопольскую 
Бюлогическ. Станцио, где занимался систематикой Простеи-
шихъ и анатом!ей Echinoderes. Приготовилъ къ печати: „Крат-
кий отчетъ о командировке на Севастоп. Г>юл. Станц. ле-
томъ 1899 Г. 

6. Студ. А в е р и н и е в ъ проходилъ спец1альн. курсъ по 
Vermes и Arthropoda. Летомъ былъ команднрованъ Ими. Общ. 
Естествоисп. на Бологовскую Бюл. Сташию, где занимался 
систематикой I'rotozoa и эмбриологией Asplanchna. Сделали» 
сообщеше въ Общ. Естеств. „къ фаунистике ПросгЬйшихъ 
Бологовскаго озера" и приготовилъ кн. печати это сообщеше. 

7. Студ. II о ч ни к о в ъ проходили, спещальн. курсъ по 
Arthropoda, Echinodermata иМоПизса. Летомъ былъ командиро-
ван ъ Ими. Общ. Естествоиспытателей на Myрманскую Bio.uor. 
Станц., г д е занимался анатомией Безпоэвоночныхъ. 

8. Студ. Д а в ы д о в ъ проходилъ спещальн. курсь по 
Vermes и Echinodermata и занимался изследовашемъ регене-
рации у Ophiuroidea Летомъ былъ командирован'!. Имп. Общ. 
Естествоисп. на Севастопольск. Бюл. Станц., где занимался 
нзследов. регенеранци Ophiuroidea и Polygordius. Напечатали 
1) „Къ вопросу объавтотомш у ящерицъ" 2) „Матерйалы для 
орнитологической фауны Палестины и Северной Петро-Ара-
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Bin" 3) „О нЬкоторыхъ скоршонахъ Палестинской фауны" ц 
4) „Матер1алы къ познанш фауны пресмыкающихся Юго-Во-
сточш м"г ПалестилI>i". 

9. Студ. Д е р ю г и н ъ проходилъ спещальн. курсъ но 
Vermes и Artliropoda. ЛЬтом'ь былъ командированъ Ими. Общ. 
Естественен. па Мурманскую Бюлог. Станц., гдЬ занимался 
анат<Iм iей JЗезго>звочныхъ. 

Ю. Студ. II. II в а но в ъ Проходилъ спещальн. курсъ по 
Vermes и Artbropoda и занимался изслгЬдоватемъ регенера-
цш у Oligochaeta. 

11) Студ. С о л о в ь е в ъ проходилъ спещальный курсъ 
по Vermes и Mollusca. Напечаталъ „Polycliaeten Studien". 

Г2) Студ. Со л д а т о в ъ проходилъ спещальный курсъ по 
Vermes и Arthropoda.. Л'Ьтомъ былъ командированъ Пмп. Русск. 
Географ. Общ. въ Монголш (въ качествЬ помощника Г. П И 
танина), гдЬ собиралъ коллекщи по Безпозвоночнымъ. 

13) Студ. С м и р н о въ проходилъ спещальн. курсъ по 
Vermes. Л'Ьтомъ участвовал !, въ экспедиции Н. Книповича 
для научно-промыслового изслЬдовашя Мурмана. 

14) Студ. М и х а й л о век i й проходило спещальн. курсъ 
по Vermes и Artbropoda. Л'Ьтомъ участвовал !, въ научно-про-
мысловой экспедицш Н. Книповича на Мурманъ. 

15) Студ. Я г о д о в с к 1 й проходилъ спещальный курсъ 
по Protozoa и Coelenterata. Л'Ьтомъ участвовалъ въ научно-про-
мысловой экспедицш Н. Книповича на Мурманъ. 
16) Студ. П л а т е р ъ /проходили спещальн. курсъ по 
17) » Щ е п о т ь е в ъ 1 Protozoa и Coelenterata. 
18) п Т р е т ь я к о в у , проход, спещальн. курсъ по Coelen-

terata и Vermes, 
19) » Н. И в а н о в у. | 
20) 1) Р а е в с к 1 й ' проходили спещальн. курсу» по 
21) п М е ли к i я н ц ъ j Vermes и Arthropoda. 
22) п М а к о в с к i й 1 
23) W Де м о к и д о в ъ проход, спещальн. курсъ но Vermes, 

Artbropoda и Mollasca. 
24) п М их а й л о въ проход, спещальн. курсу» по Vermes 

и Mollnsca. 
25) и Т у т о л м и н ъ проход, спещальн. курсъ по Mollusea. 
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Подъ руководством® проф. А. Е. Фа в о р е к а г о и лабо-
рантов® В. А. Могаевскаго, Ж. И. 1оцича и 3. А. Погоржель-
скаго в® техническом® отделенш химической лаборатор1 и 
студенты и окончивппе курс® занимались количественным!, 
и техническим® анализом® и разработкою специальных® тем ь 
по органической химш. В® заседаниях® Физико-Химическаго 
Общества были сообщены и напечатаны в!, протоколах® за-
сЬдатй этого общества следующая работы: 

1) проф. А. Е. Фаворскаго и К. И. Дебу: „къ вопросу о 
валлилен'Ь Ребуля"; 

2) проф. А. Е. Фаворскаго и К. И. Дебу: „Случаи анормаль-
наго отношешя галоидонроизводныхъ углеводородов® въ 
спи]>Ti Iвс>й щелочи"; 

8) В. А. Моюевскаго: „Объ изопрене". 
4) Ж. И. 1оцича: „О реакции спиртовой щелочи на фенил-

ацетиленъ"; 
5) С. Лебедева: „О трихлорметилметонссифеннлкарби-

нол®, действии цинковых!, стружскъ на спиртовый раствори, 
его уксуснаго эфира", „О метоксифенилдихлорстирил® 
и превращенш его при действии спиртоваго раствора едка го 
кали". 

6) А. I. Дрбоглава: „О трихлорметилстирилкарбиноле и о 
его превращенш при действии 5% водного раствора едкаго 
кали". 

В® физиологической лаборатории подъ руководством® проф. 
Н. Е. В в е д е н с к а г о и подъ ближайппимъ наблюдешемъ 
прозектора Ф. Е. Т у р а студенты 3-го и 4-го курсовъ про-
ходили практический курсъ но физиологической химш въ 
часы, свободные отъ лекции; кроме того, въ той же лабора-
тории давали, практический курсъ по мышечной и нервной 
физиологии прив.-доцентъ А. А. Кулябко, о чем® изложено 
особо. Спепцальными вопросами были заняты студенты: 
М. А с т в а ц а т у р о в ® „Обь отрицательном® и положитель-
ном® колебании нервнаго тока" (сообщено въ Отделении 
Зоологии и Физюлогш); I. Г у л и ин а м б а р о в ® „о действии 
индеферентпыхъ газов® на жизненность нерва" (готовится 
къ печати); П. Ф и л а т о в ъ „о влиянии цветного света ниа 
рефлекторную раздражительность кожи" (сообщено въ Bio лог. 
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секции Общества Охран. Народи. Здрав1я); А. Л п с о в с к i fi 
„В.тпяте иостояинаго тока на раздражительность мышцы" 
I из следован ie остается кезакоичённымъ). 

Оставленным® при университете Б. Б и р у к о в и м ъ произ-
водились по указанными планам® изследования надъ галь-
ванотоксисомъ инфузорий и надъ дЪПстинемъ одновремен-
яаго разраженйя обоихъ блуждающих® нервов® на дыхание. 

Под® руководством® проф. X. Я. Г о б и следуюище сту-
денты работали вь Ботаническом® Институте на специальный 
ботаничесюя темы: В. А д а м о в ® , С. А л д а д а и о в ъ. В. 
В а ]) в о л о м е е в ъ. А. Д м и т р i е в ъ, М. 3 а л е с с к i й, С. Г1. 
Л е б е д е в ® , В. Л и н д ей®, С. М а к о в с к и й , Л. Мар-
к о в ® , П. П я т н и ц к и й , П. Р о т и н о в ъ , В. С т о в р а к и . 
Н. Т у т о л м и и ®. 

Оставленный при Университете, магистрант®. Б. Л. Иса-
ч е н к о вел® спеицальныя работы по культуре желвачковыхъ 
(кирбеньковыхъ) бактерий, ииомогалъ въ руководстве студен-
товъ в® ихъ заняияхъ ии> бактериологш, прочел® въ С.-Пе-
тербургсксмъ Собрании Сельских® Хозяев®, 7 дек. 1899 и'ода 
лекицю „< > бактериальном® способеудобрешярастений азотом®". 

Хранитель Ботаническаго Кабинета И. Л. С е р б и н о в ъ 
сделал® следующая научиыя сообицешя вт» Ботаническом® 
отделении Императ. СПБ. Общ. Естествоиспытателей: 

1) О паразитных® грибкахъ изъ сем. E r y s i p h e i С.-Пе-
тербургской губ. 

2) К® морфологии и бюлогш O l p i d i u m r a n i o s u m 
no v. sp. 

3) История развития новаго хитридйеваго грибка S p o -
r o p h l y e t i s r o s t r a t a , nov. gen. et spec. 

Практикант® H. M. Г а й д у к о в ® сделал® въ томъ-же 
отделети того-же общества след. научныя сообщения: 

1) Краткий исторический очеркъ развинчя алиьгологйи въ 
России. (Сообщеше это уже напечатано в'и» протоколах^» 
общества). 

2) Къ физиологии водоросли P o r p h y r i d i u m c r u e n t u m 
Naeg. 

3) Къ истории развития P s e u d o p l e u r o c o c c u s Snow. 
Лаборантъ К. П. Д е к е п б а х ъ иапечаталъ въ „Ботаниче-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



4S 

екихъ Запискахъ" работу подъ заглавием» „Болезни куль-
турных» растешй Бессарабской губерши" и составил» гец-
барШ паразитных» грибков» Бессарабш. 

Подъ руководствомъ проф. П. А. 3 е м я т ч е н с к а г о и при 
содействш хранителя минералогическаго кабинета П. П. Су-
щ и и с к а г о велись практичесюя занятая по минералопи и 
кристаллографш со студентами перваго и второго курса, 
а также спещалышя занятая студентовъ третьяго и четвер 
таго курсовъ по химическому и кристаллооптическому пз-
следованш минераловъ. 

Студентъ VJI семестра Б а р а н о в ъ изслЬдовал» отноше-
ш'е нолевыхъ шпатовъ къ соляной кислоте. 

Студ. Ч у р и н ъ занимался оптическими свойствами ми-
нераловъ и шлифовъ горных'ь породу,, привезенных!, съ 
Урала. 

Г. Н и к у л и щ е в ъ ироизводилъ химич. анализъ серпен-
тина съ Урала и собиралъ литературный матер1алъ о м-Ьсто-
рождешяхъ золота в'1> средн. и южн. Урале. 

Г. С м и р н о в ъ изучалъ д'Ьйств!е соляной кислоты на 
цимолить. 

Г. С и и р и д о в ъ анализировалъ ставролитъ окрестностей 
г. Златоуста. 

Г. К р а ш е в е к ift приступил» к'ь изучению продуктов» 
вывЬтривашя серпентина и сланцевъ. 

Г. О д н о к о л к и н ъ изслЬдовалъ химичесюй составъ хло-
ритоваго минерала изъ Пиколаево-Макеимшпановскихъ копей. 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента В. Е. Т и щ е н к о и 
лаборантовъ С. П. С о з о н о в а и С. А. Т о л к а ч е в а происхо-
дили занятая студентовъ ЛI и I V сем. по качественному химиче-
скому анализу. Въ весеннемъ иолугодш занимались 71, въ 
осеннем» 108 человек». Въ спещальномъ отделвнш, но дъ 
руководствомъ приватъ-доцента В, Е. Тищенко, гг. студенты: 
М. Вишняковъ, В. Масленниковъ, Н. Михайловъ, Ал. Наб-
гольцъ, С. Федынсюй занимались приготовлетемъ органиче-
скихъ препаратовъ; студ. А. Григорьев» изучалъ распадеше 
при высокой температур^ нросгыхъ эфировъ и алкоголе!!; 
студ. М. Федоров» изучалъ распадеше эфировъ фосфорной 
кислоты, а также действ1е хлористаго алюмишя на алкоголи. 
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Одинъ пзъ студентовъ 4 курса матем. отделешя произ-
вел» подъ руководствомъ проф. П. И. Б р о у н о в а наследо-
вание распределения плотности воздуха въ зависимости отъ 
вихревыхъ двиясенШ атмосферы. Работа будетъ вскоре напе-
чатана, 

Въ анатомо-физюлогическом» отделенш Ботаническаго 
Кабинета, подъ руководствомъ приватъ-доцента Д. I. И в а-
н о в с к а г о и гг. ассистентов*.: А. А. Р и х т е р а и Н. П. 
Ш у л ь ц а , ежедневно происходили практичесюя занятая со 
студентами V—VII сем. По физюлогш растешй эти занятая 
состояли из» ряда задачъ, разрешая которыя, занимающееся 
учились главнейшим!. щлемам» физюлогическаго изслЪдо-
вашя растешй; по анатомш—каждый занимавшийся прохо-
дилъ полный систематичесюй курсъ этого предмета. Кроме 
этихъ общихъ занятай, въ качестве спещалистов» работали: 
гг. В а ж е н о в ъ , М е л л е р ъ , М о р а ч е в с к л й , Н и к и -
т и н ъ—но анатомш растешй, Б о г о д у р о в ъ , К а р а с е-
в и ч ъ, К о с т ы ч е в ъ, М а к с и м о в ъ, О б р а з ц о в ъ, С м и р-
н о в ъ и окончившей курсъ А. Н а б о к и х ъ — п о физюлогш 
растешй. 

Работы: г. К о с т ы ч е в а : ,,<>б» интрамолекулярномъ ды-
хашиу Penicillium", гг. С м и р н о в а и П ь я н к о в а : „ 0 вл!я-
т и света на дыхаш'е растешй" и г. Н а б о к и х ъ : „(I функ-
цш воздушных» корней", были доложены въ заседали! Бо-
таническаго отдела Спб. Общ. Естеств. и напечатаны первыя 
две въ „Протоколахъ" Общества, последняя въ „Botanisches 
Centralblatt" за 1899 годъ. 

Пр.-доцентъ Г. А. Н а д о о и ъ руководил» практическими 
занятаями нескольких», студентовъ V и VII сем. по бактерь 
ологш. Подъ его руководствомъ и при содействш оставлен-
паго при университете Б. Л. И с а ч е н к о занимались: 1) Студ. 
V сем. С. Алдадановъ—изучешемъ в.:пяв1я химическаго со-
става субстрата на развитае хромогенныхъ бактерШ; 2) Студ. 
VII сем. В. Линденъ—бактерюлогическимъ аиализомъ нев-
ской водопроводной воды; 3) Студ. VII сем. Н. Ротиновъ— 
изучешемъ в.-йяшя низших» температур» на яшзнед'Ьятель-
ность бактерШ. 

Под» руководством!, приватъ-доцента П. М. М а л i е в а 
4 
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практическая занятая по анатомш со студентами первого и 
второго курса происходили ежедневно, какъ въ утренние, 
такъ и вечжрше часы по имеющимся въ анатомическомъ 
кабинете препоротамъ. Некоторые изъ студентовъ получали 
для препароващя конечности взрослыхъ и детеше трупы 
для изучения внутренностей. Студенты Орфинсюй, Иваненко 
и Робинсонъ занимались снещальпымъ изученнемъ органовъ, 
Иваненко—развитаемъ pancreas, Орфинсюй—развитаемъ дыха-
тельного и головного отдела голосовой щели гортани, а Ро-
бинсонъ—развитаемъ придатка мозга—hypophysis cerebri. 

Подъ руководством-!» лаборанта и прив.-доц. В. В. Л е р -
м о н т о в о происходили и а ч ал ь н ыя п р акт и ч е скйя за-
н я т и я по ф и з и к е для студентовъ I и П се мест р о в ъ 
отделешя м а т е м а т и ч е с к и х ъ наукъ. Въ техъ же заня-
таяхъ одновременно принимали участие и студенты о т д е л е -
Hi я е с т е с т в е н н ы х ъ наукъ подъ руководствомъ г. Проф. 
Ф а и ъ-д е р ъ-Ф л и т а . 

Вследстапе недостатка времени у другихъ лаборантовъ 
физической лаборатории, занятыхъ приготовлешемъ опытовъ 
для лекцШ и руководством'!» занятаями студентовъ старших!» 
семестровъ, и большого числа занимающихся на начальном!» 
курсе, проф. долженъ б!»1лъ пользоваться п о м о щ ь ю вольно-
слушателя университета Б. И. Зубарева, успЬвшат за 4 года 
посещешя университета приобрести надлежащую опытность. 

Въ весе ни i й семестръ 1899 г. занятая не состоялись. 
Въ о с е н н i ii семестръ записывались результаты: 
13! ч. о т д е л е н и я мат . н а у к ъ записали 589 роз., 

сред. 4,5 на человека. Б о л и. ш о в с 'Ьх ъ записали: 0 р л о в ъ 
(39 рез.) и Осиповъ, Бабинковъ, 1евЛевъ, Баумгардъ, Мил-, 
леръ, ЖабчиипсКШ, Калишевскпй, Санько, Павловъ, Плато-
нов!», Лещинск!й, Чистосердовъ (все больше 10 рез.). 45 ч. 
о т д е л е Hi я е с т е с т в е н н ы х ъ н а у к ъ'зап. 105 рез., сред. 
•2,3 Более всехъ записал!» Кашинский (12 рез.) 

Всего занималось и зопииоывало результаты 176 человек!». 
Подъ руководствомъ приватъ-доцента И. В. М е щ е р-

с к а г о студепты У и VI семестров!» Математическаго Отде-
лешя Физико-Математическаго Факультета занимались ре-
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шешемъ задачъ, относящихся къ механик'Ь точки и системы 
точекъ. 

Подъ руководствомъ ирив.-доц. и Хранителя Ботаниче-
с к а я кабинета В. Н. А г е е н к о происходили практичесюя 
занятая въ Ботаническом» кабинегЬ съ студентами по курсу 
„Спещальной систематики цветковых» растешй". Въ Бота-
ническомъ семпнарш, происходившемъ подъ его руковод-
ствомъ, г-да студенты знакомились практически съ собира-
шемъ ботаническихъ коллекщй и производствомъ ботанико-
географическихъ наблюдетй. 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента И. П. К а р а к а HI а 
Происходили практичесюя занятая со студентами по Палеон-
тологии. Студ. IV курса II. М. Шадиновъ занимался опред'Ь-
летемъ коллекцш ископаемыхъ морскихъ ежей изъ мйло-
выхъ отложешй. 

Студ. IV курса Демокидовъ занимался опредЪлешемъ 
коллекщй корненожект. (Foraminifera). 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента А. П. К ар н о ж и ц-
к а г о студентъ П. Орловъ продолжалъ свои изстЬдовашя 
оитическихъ и геометрическихъ аномалий кристалловъ 
берилла (изъ новаго м-Ъсторождешя въ Восточной Си-
бири), начатыя имъ въ осанне мъ семестр-Ь 1898 года. О 
крайне любопытных'!, результатах'!. :>тихъ своихъ изысканiii 
онъ сд'Ьлалъ докладъ въ февральскомъ засЬдаши И м п е -
р а т о р е к а г о минерал!>гическаг<> общества. Предваритель-
ное сообщение II. Орлова печатается. 

Прослушавший курсъ С.-Петербургскаго Университета 
И. Езеровсюй занимался геологическими изсл,Ьдован1Ями въ 
Ilepcin (Адербиджанская провинщя), 

Приватъ-доцентъ Б. К. II о л t н о в ъ руководил» практи-
ческими занятаями спещалистовъ по петрографии:. 

Подъ руководствомъ хранителя мипералогическаго каби-
нета П. П. С у щ и н с к а г о студентъ VH семестра Баро-
нов» занимался гошометрическимъ изслЬдовашсмт. топаза 
съ Урала и знакомился съ приемами кристаллографических!, 
вычислешй. 

Хранитель мипералогическаго кабинета П. В. О т о ц к а й 

4* 
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въ осеннемъ семестр® руководилъ практическими занятая ми 
студентов!, съ паяльной трубой. 

Прив.-доц. Н. К. Д е к е н б а х ъ велъ практичесюя занятая 
со студентами П1 и IV сем. по морфолопи и систематик® 
сиоровыхъ; въ Криптогамической лабораторш руководилъ 
работами нескольких® студентовъ старших® курсов® по пато-
логш растешй. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. Г. И. Т а н ф и л ь е в а, сту-
дентъ М. Д. ЗалЪсскШ изслЬдовалъ Окскую флору и напеча-
тал® статью въ „Трудах® СПБ. Общ. Естествоиспытателей", 
подъ заглавием'!, „къ Окской флор® въ Орловской губернш". 
Кром-Ь того, имъ приготовлена къ печати статья": „Ботани-
ческая изследовашя въ Орловской губертй" . 

Студент® А. М. Дмитрйевъ приготовилъ къ печати отчетъ 
о своихъ иследовашяхъ въ Ярославской губ. 

Пр.-доц. А. А. К у л я б ко велъ практичесюя занятая по 
общему курсу мышечно-нервной физйэлогш со студентами 
VI и VIII семестровъ (въ весеннемъ полугодш) и со студен-
тами VII и V семестровъ (въ осеннем® полугодш). 

Окончивгшй курсъ г. Л. Е. Габриловичъ работает® въ 
настоящее время подъ руководствомъ А.-А. К у ля б к о надъ 
явлешями мышечной усталости. 

Приватъ-доцентъ Е. В. Б о р и с о в ъ велъ (въ осеннем®по-
лугодш) практичесюя занятая по Дифференщальному Исчисле-
HiK) и его приложениями со студентами ГЦ семестра Математи-
ческого разряда. 

У приватъ-доцента И. Э. Ш а в л о в с к а г о студенты II и 
IY семестровъ занимались практически остеолопей и препари-
ровашемъ мыши® и внутренностей. ВслЪдствне отсутстчвя вт, 
отчетяомт, году сиещальнаго пом-Ьщешя для практических!» 
занятай, они происходили въ меньшемъ, по сравнению съ 
предъидущими годами, объеме, лишь въ вечернее время, въ 
аудиторш. 

Студентъ VUI семестра Вильманъ написалъ зачетное со-
чинеше „о разчлененш позвоночника и его вариащяхъ." 

Лаборантъ А. А. Г е р ш у н ъ руководилъ занятиями сту-
дентов!, 3 и 4 курсовъ, ироизводившихъ самостоятельный ра-
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боты для представлея1я ихъ въ качестве зачетныхъ с<>-
чинешй. 

Лаборантъ Д. Д. П е д а ш е н к о принималъ участае въ 
веденш общихъ практическихъ занятай по зоологш по-
звоночныхъ. Испр. дол. Прозектора 9. Е. Т у р ъ руководить 
практическими заня^ями студентовъ, V и "VII семестровъ по 
физюлогической химin. 

Подъ руководствомъ лаборанта К. А. К р а с у с к а г о въ 
отдЪленш химической лабораторш проф. Д. П. Коновалова 
съ вновь поступившими въ отд'Ьлеше лабораторш студентами 
происходили практичесюя занятая поизученш главн'Ьйшихъ 
методовъ физико-химш, какъ-то определеше: 1) частичнаго 
вЬса 2) скорости реакций, 3) теплоты нейтрализащи, 4) элек-
тропроводности растворовъ. 

Отчетъ о деятельности лабораторш органической xirmiii въ 
1899 г. 

Въ 1899 году въ органическом» отделен in химической 
лабораторш занимались следуюпце студенты и окончивппе 
курсъ: Пановъ, Покровскгй, Муссе.:иусъ, Львовъ, Голубъ, 
Монастырсюй, Цыбульсгай, Брусовъ, Кригеръ, Крейцеръ, 
Розенфельдъ, Дитрихъ, Романовъ, ДыбовскШ, Левитсюй, 
Подладчиковъ, Воробьевъ, Ремпенъ и Загребинъ, подъ руко-
водствомъ проф. Н. А. Меншуткина и ассистентовъ А. А. 
Волкова и Б. Н. Меншуткина. 

Въ текущемъ году въ лабораторш устроено помещеше 
для элек'тролитическихъ работъ и газоваго аиализаЛЗлагодаря 
ценнымъ препаратам», пожертвовании мъ профессором» А. 
М. Зайцевымъ и заводомъ братьевъ Крестовниковыхъ въ 
Казани, значительно увеличилась коллекщя органических» 
нрепаратовъ, насчитывающая более 1400 номеровъ. Таблиц» 
и д1аграммъ для преподавашя органической химш имеется 18. 

Произведены были и напечатаны въ журнале Русскаго 
химическая общества следующая работы, съ текущими но-
мерами работъ изъ химической лабораторш С.-Петербургскаго 
Университета: 

281. Константы скорости образован 1Я простыхъ эфировъ 
В. Загребина. 
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282. Несколько замечаний по поводу изследовашя скорости 
образовашя простых® эфировъ, Н. А. Меншуткина. 

283. О хлорангидриде аллилфосфористой кислоты, М. Под-
ладчикова. 

284. О действии хлорнстаго, бромистаго, шдистаго метила 
на амтакъ, Б. Дыбовскаго. 

285. Получеше цинкорганичеекихъ соединешй и синтезъ 
гексана, Л. Симоновича. 

286. Мелшя заметки: 
1) О действен бромистаго фосфора на изомерные пре-

дельные спирты, А. Закса. 
2) Аллилпиперидинъ, И. А. Меншуткина. 
•О Аллилдипропиламинъ, Н. А. Меншуткина. 
4) Огштъ получения цинкметила, В. В. Воробьева. 
5) 0 получеши ципкизоиропила, I. Бома. 
294. Новый способъ иголученпя предельных® углеводоро-

дов®, А. А. Волкова и Б. Н. Меншуткина. 
Кроме того подготовлены къ печати следующая изследо-

ватя, сообщенный въ заседашяхъ Химического Общества и 
не напечатанные вследствие переполнешя журнала Общества 
статьями. 

Опытъ изследовашя скорости образования олефиповъ; 
студ. Сергея Брусова. 

Ацетилироваше нервичныхъ и вторичныхъ аминовъ; студ. 
Льва Мусселауса. 

По вопросу о строении кислотны хъ амидовъ; II. А. Мен-
шуткина. 

Реакция для отличешя нределыиыхъ аминовъ различного 
замещешя; Н. А. Меншуткина. 

ЗамЬтка о скоростяхъ соединения вторичныхъ аминовъ съ 
бромистым® аллиломъ, Н. А. Меншуткина. 

О влиянии химически-недеятельныхъ растворителей на 
скорость реакций изомерныхъ соединешй; II. А. Меншуткина. 

О превращенш триметилена въ пропилен® и действии 
цинковой пыли на бромистый триметиленъ; Б. Н. Меншут-
кина и А. А. Волкова. 
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11 а Ю j> и д и ч e с к о м ъ ф а к у л ь т е т Ъ: 

Студенты, слушаюпце Teopiio Статистики, подъ руковод-
ствомъ профессора И. И. К а у ф м ап а и при содМствш, какъ 
хранителя статистическая кабинета В. Ф. С о л л о г у б а , 
такъ и оставленная при университет^ В. П л а н д о в с к а -
г о, практически занимались въ статистическомъ кабинетЬ 
разработкою матер!аловъ по гёографш, отечественной и важ-
иЬйшихъ иностраниыхъ государствъ; число участвовавшихъ 
въ этихъ занятаяхъ простиралось до 80 челов'Ькъ. 

Подъ руководством!) проф. И. А. И в а н о в с к а г о работали 
оставленные при Университет^: Зубакинъ Нннокентай, Му-
люкииъ Александръ и Фустовъ Федоръ. Занятая названныхъ 
лицъ заключались въ изучен in какъ общихъ сочинешй 
по различным-ь отделамъ государственнаго права, такъ и моно-
графШ по кореннымъ вопросомъ науки, при чемъ настойчиво 
требовалось изучение положительная законодательная мате-
р]ала какъ русская, такъ и иностраниыхъ государств!». Ими 
представлено было довольно значительное число конспектовъ, 
а г. ФуСтовымъ рефератъ объадминистративной юстицш въ Рос-
сш и другихъ государствах!), а также заметка по спорнымъ 
вопросамъ русскаго государственнаго права. 

Со студентами виЪ лекщонныя запятая заключались въ 
томъ, что некоторые изъ слушателей занимались изуче-
шемъ рекомендованных!» имъ сочинешй и представляли 
конспекты (напр. студ. ТхоржевскШ занимался изучешемъ 
сочинешй B l u n t e c h l i Die Lehre vora modemen Stat и Чи-
ч е р и н а курсъ госуд. науки и представилъ конспекты) или 
изучали отдельные вопросы по источникамъ и литературным!. 
пособ1ямъ (напр. студ. ВерховскШ Павелъ изучает!» кресть-
янское самоуправлеше). 

Приватъ-доцентъ A. I'. Т и м о ф'(»е в ъ велъ практическая 
занятая со студентами по уголовному судопроизводству. 

Приватъ-доцентъ А. А. Ж и ж и л е и к о велъ практическая 
занятая по уголовному праву, оостоявппя изъ чтешя рефера-
тов!), изъ ознакомлешя съ технической стороной источниковъ 
действующая уголовйаго права и изъ разбора уголовных!) 
курсовъ. Особенные усггЬхи въ этихъ занятаяхъ оказали сту-
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денты: Бурцовъ, Гинзбергъ, Исаевъ А., Кисель, Ландсбергь, 
Смирповъ, ТорховскШ и Штернъ. 

Приватъ-доцентъ В. М. Г р и б о в с к i й велъ практическая 
занятая но энциклоиедщ права, въ виде бес^д® со студен-
тами по вопросамъ проходимого курса и ч т е т я студентами 
рефератовъ на заданный темы. Выли прочитаны слйдуюице 
рефераты: „О софистахъ"—нрочелъ студентъ Бурцовъ по 
источиикамъ въ вид-Ь курсовъ исторш философш и HCTopin 
фнлософш права Вебера, Швеглера, Чичерина и сочинешй 
о софистахъ Гилярова; „Политическое у ч е т е Макиавелли" 
прочелъ студ. СавицкШ, источники—курсъ Чичерина „Поли-
тическая учешя и сочинеше о Маюавелли проф. Алексеева"; 
„Изложете труда проф. Ворошилова „О разделе,гни властей" 
прочелъ студ. Фельдманъ. Изложете книги Штаммлера — 
„Хозяйство и право съ точки зр'Ьнйя матеpia.iiистическаго 
понимаш'я ncTopin"—ст. Андреевъ; „Изложете учешя о сил® 
и праве Меркеля" по сочиненно „Сила и право" и учебнику 
энциклопедш права—студ. ПалладШ Бехъ. 

Подъ руководством'], пр.-доц. А. П. Д ы м ш а студентом). 
Il l семестра Юридическаго факультета Пягою изготовляется 
переводъ съ ггЬмецкаго на русскШ языкъ сочинешя Гуми-
ловича „Das allgemeine Staatsrecht". Работа эта, начатая въ 
Сентябре, подвигается впередъ и будетъ иовидимому окончена 
къ 1 Марта 1900 г. 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента Д. II. К о с о р о т о в а 
студенты 3 и 4 курса Юридическаго факультета посещали 
судебно-медицинскш вскрытая въ Анатомическомъ институт® 
И м п е р а т о р с к о й Военно - Медицинской Академш. При 
вскрытаяхъ студенты знакомились съ обрядовою стороною 
судебно-медицинских® изслЪдовашй, а также съ анатоми-
ческими свойствами органовъ челов-Ьческаго тела. 

Под® руководствомъ приватъ-доцентабарона М. А. Т а у б е 
студентъ 3 курса ЧерильскШ работалъ на тему „Историче-
ское развитае п)1инципа неприкосновенности непрйятельской 
частной собственности подъ нейтральнымъ флагомъ". 

И а ф а к у л ь т е т ® в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ. 
У прив.-доц. Н. А. М е д и н к о в а студенты 2 курса зани-
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мались, раз» въ неделю, чтешемъ й livre ouvert летописи 
аш-Табар!Я. 

Лекторъ I. К у р о н о велъ практичесюя занятая студен-
товъ по японскому языку и китайской каллиграфш. 

Г. К у э - ф а н » руководплъ упражнешемъ студентовъ въ 
разговорномъ китайскомъ языке. 

Преподаватель К и м ъ - II е и ъ - 0 к ъ занимался со сту-
дентами 3 и 4 курсовъ корейской грамматикой и чтешемъ 
легкихъ корейских» текстовъ. 

Отчетъ о деятельности Кабинета Уголонлаго права. 

Кабинетъ Уголовнаго права въ отчетном» году, по при-
меру предшествую! цихъ .тЬтъ, продолжалъ успешно разви-
вать свою деятельность. Благодаря тому, что кабинетъ 
бывает» открытъ для занятай ежедневно отъ 10 до 3 часовъ, 
довольно значительное число студентовъ постоянно пользова-
лось книгами библиотеки кабинета и собиралось въ стЪнахъ 
его для практических» занятай. При этомъ нельзя не заме-
тить, что число студентовъ, занимающихся въ кабинете, съ 
каждымъ годомъ все возрастаеть, и въ текущемъ году все 
места въ кабинете были заняты. Сообразно съ увеличешемъ 
числа студентовъ, обращающихся съ требовашями книгъ въ 
кабинет», увеличиваются и его научныя нособ1я. Въ отчет-
иомъ году, какъ и въ предыдущее, ирюбретсше новыхъ 
книгъ шло путсмъ покупокъ и пожертвовашй, и библиотека 
кабинета успела значительно возрасти. Среди пожертвоваиШ 
особенно ценнымъ для кабинета является иоягертвоваше 
члена Государственнаго совета П. Е. Голубева, припссшаго 
въ даръ кабинету почти полную коллекщю русскихъ юри-
дических» журналовъ, недостатокъ въ коихъ постояппо ощу-
щался въ библиотеке кабинета. Для Музея въ текущемъ 
году удалось прибрести несколько новыхъ предметов» 
относящихся къ области карательной деятельности, при 
чемъ наиболее ценные предметы приобретены главнымъ 
образомъ тоже путемъ поясертвовашй. 
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VII. 

Оставленных® при университете для приготовлешя къ 
профессорскому званпо въ 189» году было 106 человек®. По 
факультетами они распределялись такимъ образомъ: 

При историко-филологическом® факультете состояло: 30. 
„ физико-математическом® „ „ 3 1 . 
„ юридическомъ „ „ 38. 
.. факультете восточныхъ языков® .. 7. 

Всего 106. 

Изъ этого числа получали стипендии 35. 
Оставлены были безъ стипендШ. . . 71. 

А именно: 
I. По историко-филологическому факультету: 
а) со стипендйями: 1) Владюпръ КаринскШ (но 1 Января 

1900 г., стипендйя штатная); 2) Николай Кульман® (по 1-е 
Октября 1899 г., стипендйя изъ 18000 р.); 3) Борись Панченко 
(съ командировашемъ за-границу но 1-е Января 1900 г., со-
держание 1200 рублей въ годъ изъ средств® Мин. Нар. Пр.); 
4) ГеоргШ Кунцевичъ (по 26-е Октября 1899 г., стипещия 
600 руб. отъ Нсторико-Филологическаго Нежинскаго Инсти-
тута); 5) Петръ Фридолинъ (по 1-е Сентября 1900 г., стипен-
ддя изъ 18000 р. по 1-е Января 1900 г.); 6) ГригорШ Пльин-
сгай (по 1-е Октября 1900 г., стинещця штатная но 1 Января 
1900 г.); 7) Николай Козминъ (стипещия из® 18000 р. по 1-е 
Воля 1899 г.); 8) Александр® Васильев® (но 1 Января 1901 г. 
командирован® за границу съ содержащем® в® 1500 руб. 
из® средств® М. И. Пр.); 9) ГригорШ Церетели (по 1 Января 
1901 г. командирован® за границу на счет® М. Н. Пр.). 

б) безъ стипендШ: 1) Сергей Лавров® (по 1-е февраля 
19о0 г.); 2) Граф® Фердинанд® Де-ла-Барт® (по 1-е Февраля 
1899 г.); 3) Николай КаринскШ (по 20-е Сентября 1899 г.); 
4) Николай ЛосскШ (по 1-е Сентября 1900 г.); 5) Александр® 
Розенфельд® (по 1-е Сентября 1900 г.); 6) Влади.\пр® Иванов® 
(по 1-е Сентября 1900 г.); 7) Платон® Васенко (по 1-е 1юня 
1900 г.); 8) Васшпй Зоммер® (по 7-е Октября 1899 г.); 9) Ва-
си лШ Кораблев® (съ командированном® за границу по 1-е 
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Апреля 1900 г.); Ю) Эмиль Лямбекъ (по 5-е Ноября 1899 г.); 
11) Павелъ Митрофановъ (по 15-е <1>евраля 1899 г.); 12) Ми-
хаил» Помяловсюй (но 23-е Мая 1900 г.); 13) Адольфъ Са-
вицшй (по 1-е Ноября 1900 г.); 14) Владим1ръ Шишмаревъ 
(по 16 Октября 1899 г.); 15) Николай Шпаковсшй (по 1-е 
Ноября 1899 г.); 1«) Эрнестъ Фрей (по 1-е Января 1901 г.); 
17) Фридрих» Бирман» (по 1-е Января 1901 г.); 18) Петр» 
Захаров» (по 1-е Февраля 1901 г.); 19) Валентин» Бертрен» 
(по 1 (февраля 1901 г.); 20) Владилпръ Крыловъ (по 1 Сен-
тября 1901 г.); 21) Влади мёр» Дебольсшй (по 1-е Сентября 
1901 г.). 

П. II о ф и з и к о-м а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у. 

а) со стипещцями: 1) Борис» Бируковъ (по 1-е Марта 
1899 г., стипендия штатная); 2) СергЪй Кравковъ (по 1 Ян-
варя 1901 г., стипещця СПБ. Собрашя сельских» хозяев» 
по 1-е Сентября 1899 г.); 3) Алексей Петровсюй (по 1-е Ок-
тября 1899 г., стипенд!я штатная); 4) Петру, Лященко (но 
1 Мая 1901 г., стипеищя въ 500 руб. въ год» Петербургская 
Собрашя Сельскихъ Хозяевъ. 

б) без» стипендий: 1) Василий Тихановъ (по 1-е Января 
1900 г.); 2) Александру. Кореневу, (по 1-е Сентября 1900 г.); 
3) Дмнт|яй Мордухай-БолтовскШ (по 1-е Октября 1900 г.); 
4) Георпй Арнольдъ (по 1-е Октября 1899 г.); 5) Вик-
тору. Ахматовъ (по 1-е Октября 1900 г.); (>) Арнольдъ 
Панкину, (по 1-е Октября 1899 года); 7) Петр» Беркосъ 
(по 1 Октября 1899 г.); 8 Петръ Бочкаревъ (по 1-е Октября 
1899 г.); 9) Сергей Вишняковъ (по 1-е Октября 1899 г.); 
10) Максимилиану. Гримм» (по 1-е Октября 1899 г.); 11) Павелъ 
Кускову, (по 1-е Октября 1899 г.); 12) Александру. Линко 
(по 1-е Октября 1899 г.); 13) Борись ПОПОВУ, (ПО 1-е Ноября 
1899 г.); 14) Здзиславъ ПогорясельскШ (по 1 Ноября 1899 г.); 
15) Борись Сукачевъ (по 20-е Сентября 1899 г.); 16) Петръ 
Сущиисюй (по 1-е Ноября 1899 г.); 17) Евгешй Шульцъ (по 
1-е Октября 1899 г.); 18) Владюпру. Комаровъ (по 1 Января 
1900 г.); 19) Владим1ръ Иередольсий (по 1-е Апр-Ьля 1900 г.); 
20) СергМ Покровсгай (по 1 Октября 1900 г.); 21) Владим1ръ 
Егуновъ (по 1-е Октября 1900 г.); 22) Борисъ Исаченко (по 
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1-е Октября 1900 г.); 23) Борисъ Остащенко-Кудрявцев® (по 
1-е Января 1901 г.); 24) Алекс-Ьй Педашенко (по I Февраля 
1899 г.); 25) Викторъ Воробьев® (но 1-е Ноября 1900 г.); 
26) Александр® Швейеръ (но 1-е Ноября 1901 г.); 27) Вла-
димир® Бекетов® (по 1-е Ноября 1901 г.). 

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

а) со стипенд1ями: 1) ПннокентШ Зубакинъ (но 1 Февраля 
1899 г., стипешия из® 18000 руб.); 2) Оскар® Верт® (но 1-е 
Мая 1899 г., стипещця изъ 18000 руб.); 3) Александр® Пи-
лепко (по 1-е Мая 1899 г., стипендия штатная); 4) ГеоргШ 
Филипповъ (по 1 Ноября 1900 г., стипешия имени Цимсеиа); 
5) Николай КохановскШ (съ команди ро вашем® за границу 
по 1-е Января 1900 г., содержание 1500 руб. изъ 18000 руб.): 
6) Сергей Кудрявцевъ (по 1 Воля 1900 г., стпшещпя имени 
С. В. Пахмана); 7) Михаилъ Боровитиповъ (по 1-е Октября 
1900 г., стипещця изъ 18000 руб.); 8) Евгешй АндреевскШ 
(по 1-е Октября 1900 г., стинендйя интатяая); 9) Андрей Чер-
кас® (по 1-е Октября 1900 г., стипендия из® капитала II. II. 
Демидова по 1-е Ноября 1899 г.); 10) Вячеслав® Новииков® 
(по 1-е Октября 1900 г., съ командирован!ем® за границу, 
стиипещия имени II. П. Демидова по 1-е Января 1900 г.); 
11) Станиславъ ГомолицкШ (по 1-е Марта 1900 г., стипешия 
имени II. П. Демидова); 12) Александръ Мулюкинъ (по 1-е 
Ноября 1900 г., стипен;ця изъ 18000 руб. по 1-е Октября 
1900 г.); 13) Александръ Байковъ (но 1-е Ноября 1900 г.. 
стипендш изъ 18000 руб. по 1-е Октября 1900 г.); 14) Михаилъ 
НемировскШ (по 1-е Ноября 1900 г., стипендия штатная); 
15) Левъ Львовъ (по 1-е Ноября 1900 г., стипенд1я штатная 
по 1-е Октября 1900 г.); 16) Владюйръ ТуторскШ (по I Ноября 
1900 г., стинендйя имени П. II. Демидова но 1 Января 1900 г.); 
17) Барон® Александръ Нольде (но 1-е Ноября 1900 г., сти-
пендия штатная по 1-е Ноября 1899 г.); 18) Баронъ Борисъ 
Нольде (но 1-е Ноября 1901 г., стипенд!я имени П. П. Де-
мидова по 1-е Ноября 1900 г.). 

б) безъ стипендШ: 1) Николай Варадиновъ (по 1-е Апреля 
1899 г.); 2) Генрих® РегульскШ (по 1-е Мая 1899 г.); 3) Иван® 
Мордухай-БолтовскШ (по 1 Мая 1899 г.); 4) Николай Штерн® 
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(по 1-е Ноября 1899 г.); 5) Николай Оппель (по 1-е Октября 
1900 г.); 6) Александр» Висленевъ (по 1-е Ноября 1900 г.); 
7) Владюпръ Пландовсюй (но 1-е Ноября 1900 г.); 8) Николай 
Костылевъ по 1-е Ноября 1900 г.); 9) Николай Стремоуховъ 
(по 1-е Ноября 1900 г.); 10) Николай Ре.мизовъ (по 1-е Апр'Ьля 
1901 г.); 11) Вадимъ Скворцовъ (по 1-е Сентября 1901 г.); 
12) Николай Николинъ (по 1-е Сентября 1901 г.); 13) Михаилъ 
Уигаковъ (по 1-е Сентября 1901 г.); 14) Михаилъ Курчиисшй 
(но 1-е Октября 1901 г.),; 15) Леонидъ Петровъ (по 1-е Октября 
1901 г.), 16) Влади.чпръ Бенешевичъ (по 1-е Ноября 1901 г.); 
17) Александръ Любимовъ (гю 1-е Сентября 1901 г.); 18) Сергей 
Семеновъ (по 1-е Ноября 1901 г.); 19) Зурабъ Аваловъ по 1-е 
Декабря 1901 г.); 20 Николай Штернъ (по 1 Ноября 1899 г.). 

IY. II о ф а к у л ь т е т у в о с т о ч н ы х » я з ы к о в ъ : 

а) со стипендёями: 1) Феликсъ-Евгешй Снальвипъ (по 1-е 
1юля 1900 г., командированъ въ Японш); 2) Левъ Онопр1енко 
(по 22-е Мая 1900 г., стипенд1я штатная). 

б) безъ стипещцй: 1)Константивъ Пностранцевъ(по 1-е 1юня 
1901 г.); 2) Князь Иванъ Джаваховъ (по 1-е Ноля 1901 г.); 
3) Серая Шапшалъ (по 1-е 1юня 1900 г.), 4) Всеволодъ Виш-
невскШ (по 1-е 1юня 1900 г.). 

VIII. 

Въ 1899 году ученыхъ степеней удостоены 12 лицъ; 
степени доктора — 4, степени магистра — 8, а именно: 
11 о и с т о р и к о-ф и л о л о г и ч е с к о м у факультету: 1) II. А. 
Сырку—степени доктора славянскойфилолопи по защище-
нш диссертацш: „Къ исторш исправлешя книгъ въ Болгар!и 
въ XIV в'Ьк'Ь". 2) М. И. Р о с т о в ц е в ъ — с т е п е н и магистра 
римской словесности по защищенш диссертацш „Пстор1я 
Государственнаго откупа въ Римской Имперш (отъ Августа 
до Дюклепана). 3) В. В. С и п о в с к i й—степени магистра 
русской словесности по защищенш диссертацш „II. М. Ка-
рамзииъ, авторъ писемъ русскаго путешественника". 

По ф и з и к о-м а т е м а т и ч е с к о м у факультету: 1) П. И. 
В а л ьденъ—степени доктора химш по защищенш диссерта-
цш подъ заглав!емъ: „Матер1алы къ изученш оптической изо-
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мерш". 2) А. А. И в а н о в ъ — с т е п е н и доктора астроном in и 
геодезш но защищенш диссертацш: „Теорйя прецессии". 
3) Б. К. II о л е н о в ъ—степени магистра минералогии и гео-
гнозии по защищенш диссертацш подъ заглавйемъ: „Массив-
ный горный породы сбверной части Виттимскаго плоско-
горья". 

По ю р и д и ч е с к о м у факультету: 1) баронъ М. А. 
Т а у б е—степени доктора международная) права по защи-
щенш диссертацш: „Принципы мира и права въ международ-
ныхъ столкновешях® среднихъ вековъ". 2) 11. В. Ни к о л ь-
c i i i l t — степени магистра римскаго права по защищенш 
диссертацш: „Система и текстъ ХП Таблицъ. 3) М. Я. П е р -
га мен тъ—степени магистра римскаго права по защищенш 
диссертации: „Договорная неустойка и интересъ въ римскомъ 
и современномъ гражданском® прав'Ь". 4) В. И. А д а м о -
вич®—степени магистра гражданскаго права по защищенш 
диссертацш: „Встречный искъ". 

По факультету в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ : 1) Н. Я. 
Марръ—степени магистра армянской словесности, по защн-
щешн диссертацш: „Сборникъ притчъ Вардана". 2) П. М. 
М е л i о р а и с к i й—степени магистра турецко-татарской сло-
весности по защищенш диссертации: „Памятникъ въ честь 
Кполь-Тегипа". 

IX. 
Что касается научной деятельности профессоровъ и при-

ватъ-доцентовъ С.-Петербургскаго Университета, то она, какъ 
и въ прежние годы, выразилась въ печатныхъ трудахъ, пуб-
личных® лекщяхъ, командировках !» и эксвурспяхъ съ науч-
ною целью, участии научныхъ съездах®, обществах®, ком-
миссиях® н т. д. перечень этих® трудов® приложен'!» къ пе-
чатному отчету. 

Вт» истекшемъ 1899 году при С.-Петербургскомъ универси-
тете состояли следующая ученый общества: общество естество-
испытателей, общество физико-химическое, историческое, фи-
лософское, антропологическое, неофилогическое, юридическое 
и при нем® Русская группа международна го союза кримина-
листов®. 
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Извлечете овъ отчета о деятельности in. 1S1W году состой-
щаго нрн Университет!; ОГицесгва Кстесткоисвытателей. 

Императорское С.-Петербургское Общество Естествоиспы-
тателей состояло и въ 189!) г. подъ август-Ьйшимъ покро-
вительствомъ В. П. В. Великаго князя А л е к с а н д р а Ми-
х а и л о в и ч а , своего почетнаго председателя. Обязанности 
президента исполнял» заслуженный профессоръ А. А. II но-
с т р а н ц е в ъ, секретарем» общества состоялъ орд. проф. 
В. М. Ш и м к е в и ч ъ , делопроизводителем» и казначее мъ 
М. II. М е л i о р а н с к i й. По отделен)ю Зоологш председа-
телемъ былъ Академикъ А. О. К о в а л е в е к ) й, членомъ 
Совета А. С. Д о г е л ь , секретарем» Н. Е. Т у р ъ . По отде-
лен iio ботаники: иредседателемъ академикъ А. С. Ф а м и н -
ц ы н ъ , членомъ Совета К. Е. М е р к л и н ъ, секретаремъ 
академикъ М. С. В о р о н и н ъ . По отделенно Минералопи и 
Геологш председателем» А. А. И н о с т р а н ц е в ъ , членомъ 
Совета академикъ А. П. К а р и и н е K i й, секретаремъ К, К, 
фонъ-Фохтъ. Редакторами: „Протоколовъ засЬдашй общества 
Б. К. П о л е н о в ъ , „Трудовъ отделен itt общества" Н. Е. 
Т у р ъ , II. П. Б о р о д и н » и К. К. ф о н ъ - Ф о х т ъ . Общество 
имело три общихъ Собран in: 25 Апреля, 5 Декабря и 28 Де-
кабря, на которыхъ были сделаны сообщешя: Н. М. К н и -
п о в и ч е м ъ—„Работы экспедицш для научно-промысловых» 
изеледовашй Мурмана въ 1898 и 1899 годахъ", В. II. А м а-
л и ц к и м ъ—„О находкахъ летомъ 1899 года новыхъ ящеровъ 
при расконкахъ въ пермскихъ отложешяхъ побережья север-
ной Двины". Отделенie Зоологш имело 8 заседатй, на 
которыхъ было сделано 22 сообщешя; командировало на 
Биологическую станцш на Мурмане (бывшую Соловецкую) 
Д. Д. Педашенко (съ пособ)емъ въ 300 руб. между про-
чимъ и для ликвидацш делъ Соловецкой станцш и пере-
возки ея имущества на Мурманъ въ Екатерининскую гавань), 
А. К. ,1инко, въ качестве лаборанта станцш (400 руб.), 
К. М. Дерюгина (150 руб.), А. А. Починкова, М. М. 
Соловьева и Д. К. Глазунова; Л. И. Михайлова — на Бо-
логовскую пресноводную бшлогическую станцш (75 руб.); 
на Севастопольскую биологическую стаищю: К. II. Давы-
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дова (150 руб.), Р. К. Минкевича (150 руб.), Н. Я. Куз-
нецова (100 руб.). За-границу: Б. I. Бирукова, М. И. Михай-
ловскаго, К. П. Ягодовскаго, Н. С. Жихарева., К. А. Смирнова, 
и А. М. Филиппова (на собственный ихъ средства). Число 
членовъ: 199, (городск. 104, иногородн. 95, д. ч. 167, почет-
ных!» 12, сотрудн. 20. Отделение Ботаники имело 7 засЬдашА, 
на которыхъ было сделано 26 сообщении прочитано 7 некро-
логов®; командировало Д. И. Литвинова — въ Туркестан® 
(нособйе въ 200 руб.), М. Д. Зал'Ьсскаго въ Орловскую губ. 
(нособйе въ 100 руб.), А. И. Дмитрйева въ Ярославскую губ. 
(100 руб.), Н. И. Пуринга въ Псковскую губ. (100 руб.), 
A. А. Еленки на въ Олонецкую и Новгородскую губ. (50 р.), 
Р. О. Нимана въ ЛадожскШ уЬэдъ (50 р.), г-жа Е. Н. Кле-
менц®, гг. II. А. Троицкий и К. С. Иванов® были команди-
рованы Обществом® на собственный ихъ средства въ разныя 
местности Россш для ботанических!» наследований; Л. И. 
Ивавовъ командирован!» въ качестве лабо]1анта на Вологов-
с.кую пресноводную биологическую сташию.—Отделете Ми-
нералогш и Геологш имело 4 заседашя, на которыхъ было 
сделано 11 научныхъ сообщенШ; командировало: Б. А. По-
пова на КольскШ полуостровъ (нособйе въ 400 руб.), В. В. 
Ламапскаго въ губ. С.-Петербургскую и Эстляндскую (150']).), 
П. П. Сущинскаго на средшй и южный Урал!» (100 руб.), 
B. II. Амалицкаго въ Вологодскую губ. (500 руб.), Я. И. 
Макерова въ Забайкальскую область и студента II. В. Яков-
лева въ Воронежскую губернш на ихъ собственный средства. 
Общество издало въ 1899 году том® X X X , вып. 1-й своихъ 
„Трудов®", содержаний „Протоколы засЪдашй Общества; 
томъ X X X , вып. 2 „Трудов® по отделенно Зоологш", том® 
XXVI, вып. 4 и томъ XXVIII, вып. 4, содержание „Труды 
лабораторш Зоотомическаго Кабинета Спб. Университета, 
томъ XXIX „Трудовъ Отделения Ботаники1', XXVII томъ, 
вып. 5 и XXVIII томъ, выи. 5, „Трудовъ Отделения Минера-
логии и Геолопи". Къ концу 1899 г. въ Обществ® состоит® 
членовъ: по Отделен!ю Зоологш 199, (изъ нихъ почотни»гхъ 
членовъ 12, сотрудников!» 20 и действитсли»нмхъ—167); по 
Отделению Ботаники 99, (изъ нихъ почетныхъ 12, сотрудии-
ковъ 15 и действители.ныхъ членовъ—72); но Отделению 
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Минералог)и и Геологш 14."), (изъ нихъ почетных» 21, сотруд-
никовъ 18 и действительных'!, членовъ 106). При Обществе 
функцюнировали две бюлогичесгая станцш; изъ нихъ Соло-
вецкая станщя летом» 1899 г. переведена на Мурманъ, въ 
г. Александровскъ (Екатерининская гавань); однако, несмотря 
на это, во временном'!, помещена! ея въ г. Александровске 
все-таки въ течеше л*Ьта 1899 г. работало I человека; другая 
станция,—пресноводная,—находилась близь станцш Бологое 
Николаевской железной дороги, лаборантомъ ея состоялъ д. 
членъ Общества Л. А. Нвановъ, на ней работало 4 человека 
и временно находилось (часть лета) 2. 

Нзъ числа событШ въ жизни Общества въ 1899 г. сле -
дует» особо отметить следующая: 1) перем£щеше бюлогиче-
ской станцш (бывшей Соловецкой) съ Соловецкого острова, 
какъ уже сказано выше, въ г. Александровскъ на Мурмане; 
благодаря въ высшей степени сочувственному и деятельному 
участив, которое принял» въ этом» деле г. Архангельск] И 
губернаторъ А. П. Энгельгардт», и ассигнован^) изъ средств!. 
Государственная Казначейства 10.000 руб. на постройку дома 
для станцш въ г. Александровске (на что Общество съ своей 
стороны ассигновало 1000 руб., и иожертвовашй поступило 
<>25 руб.). Въ будущем !, 1900 году будетъ готово собственное 
постоянное помещеше этой станцш и при том» въ непосредт 
ственномъ соседстве съ открытымъ Ледовитым» океаном», 
фауна котораго оказалась гораздо богаче, чемъ это до сихъ 
норъ думали и обещает» давать богатый матер]ялъ для 
научных» изследоваш'й; 2) пожертвоваше почетным» членомъ 
Общества, профессором» Леснаго Института въ С.-Петер-
бурге, И. II. Бородиным» капитала въ 5000 руб. (закладной 
лист» Херсонскаго Земельнаго банка) для обезпечетя на 
будущее время существовашя пресноводной бюлогической 
станцш Общества, въ настоящее время находящейся въ Бо-
логомъ. Согласно воле жертвователя, проценты съ сего капи-
тала до его смерти, или до особаго распоряжешя его, должны 
причисляться къ капиталу, а расходы по содержании и обо-
рудован^ станцш въ ближайшем» будущем» будут» покры-
ваться, IIO прежнему, из» частных» средств» жертвователя 
и некоторых'], других I. членовъ общества: 15) богатые резуль-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



6 6 

таты раскопокъ, произведенных® на побережье С. Двины, 
въ пермскихъ отложетях® близ® Котласа, д. членомъ Об-
щества профессором-!» Варшавскаго Университета В. П. Ама-
лицкимъ. Им® найдены громадных® размеров® сколеты древ-
нейшиих® позвоночиыхъ (пресмыкающихся и амфибШ), при-
надлежащие не только повымъ видамъ, но, вероятно, и новыми,, 
до сихъ поръ неизвестным®, родамъ етихъ допотопныхъ 
позвоночиыхъ. Для продолжения раскопокъ и разработки бо-
гатейшего палеонтологическаго матер1ала, уже добытаго В. 
П. Амалицкимъ, и имеющаго еще быть извлеченным® изъ 
и^дръ земли Обнцество возбудило ходатайство нредъ Авгу-
сгЬйгаимъ своимъ Председателемъ о дарованш ему особых® 
на cie средствъ. Вследстае рескрипта его Высочества г. Ми-
нистру Фппансовъ по этому делу г. Мииистръ Финансовъ 
имелъ счастие повергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ воззреше это 
ходатайство Общества, и ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОР'!» ВБ1С0-
ЧАЙШЕ повелеть соизволил®: „отпустить на этот® предмет® 
10.000 руб. и за сим® вносить въ сметы Департамента Го-
сударственного Казначейства но 10.000 руб. въ годъ въ те-
ч е т е 4-хъ лет® (1901—1904 г.)".—Это ВЫСОЧАЙШЕЕ вни-
мание и ВЫСОЧАЙШАЯ МИЛОСТЬ, которыхъ удостоилось СПБ. 
Общество Естествоиспытателей, возлагаетъ па него обязан-
ность оправдать оказанное ему доверие и употребить все 
стараяйя и все силы, чтобы исполнить наилучшим® образомъ 
работу, на которую царскою щедростью дарованы Обществу 
средства. 

Отчетъ о длительности Фнвическаго Отделешя l'yccкаго 
Физи ко-Хн мическаго Общества въ 1S99 году. 

Делами Отделешя Физики Русскаго Физико-Химическаго 
Общества въ 1899 г., 28-мъ году существовашя отделешя, 
заведывали-Председатель Отделешя О. О. П трушевскШ, 
делопроизводитель А. А. Гершунъ, казначей В В. Лермон-
тов®, редактор® Физическаго Отдела Журнала И. I. Боргманъ 
и его помощники» Е. А. Роговсшй. Биб.тиотеко , Отделения 
зоведывалъ А. А. ПетровскШ, а после отказа его отъ заве-
дывошя библиотекой (въ заседав in Отделешя 14 Дек. 1899 г.). 
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библиотека перешла въ в е д е т е С. II. Покровскаго и помощ-
ника его В. С. Пгиатовскаго. 

Въ отчетномъ году Отд'Ьлете понесло утрату въ лицЬ 
скончавшихся членовъ Отд'Ьлешя: Александра Дмитриевича 
Дмитр1ева и геиералъ-лейтенанта Александра Андреевича 
Тилло. За то яге время изъявили желавпе поступить въ 
члены Отд'Ьлешя 3 лица: Александр» Николаевич'!» Митин-
сгай, Александръ Дмитрёевяч» Нотара и Владимз'ръ СергЬе-
вичъ ПгнатовскШ. Такимъ образом» къ началу 1900 года число 
членовъ Отделешя достигает» L40; изъ нихъ два почетных» 
члена, один» непременный член» и 13 постоянных» членовъ. 
Изъ числа 140 членовъ числится 98 городских», иногород-
нихъ 42. 

Научная деятельность ОтдЬлешя за истекniifl годъ мо-
ягетъ быть кратко охарактеризована следующими цифрами: 
Отд'Ьлеше имело 8 очередныхъ засЬдашй, и одно Общее 
Собраше совм'Ьстно съ Отделешемъ Химш и членами Пер-
ваго ВсероссШскаго СъездаЭлектротехниковъ. На засЬдашях» 
Отделевпя выслушано было 19 научныхъ сообщен!ft и демон-
стрированъ целый рядъ новыхъ приборовъ и опытовъ. Въ 
Физической части журнала за отчетный годъ напечатано 
18 оригинальныхъ статей и 32 реферата по физике изъ ино-
страниыхъ перюдическихъ издашй. Въ составлен! и рефера-
товъ принимали участае и студенты изъ числа участвую1цихъ 
въ Физическом']» Семинарш. 

Въ библютеку ОтдЬлешя въ отчетном» году поступило 
60 назвашй книгъ и брошюръ, выписывалось 15 назвашй 
иностраниыхъ перюдическихъ издашй, получалось в » обмЬнъ 
34 назван!я иностраниыхъ и русскихъ перюдическихъ издашй. 

Кроме того въ истекшем» году въ даръ библиотеке Фи-
зическагоОтделешя поступи т часть книгъ покойнаго постоян-
наго члена Отделешя Александра Дмитр1евича Дмитр1ева, 
всего около 100 томовъ, которые въ настоящее время и раз-
бираются. 
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Отчеп» о длительности отдЬлеши Химш Русскаго Физико--
Хилическаго Общества за 1899 годъ. 

Делами отдел.шя siiMiu Русскаго Фпзнко-Химическаго. 
общества въ 189!) году заведышиш: председатель отделешя: 
Н. Н. Бекетовъ, делопроизводитель Л. II. Горбов®, казначей 
Л. А. Волковъ, редакторъ журнала Н. А Меншуткин®, помощ-
ник® редактора Б. II. Меишуткинъ, помощники делопроиз-
водителя Е. В. Биронъ и библ!отекар1. В. A. Мотевски'й. 

Въ отчетном® году скончались члены: М. Д. Львов®, е. 
А. Принц® и А. II. Родзянко. B'j> 1899 году избрано новых® 
членовъ 38; 11 исключено за неплатежи членских® взносов® 
въ течеше трех® ,тЬт®; всего членов!, въ Отделении числится 
317 (ВЪ 1898 ГОДУ—293). 

Доходы отделешя XIIMill ВЪ 1899 году ДОСТИГЛИ -4855 р. 
.">5 к., истрачеиныхъ главным® образом® на изданie „Жур-
нала Русскаго Физнко-Химнческаго Общества". 

Кроме основного капитала, у отделения имеются: 
J) Вклад® на вечное время д.с.с. А. Н. Шишкова в® 

10.000 рублей, на проценты с® котораго выходят® отдельными 
издашемъ „Протоколы заседагпй отделешя химии" подъ ре-
дакцией делопроизводителя А. И Горбова. 

2) Капиталы, иа проценты съ которыхъ выдапотся премш; 
имении А. М. Бутлерова малая (капитала 4100 р.), имени А. 
М. Бутлерова большая (капитал® 7000 р.), имени Н. П. Ми-
нина и А. А. Воскресенскаго (капитала. 7:300 р.) и иимении 
Д. II Менделеева (капитал® 10.400 р.). Въ текущем!, году 
состоялось присужден1е: 1) малой премш А. М. Бутлерова 
г.г. Моюевскому и Юцичу (150 р.) и 2) больипой премии А. 
М. Бутлерова профессору Варшавского Университета К. Е. 
Вагнеру (1.000 р.). 

Въ 1899 году было 9 очередных® заседаний и 2 общих®; 
въ заседан1яхъ отделешя химии заслушано 124 научных!, 
сообщения, крапая извлечения изъ которых® июмещены в® 
„Протоколах®". 

В® отчетном® 'году был® издан!, тридцать первый том и. 
„Журнала Русскаи'о Физико-Химнческаго Общества" под® 
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редакцией II. А. Меншуткина. Въ химической пасти журнала 
напечатано около 90 научныхъ сообщенШ; вмЬстЬ съ прото-
колами заседаний Отд'Ьлешя химш статьи эти занимаютъ 
болЬе 1000 стр. Въ второмъ отдЬлЬ были помещены пере-
воды статей общаго содержашя и обзоры по разнымъ отдЬ-
ламъ химш, занимающее вмЬстЬ съ протоколами засЬдаш 
отделешя XHMin Московскаго Общества Любителей Есте-
ствознанья, Антропологш и Этнограф!и около 300 страницу»-
Въ ЭТОМУ» отдЬлЬ принимали учасие г-жа А. В. Меншуткина 
и г.г. А. А. Волковъ, Н. А. Голуби цюй. В. В. Курнловъ if 
В. А. Яковлевъ. Корректуру химической части журнала дер-
жалъ Б. Н. Меншуткинъ; корректуру засЬдашй отделешя 
XHMin держалъ Е. В. Биронъ. Всего журнала разошлось 620 
акземпляровъ. 

Начато также печаташе указателя къ первымъ зотомамъ 
журнала; указатель къ первымъ десяти годамъ сдЬланъ II. 
Л. Мальчевскимъ, къ иослЬдимъ 20—Б. II. Меншуткинымъ. 

Подобно предшествовавшимъ годамъ, наше отдЬлеше на-
ходилось въ обычныхъ сношешяхт» съ иностранными хими-
ч еск им и оби;ествам и. 

Библютекой отделешя химш завЬдывала коммисая, состо-
явшая изъ г г. II. А. Меншуткина, Н. С. Курнакова и А. К. 
Фаворскаго; библютекаремъ состоялъ В. А. МошевскШ, а съ 
1-го Ноября—3. А. Погоржельсшй. Перюдическихъ издашй 
библютека получала 44 русскихъ и 52 иностраниыхъ. Кром'Ь 
того въ библиотеку поступило i l l пазвагпй книгъиброшюръ. 

Отчету. Историческаго Общества при Императорскою. С.-Пе-
тербургскому. Университете на 1899 годъ. 

Въ 1899 году, который былъ десятымъ го домъ существо-
вания Общества, Комитетъ Общества состоялъ изъ сл*Ьдук>Щ1т> 
лицъ: предсЬдатель Н. И. КарЬевъ, товарищъ нредсЬдателя 
В. II. Семевсюй, секретарь II. А. Котляревсшй, казначей 
А. А. Кауфманъ, члены комитета А. И. Браудо и А. С. 
Лаппо-ДаиилевскШ. Комитетъ собирался и разъ для устрой-
ства общихъ собран!'й и занятая другими дЬлами Общества. 
Въ отчетномъ году Общество выпустило десятый томъ „Него-
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рическаго Обозрения", въ которомъ помещены следуюпщя 
статьи: 1) Проектъ уложения государственных!» закоиовъ 
М. М. С п е р а и с к а г о, 2) Шарль Фурье Н. В. В о д о в о з о в а, 
3) Къ вопросу о сословии цоЭ-ахе? въ древней Спарте Д. Н. 
С о к о л о в а . Въ приложении начато печатание записокъ С. И. 
Н о р о в и ч а о крестьянской реформе въ Новгородской гу-
бернии. Общихъ собраний было два, на которыхъ читаны 
были сообщения В. И. С е м е в с к а г о „В. Г. Белинский и 
современный ему обществениыя течению", и В. В. Л е с е в и ч а 
„Научная теория познан in и социология".—Денежный средства, 
общества представляются въ следующем!» видЪ: 

Нриходъ. 
Остатокъ на 1 Янва1)я 1899 г. . . . 1081 р. 62 к. 
Членские взносы 300 „ — „ 
Проииенти»! на капитал!» 16 „ 19 „ 

И т о г о . . . . 1397 р. 81 к. 

Расход!.. 
Печатание X тома . . . . . . 432 р. 25 к. 
Делопроизводство 40 ,. — „ 
С б о р ъ членских!» ВЗНОСОВ! 5 .. — ,. 
Сторожам!» 5 „ — „ 

И т о г о 482 р. 25 к. 

Такими, образомъ въ кассе Общества имелось къ 1 Ян-
варя 1900 года 915 р. 56 к. 

Отчеп. о деятельности Философского Общества при Импе-
раторском!. Спб. Университете (учреждено въ 22 Окнбря 

1897 года,). 

Къ 1-му Января 1900 г. число действительиыхъ членовъ 
(считая въ нихъ и членовъ учредителей) увеличилось въ 
течении года съ 131 до 140, членовъ-соревнователей съ 15 
до 21, за смертью же двухъ членовъ учредителей Василия 
Григорьевича Васильевскаго (ум. 13 Мая 1899 г.) и Фанни 
Моисеевны Кауфманъ (ум. 8 Мая 1899 г.), всехъ членовъ. 
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общества соетоитъ къ 1-му Января 1900 года—161 вместо 
14(i, СОСТОЯВШИХ® КЪ l-му Января 1899 г. 

Въ состав^ совета произошла перемена секретаря обще-
ства Л. В. Рутковскаго, вследстаме переезда котораго въ 
другой городъ избранъ II. И. Лапшинъ; Къ 1-му Января 
1900 г. Советь общества состоип» изъ председателя А. И. 
Введенскаго, товарища председателя Э. Л. Радлова, секре-
таря II. И. Лапшина, библиотекаря В. С. Серебренникова, 
казначея Я. Н. Колубовскаго и двухъ членовъ (избранныхъ 
на новое трехлетае) А. С. Фаминцына и В. М. Бехтерева. 

Ст. 1-го Января 1899 г. по 1-е Января 1900 г. Общество 
имело всего 9 собраний, въ томъ числе два публпчныхъ, на 
закрытыхъ собрашяхъ кроме решения вопросовъ по управ-
лению делами общества были выслушаны и обсуждались 
следующее доклады: 

•20 Января П. Д. Боборыкина: „Класс® философии въ фран-
цузских!» лицеях® и колежахъ". 

11 Марта. Н. М. Штрупа, „Обь искусстве". 
8 Апреля. А. Л. Погодина, „Къ вопросу о наицональныхъ 

особенностях®". 
30 Апреля. Э. Л. Радлова, Очеркъ исторюграфш исторш 

философии. 
12 Октября Д. II. Мартова, Идеалъ нравственнаго совер-

шеиства по представлению Климента Александр!йскаго. 
4 Ноября. И. И. Лапшина. О трусости въ мышлении. 
17 Ноября. Д. Д. Гримма, Къ вопросу о психологическом® 

анализе чоловеческихъ действий. 
16 Декабря Б. А. Кистяковскаго, Категории; необходимости 

и справедливости при изследовании сонцальныхъ явлен!й. 
На иубличиыхъ же собрашяхъ были произнесены сле-

дующая рЬчи: 
22 Октября—по случаю второй годовщины учреждетя 

Общества, А. С. Фаминцынымъ: Современное естествознап!е 
и его ближайшая задача. 

•2 Декабря. В. С. Соловьевыми»: Характеристика М М. 
Троицкаго, Н. Я. Грота и П. Д. Юркевича. 

К'н. 1 Сентября 1899 г. въ кассу общества со времени его 
открытая поступило членских® взносов® и процентов® по. 
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текущему счету—968 р. 85 кои. Израсходовало—242 p. ti к. 
Остатокъ къ 1 Сентября 189!) г. составляетъ 721 р. 79 коп. 

Членами ревизюнной комиссш при проверке иерваго 
отчета, составленнаго за время съ открытая общества но 1-е 
Сентября 1899 г., состояли М. П. КаринскШ, И II. Боргманъ 
и Н. Г. Дебольсшй. 

Отчет г, о деятельности Неофнлологнческаго Общества при 
Ипнериторсколъ Сиб. Университет!; на 1899 годъ. 

Къ 1-му Января 185)9 года Общество состояло изъ 4 по-
четныхъ и 165 действительных!) членовъ. Въ темен in отчет-
наго года скончался* почетный членъ акад. А. А. Куникъ; 
въ действительные члены избрано вновь 16 лицъ, такъ что 
къ l-.му Января 1900 года въ Обществе состоитъ 3 почет-
ных!) и 181 действительный членъ. 

Составъ Комитета Общества въ отчетномъ году никакимъ 
переменамъ не подвергался, такъ какъ выбывавппе по очереди 
члены его С. К. Буличъ и О. А. Браунъ были избраны на 
новое трехлеие. Въ составъ комитета, такимъ образомъ вхо-
дятъ, какъ въ прошломъ году: председатель акад. проф. 
А. Н. Веселовсюй, товарищъ председателя акад. проф. II. И. 
Ждановъ. казначей приватъ-доцентъ Р. О. .'Ганге, библиоте-
карь и председатель Лингвистическаго отделешя С. К. Бу-
личъ, секретарь и председатель педагогическая отделешя 
<->. А. Браунъ; члены комитета, не занимавшие должностей: 
акад. проф. В. К. Ернштедтъ и проф. (4. <!>. ЗелинскШ. 

Комитетъ собирался въ отчетном!) году 8 разъ для обсуж-
денья текущнхъ де.чъ. 

Членами Ревизионной Комиссш за 1899 годъ избраны 
вновь: Е. И. Балобанова, приватъ-доцентъ А. К. Бороздин> 
и М. И. Кудряшевъ. 
Въ кассе Общества къ l Января 189!) г. состояло 2£S р. 43 к. 
Членс-к. взносовъ въ 18.99 г. поступило на сумму 210 „ — ,, 

Итого въ приходе . . 415 р. 43 к. 
Расходы по выписке журнал., канцелярсше и т. д. 372 р. 63 „ 

Къ 1-му Января 1900 г. въ кассе состоитъ 42 р. 80 к. 

Неу'плачено еще по журиальнымъ с четам ъ за 1898 и 1899 года. 
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Въ виду затруднительна™ положешя, въ которомъ оказа-
лось Общество къ концу отчетнаго года, вс.:г!>дств1е непра-
вильна™ поступлешя членскихъ взносовъ, Комитетъ обратился 
къ Историко-филологическому факультету Спб. университета 
съ ходатайствомъ о назначенш Обществу единовременнаго 
Пособгя въ размЪр'Ь 600 рублей или субсядш менынихъ 
разм'Ьровъ въ течеши трем. лЬтъ. 

Въ библиотеку Общества выписывались rb-же э5.спещаль-
ныхъ научныхъ журналовъ, какъ и въ прошломъ году. Въ 
даръ отъ авторовъ въ нее поступило 5 книгъ. 

Общихъ собрангй въ отчетно.чъ году состоялось 7. Въ нихъ 
обсуждались и решались текущая Д'Ьла, а также заслушаны 
были сл&дукнще 1-2 докладовъ: 

I. 1Ь Января 1) О. .1. ПтапшцкШ. ГлавнМнпя направлешя 
въ польской литератур'Ь XIX вЪка. 
2) В. В. СиповскШ. Новыя данныя для HCTopin 
Павловской цензуры. 
8) Е. В. Аиичковъ. Ираздноваше 1-го Мая въ 
западной Европ'Ь. 

II. 8 Марта 4) Н. А. Браунъ. Памяти Л. А. Куника. 
5) онъ-же: Готская пЪсня въ лангобардскомъ 
предан! и. 

III.27 Сентября 6) 0. Ф. З'Ьлинсгай. Мерлинъ Нммермана 
какъ трагедия вгЬры. 

IN'. 18 Октября 7) С. .П. 1'афаловичъ. Несколько зам-Ьтокъ о 
молодой поэзш во Францш. 
8) А. П. Веселовсюй. Легенды Кипра и сага 
о Таннгейзер'Ь. 

1 Ноября 9) Г. А. ИльинскШ. Опытъ критическаго свода 
былины о Солпвь'Ь БудимiровитЬ. 
Ю) А. Н. Веселовсгай. Сказания о ЛонгинЪ и 
хитонгЬ Госдоднемъ. 

VI. 15 Ноября 11) Д. К. Петровъ. Ars amandi въ бытовмхъ 
комедаяхъ Лоне де Вега. 

VH. 13 Декабря 12) Р. [5. Гебгардъ. Гамлетъ Шекспира. 

•Чингоистическое Отдплтге при < )бществЬ, состоящее под г. 
иредсЬдательствомъ С. К. Булнча, имЬло въ отчетномъ году 
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в засЬдатй, в'ь которыхъ заслушано было и рефератовъ, 
а именно: 
I. 20 Января 1) С. К. Булинь. Обзоръ деятельности отде-

ления за три года его сущоствовашя. 
II. -27 Янва]>я 2) 0. Яунисъ. Объ акцентуащи конечныхъ 

гласныхъ грамматнческихъ формъ въ лнтив-
скомъ язык^. (Продолжеше). 

. Ш. 10 Марта 3) А. 9. Эпманъ. a) Grai, graeci; b) 'Ax«t.«>4 
с) 'Aibjva 'Aibjvai. 

IV. 10 Мая 4) Г. А. ИльинскШ. Къ исторш церковно-сла-
вянскаго аориста. 
5) С. К. Булнчъ. Русск1я этимологш. 

V. 8 Ноября 6) К. 9. Т1андеръ. О происхожденш имени 
Пермь. 
7) А. 9. Энманъ. Греч. ^aaiXeuc. 
В) С. К. Булнчъ. Новый фонетическШ законъ 
литво-славянскихъ языковъ, установленный 
Э. Лиденомъ (Liden). 

VI. 15 Декабря 9) О. К. Яунисъ. Объ основахъ типа agricola, 
A'pwrtd) и TndrS-Yaruna. 
10) И. С. СвенцидскШ. О нЪкоторыхъ особен-
ностяхъ словаря бойковъ. 
11) К. 9. ТЧандеръ. История назвашя Холмо-
горы. 

Педагогическое Отдгьлеше собн])алось. подъ предсгЬдатель-
ствомъ 9. А. Брауна. 4 раза. Заслушано было 5 докладовъ 
I. 1 Февраля 1) 9. А. Браунъ. Какова должна быть роль 

грамматики въ д е л е преподавашя новыхъ 
языковъ. 

II. 15 Марта 2) В. II. Куництй. О значенш грамматики въ 
д е л е преподавашя детей ороографш. 

Ш. 8 Ноября 3) Н. А. Кошкина. О преподаванш француз-
скаго языка: а) цель преподавашя; 1>) поло-
ж и т е дела въ большинстве школъ; с) же-
лательная постановка въ интернатахъ и эк-
стернатахъ. 
4) 9. А. Браунъ. О книге Е. Hunge. Leitladeu 
fiir den ersten Uaterricht im Deutschen. 189У. 
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IV. 22 Ноября 5) К. ©. Т1андеръ Объ образовательном® зна-
чении преподавашя новыхъ языковъ. 

Кратки"! очеркъ о деятельности въ 189!» г. Алтронологиче-
скаго Общества. 

Русское Антропологическое общество, состоящее при 
Императорском® С.-Петербургском® Университете, въ 1899 
году щнобр'Ьло 10 новыхъ действительных® членовъ. Почет-
ным® членом® Общества избранъ профессоръ А. А. Иностран-
цевъ. Общество понесло тяжелую утрату въ лице скончав-
шагося проф. Э. ТО. Петри, который былъ председателемъ 
Общества. Вт> заседанш 16-го Декабря председателе мъ из-
бранъ Д. Д. КоропчевскШ. Секретаремъ Общества состоигь 
Е. М. Чеп,урковск1й. Къ концу 1899 г. въ Обществе состояло; 
членовъ-учредителей 28, почетныхъ 4, членовъ-сотрудни-
ковъ И, действительных!» членовъ 60. 

•Заседайirt было 6, изъ нихъ одно экстренное, вт» память 
покойнаго председателя Общества Э- 10. Петри. 

Издашй въ 1899 году не выходило. 
Экскурсии по инищативе Общества совершены были д. 

чл. В. А. Романовыми въ А равно, студентомъ Демокидовымъ 
въ Терскую область, студентомъ Тарановичемъ на Волынь, 
секретарь Общества Е. М. ЧепурковскШ былъ командиро-
вапъ въ Парижъ для ознакомлетя съ методами крашомет-
рш, чему посвятилъ два месяца. 

Приходъ отъ членскихъ ВЗИОСОВЪ В!> 189!) году былъ 
135 руб., расходъ—71 р. 08 коп. 

Извлечете изъ отчета о деятельности въ 1899 г. Юридическаго 
Общества и русской группы Международного Сонма крими-

налистов!.. 

I . С о с т л в ъ О Б Щ Е С Т В А . 

Къ 1 января 1899 года Юридическое Общество состояло 
изъ 2 почетныхъ членовъ, 336 действительных!» и 94 чле-
новъ-сотрудников®. Въ течете года Общество понесло утрату 
въ лице скончавшихся действительных!» членовъ Общества: 
<». Е. Денъ. Г1. В. Мака/пшскаго, А. В. Михайлова, А. II. Кон-
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цевйча, 10. К. Полуянскаго, М. II. Капустина, Н. 1. Холева и 
Т. Д. Андреева: выбыло по равным в нричинамъ 8 действи-
тельных» членовъ, а о лицъ избраны почетными членами 
Общества. Вступило вновь 29 действительных!, членовъ и 
2 члена-сотрудника. 

Вследствие такихъ изменешй вт> составе Общества къ 
1 Января 1900 г. считалось: 8 почетныхъ членов'ь, .'$4:5 дей-
ствительныхъ и 95 членовъ-сотрудниковъ. 

Советъ Общества въ отчетномъ году, до Годового Собра-
шя, состоялъ изъ Председателя Э. Я. Фукса, Помощника 
Председателя В. Д. Спасовича и Членовъ Совета: В. К. Слу-
чевскаго, П. А. Полетаева, I. II. Карницкаго и В. Д. Кузь-
мина-Караваева и Председателей Отделетй Общества: Граж-
данскаго—А. А. Книрима, Уголовная—И. Я. Фойницкаго, 
Административнаго—М. Н. Капустина и Обычнаго нрава— 
А. X. Голь метена. Въ Годовомъ Собранш Общества были 
избраны: на должность Членовъ Совета, вместо выбывшихъ 
на оенпватя § 22 Устава В. К. Случевскаго и Н. А. Поле-
таева,—А. II. Турчаниновъ и А. И. Лыкошинъ. Въ члены Ре-
визионной Коммис1и—П. А. Юреневъ, П. В. МакалннскШ, М. 
М. Винаверт», Л. I. ПетражицкШ и И. В. Мещаниновъ и на 
должность Казначея—А. С. Парамоновъ. 

Составъ Редакщ'онныхъ Комитетовъ къ I Января 1900 г. 
былъ следуют!П: 

1. Г 1' л ж д л н с к л г о О т д ъ л к и i я. 

П]»едседательствую1щй—А. А. Книримъ, Товарищъ Пред-
седательствующаго I. П. КарницкШ, Члены Редакщоннаго 
Комитета: А. И. Лыкошинъ, Н. А. Полетаевъ и А. «Г». Пово-
ринскШ. 

2. У Г О Л О В Н А Г О Отдт. Л Е Н гя: 

Пред сед ате л ьст ву ю нцй—П. Я. ФойницкШ, Товарищъ Пред-
седательствующаго—А. К. Вульфертъ, Члены Редакщоннаго 
Комитета: Д. А. Дрнль, В. Д. Набоковъ, А. А. Жижиленко. 

3. А д м и н и о т р л т и в н л г о О г д т, л к н I я: 

Председательствукпщй—К. К. Арсеньевъ, Товарищъ Пред-
седательствующаго—А. К. фонъ-Гезопъ, Члены Редакщон-
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наго Комитета: М. А. Лозина-Лозинсюй, М. II. Св'Ьшниковъ 
и И. М. Гессенъ. 

I I . Д г. я т к л ь н о г т I) О Б Щ Е С Т В А . 

а) Сов/ъгпъ Общества. 

Въ течете отчетнаго года Сов'Ьтъ Общества им'Ьлъ (1 за-
сЬданШ, посвящеиныхъ разсмотр'Ьшю текущихъ вопросов'!, по 
дЪламъ Общества. 

б) Отдгьлетя Общества. 

I. I" 1' А Ж Д А Н С К О К О 'Г Д Т, Л Е Н Г Е. 

Въ 1899 г. Редакцюнный Комитетъ Гражданскаго ОтдЪ-
лешя и.м'Ьлъ три засЬдашя, посвященпыя рассмотрен) ю вне-
севннхъ въ отд-Ьлея1е докладов!» и текущпхъ д-Ьлъ Отд'Ьлешя. 

Зао'ЬданШ Гражданскаго Отд'Ьлешя въ течете 1899 г. было 
восемь. Въ засЬданш II Января происходили п р е т я но ре-
ферату А. II. Лыкошина, доложенному 21 Декабря 1898 г. 
Въ засЬдаши 24 Марта состоялись: а) выборы Предоплате л ь-
ствующаго, Товарища ПродоЬдательствующаго и членовъ Ре-
дакщоннаго Комитета Гражданскаго Отд'Ьлешя; б) рефератъ 
М. М. Вина вера „Дареше и яав-Ьщаше" и в) ирешя но этому 
реферату. Въ засЬдашяхъ :$1 Марта и 7 Аир-Ьля им'Ьли м-Ьсто 
въ иервомъ докладъ II. А. Полетаева „О дарен in", а во вто-
ромъ—прешя по этому докладу. Въ засЬдаши 4 Мая быль 
выслушанъ рефератъ М. А. Дозина-Лозинскаго „Крестьянсгай 
дворъ" и состоялись ирешя но этому реферату. Въ засйда-
нш 11 Ноября II. А. {Полетаевъ сдЪлал'ь докладъ „Мни-
мыя и притворныя сд'Ьлки. безденежность и незаконное обо-
гащешешо [проекту объ „обязательствах^.". выработанному 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденною Редакционного KoMMHCieio по 
составлению новаго гражданскаго уложешя. Прешя по 
ятому докладу происходили 25 Ноября. Въ засЬданш I Ок-
тября состоялись I) краткое сообщеше А. А. Герке о состав-
ленномъ упомянутого Редакционного Коммиаею проекте пятой 
книги гражданскаго уложешя объ „обязательствах'!»" с ь объ-
яснительною запискою въ пяти томахъ, и 2) избраше членовъ 
Общества въ Коммийго по составленш замечанШ на нроекть 
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книги пятой объ „обязательствахъ". Избранными въ эту Ком-
мисш, по изъявленному на то согласш, оказались: ПредсЬ-
дателемъ А. А. Герке и Членами: А. 0. Брандтъ, М. М. Внна-
веръ, I. В. Гессенъ, Д- Д. Гриммъ, А. II. Каминка, М. В. Ка-
планъ, М. II. Кусаковъ, В. О. Лгостигь, С. А. Муромцевъ, М. 
II. Мыш ь, Ф. II. ОсецкШ, ЛЛ. ПетражицкШ, Н. А. Полетаевъ, 
И. М. Рабиновичъ, Г. Б. Слюзбергъ, В. Д. Спасовичъ, А. II. 
Турчаниновъ, В. Р. Фрейманъ, Н. II. Иухановъ и В. И. Шеинъ. 
Председателю предоставлено приглашать въ составь Комми-
ciii п новыхъ членовъ и принимать къ обсужденпо письмен-
ныя замечания на проектъ. 

2 . У Г О Л О В Н О Е О Т Д - В Л Е Н Х Е . 

Редакщонный Комитетъ Уголовнаго Отделешя им'Ьлъ въ 
отчстномъ году 4 заседашя, иосвященныя разсмотр'Ьшк) те-
кущихъ д'Ьлъ и внесенных-!, въ Отд'Ьлоше докладовъ и из-
брашю членовъ-сотрудннковъ (избраны были А. С. Атабековъ 
и С. С. Фельдштейнъ). 

Заседаю й Уголовнаго Отделешя было п. Въ заседанш 
18 Января им'Ьлъ место докладъ Н. О. Куплеваскаго „О про-
екте Устава о служебныхъ провинностяхъ". 6 Февраля со-
стоялись выборы Председательствующего, его Товарища и 
Членовъ Редакцюннаго Комитета и кроме того был ь выслу-
шанъ докладъ действительная» члена Общества А. А. Левен-
стима „О конокрадстве съ бытовой и юридической стороны". 
Въ следующемъ заседав in 26 Марта былъ прочитанъ докладъ 
действительными, членомъ Общества Л. В. Шалландомъ на 
тему „О выдаче собственных'!, подданных'!.". 6 Апреля со-
стоялся докладъ гостя профессора Харьковскаго Увиверен-
тета II. Г. Ортпанскаго подъ заглав1емъ „Преступники и ире-
ступлеше передъ судомъ науки". It; Октября имелъ место 
докладъ действительного члена Общества О. О. Грузенберга 
па тему „Законъ 18 Марта 1896 т. о вызове свидетелей in. 
судъ Уголовный". П р е т я по этому докладу состоялись 6 
Ноября. Въ этомъ же заседанш было выслушано сообщеше 
дейетвитольнаго члена Общества Е. Н. Тарновскаго на тему 
„Уголовно наказуемое нищенство въ Poccin (статистически! 
очеркъ)". 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



82 

Образованная при Уголовномъ Отделе гаи Общества, подъ 
предсЬдательствомъ И. Я. Фойницкаго, Иенитенщарная Ком-
миссия въ отчетномъ году продолжала и почти закончила 
свою деятельность. Последняя, по установленной программt>. 
происходила первоначально въ отдЬлешяхъ, труды которыхъ 
загЬмъ представлялись общему собрашю и разсматривались 
имъ. Въ числ^ и состав^ отд"Ьлешй, вследствие смерти П. 
В. Макалинскаго, последовало изменеше; во главе 1 отде-
лены продолжалъ стоять А. К. Вульфертъ, во главе II-го Д. 
А. Дриль, Ш же и IV отделешя соединялись подъ общимъ 
председательствомъ В. Д. Набокова. Число всехъ вопросовъ, 
внесенныхъ въ программу V международнаго пенитенщар-
наго конгресса, предположеннаго лЬтомъ 1900 г. въ Брюс-
селе, доходить до 16, именно 5 но I оекцш, 4 по II, з по 1JI 
и 4 по IV секцш. Особенность брюссельской программы та, 
что, желая ближе ознакомить европейское общество съ суще-
ствующими въ Америке предупредительно - карательными 
институтами, комитетъ конгресса даль имъ широкое место въ 
программе. Тем-ь не менее, иенитенщарная коммишя озабо-
тилась о возможной полноте ея работъ, и ею уже отправле-
ны секретарю конгрессовъ рефераты Г. г. Вульферта, Еван-
гулова, Гоголя, Казарина, Ивановскаго, ШаЛланда и Штрома, 
а въ дальнейшемъ ожидается еще несколько рефератовъ, 
которые по раземотренш ихъ общимъ собрашемъ будут!, 
отправлены по принадлежности. По четыремъ вонросамъ 
программы, однако, пришлось окончательно отказаться отъ 
нредставлешя рефератовъ, за совершеннымъ отсутствие MI. ПО 
нимъ какихъ бы то ни было отечественныхъ даяныхъ. 

3 . А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е О Т Д Ъ Л Е Ш Е . 

Редакщонный Комитетъ Административна™ Отделешя 
имелъ въ отчетномъ году 5 засЬдашй, носвященныхъ обсу-
ждешю предстоящихъ докладовъ и вообще текущимъ де-
ламъ Отделешя. 

ЗаседанШ Административна!'*! Отделешя въ 189!) г. было 
восемь. Въ заседаш и 16 Января былъ предложенъ рефератъ 
Н. М. Коркунова „Наше законодательство о почетномъ граж-
дапстве вь его отношети къ развил ю образованности въ 
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сельскихъ, волостных» и мещанских» обществах»-; 27 Фев-
раля состоялись выборы ПредсЬдательствующаго, его Това-
рища и 3 членовъ редакщоннаго Комитета, а затем» былъ 
выслушанъ докладъ Н. П. Ретвиха „Приход», какъ единица 
самоуправления"; 27 Марта им'Ьлъ место докладъ М. П. Свеш-
никова „Отношеше земства къ народному образованш"; 
9 Апреля выслушанъ былъ докладъ Л. П. Дымши „Казен-
ная продажа нитей и ея значеше въ борьбе съ пьянствомъ" 
В» заседай in 25 Сентября былъ предложенъ рефератъ 1», 
Д. Кузьмина-Караваева „Земская адвокатура", 23 Октября 
И. М. Гессенъ сделалъ докладъ „О принудительности перво-
начальная обучешя". Въ заседаши 4 Декабря были произ-
несены речи: В. М. Устиновымъ о скончавшемся члене 
Общества М. П. Капустине, А. 0. Кони „Изъ воспоми-
наний о М. И. Капустине и А. Д. Градовскомъ", В. М. Гее-
сеномъ, М. И. Свешниковым» и И. М. Коркуновымъ о \.Д. 
Градовскомъ и накоиецъ въ заседаши Ш Декабря предло-
женъ былъ рефератъ М. А. Лозина-Лозинскаго „АвстрШсшН 
административный судъ. 

4. ОТДТ.ЛЕШЕ ОБЫЧНАГО ПРАВА. 

Отделеше обычнаго права въ отчетномъ году имело один 
заседание 6 Мая, посвященное избранно Председательствую-
щ а я , его Товарища и 3 членовъ Редакщоннаго Комитета; 
после этого былъ подвергнуть на обсуждеше вопросъ объ 
усилеши состава редакщоннаго комитета Отделешя, затем ъ 
заслушаиъ былъ докладъ редакщоннаго комитета о деятель-
ности его за истекппй годъ и наконецъ выслушано сообще-
nie действительнаго члена А. А. Башмакова „О родовыхъ 
имуществахъ въ Болгарскомъ обычном» праве". Провин-
щальные Отделы и деятели продолжали работу: въ Яро-
славским» отделенш Юридическаго Общества работа шла 
почти безъ перерыва подъ руководствомъ С. П. Никоипва; 
неутомимый Е. И. Я куш кинь трудился и продолжает» тру-
диться надъ разработкой Кресто-Богородской волости; Вал-
дайсшй напгь сотрудник», г. Карчанов», продолжает» посы-
лать выписки^ и з » решетй волостных» судовъ своего уезда. 

Въ составе русской группы Международная Союза Крц. 
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мпналистовъ произошли въ отчетномъ году сл4дуюпця пе-
ремены: къ I Января 1899 г. значилось 62 члена. Въ тече-
Bie года выбыло 4, вновь поступило 16. Такимъ образомъ 
къ 1 Января 1900 г. всехъ членовъ оказалось 74. 

Комжгетъ группы состоял® въ отчетномъ году изъ Пред-
седателя И. Я. Фойницкаго, Кандидата Председателя—С. А. 
Муромцева, членовъ Комитета А. К. Вульферта, Д. А. Дриля 
и А. А. Левенстима. 

Въ течеши отчетнаго года Комитетъ имелъ 7 заседагай. 
Предметомъ занятий было собирание матер1аловъ и докла-
довъ для Союза. 

Денежный отчетъ группы къ 1 Января 1900 г. заклю-
чается въ следующем® 
Остаток'!, отъ прошлыхъ годовъ 219 р. 43 к. 
Приходъ за 1899 г 335 „ — „ 

Итого 554 р. 43 к. 
Расходъ за 1889 Г 271 „ — „ 
Остатокъ за 1899 г 63 „ 72 к. 

Всего въ наличности въ кассе по 1 Января 
1900 г 283 „ 15 к. 

Изъ нихъ въ закладных® листахъ . . . . 196 зо 
Наличными 86 „ 85 ,, 

О кдпитлллхъ Ю Р И Д И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А . 

Капиталы Юридическаго Общества па 1 Декабря 1899 г. 
заключались въ следующем'!,: 
1. Въ пнроцентныхъ государственныхъ бумагахъ 15100 р. — 
Изъ нихъ неприкосновенная капитала. . . 9200 „ — „ 
2. Въ наличныхъ деньгахъ: 
а) на текуицемъ счете С.-Петербургскаго 

Учетнаго и Ссуднаго банка J 322 р. 66 к. 
б) у казначея Юридическаго Общества. . . 97 „ 35 
3. Капиталъ для iipeMin за сочинешя но тор-

говому праву 2652 „ 60 „ 
Общая сумма 22727 р. 01 к. 

с 
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'Заканчивая краткий очеркъ состояшя и деятельности 
университета, позволяем!» себе выразить уверенность, что 
въ будущемъ, какъ въ предыдущее годы, Императорсшй С.-Пе-
те рбургскШ Университетъ останется веренъ высокому долгу 
служить C B 4 T J истины и въ духе ея воспитывать молодыя 
поколешя на благо дорогой нашей родины. 
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ПРИЛОЖЕШЕ I. 
Ученые труды профессором. и при ватт,-доцентовъ. 

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

Проф. богослов1я В. Г. Р о ж д е с т в е н с к и й по поруче-
нию Учебпаго Комитета при Свят'Ьйшемъ Синоде разсматри-
валъ издаваемые при Троицкой Сергчевой Лавре архимандри-
томъ Никоиомъ: „ Т р о ш щ е листки". Духовно-нравственное 
чтеше для народа. Выпуски ХХТ—XXIV-й, содержание въ 
себе толковаше на Евангел1е Матвея, н представленные авто-
ромъ—Архнм. Пнкопомъ на соискаше ученой (Макарьевской) 
премш. 

Проф. И. В. П о м я л о в с к л й напечатал'!, восьмой вы-
пускъ издаваемыхъ археографическою комиссией Великихъ 
Миней Четшхъ, (Ноябрь 13—15), подъ редакщей Помялов-
скаго. 

Проф. И. Н. Ж д а н о в ъ напечаталъ книжку „Памяти 
В. Г. Б'Ьлипскаго" приготовилъ къ печати статью о „Ру-
салке" А. С. Пушкина. 

Проф. А. И. С о б о л е в е к i й издалъ „Великоруссшя народ-
ный песни", томъ У; изеледовате: „Западное вл1яше на 
литературу московской Руси Х У — XVII вйковъ;" брошюра: 
„Логика" ягидовствующихъ и Тайная тайныхъ. 

Печатаются: Великорусская народный п'Ьсни, томъ VI. 
Прочитаны на XI-мъ Археологическомъ с ъ е з д е въ Шев-Ь 

рефераты: 1) Церковно-славяисгае тексты моравскаго происхож-
дешя; 2) Древшя церковно-славянсшя стихотворешя и ихъ 
значеше для HCTopin языка. 

Проф. С. О. II л а т о н о в ъ напечаталъ изслЪдоваше подъ 
б* 
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заглав!емъ „Очерки по исторш Смуты въ Московскомъ госу-
дарстве XVI—XVII вв. Опытъ изучен!я общественная строя 
и сословныхъ отношенШ въ Смутное время" (Сиб. 1899 г. 
Стр. XIV+665) . Печаталъ отзывы о новыхъ книгах!. въ 
„Журнале Министерства Народнаго Просвещения". Продол-
жалъ печаташе XII-го тома „Полнаго собрашя русских], лето-
писей", издаваемаго Археографическою комиси'ею. Редакти-
ровалъ четвертую книгу „Трудовъ Отделешя Археологш 
русской и Славянской", въ „Запискахъ Ими. Русскаго Архео-
логическаго Общества". Делалъ ученым сообщения B'J. ИМП. 
Русскомъ Археологическом'!» Обществе и въ Археологиче-
ском!» Институте. 

Проф. О. О. С о к о л о в ъ въ 1899 году напечатал!» д в е 
статьи: 1) По поводу книги С. А. Жебелева; 2) Ежегодные 
праздники пиеШсшй и немейсгай. Обе въ журнале Мин. 
Нар. Проев. 

Проф. Г. В. Ф о р с т е н ъ въ 1899 г. наиечаталъ: несколько 
статей въ журнале Мин. Нар. Проев, на тему о дипломатиче-
скихъ сношешяхъ Швецш съ Poccieft до великой северной 
войны, затем!, рядъ неболылихъ статей въ словаре Брок-
гауза. Приготовлена къ печати статья: Къ внешней поли-
тике великаго Курфюрста: 1) Сношешя съ Россией. Летомъ 
1899 г. имелъ заграничную командировку, занимался въ 
Берлинскомъ архиве по исторш второй половины XVII века, 
участвовал!» въ комиссш по присуждению Петровской премш. 

Ирив.-доц. Ж е б е л е в ъ наиечаталъ статьи: „Архонтъ 
врасифонтъ и архонты списка С. I. А. П859, „Аеинсгае эпи-
мелеты на острове Паросе", „Археологическая хроника 
аллинскаго Востока" и несколько рецензий. 

Состоялъ секретарем!, отделен!я археологш древне-клас-
сической византШской и западно-европейской Пмператорскаго 
Русскаго Археологическаго Общества и наиечаталъ, подъ 
своею редакщей, третью книгу „Трудовъ" Отделешя. Въ томъ 
же отделеши нрочелъ несколько рефератовъ по предложении 
Императорской Археологической Комиссии, летомъ ездилъ. 
на югъ PocciH и въ Москву, где занимался изучешемъ па-
мятников!» классической скульптуры, хранящихся въ мест -
ныхъ музеяхъ и собрашяхъ. 
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Црив.-доц. П. А. С ы р к у напечаталъ: 

1) Zur Geschichte d. G)a«olismus iri Bolimen въ ArchiT f. slavische 
Philologie, т. XXI. 

2) Hap'bnie корашевцевъ въ извест1яхъ отд. русского 
языка и словесности Импер. Акад. Наукъ т. IV. 

3) Къ старо-славянской библшграфш. Тамъ-же. 
4) Несколько критическихъ статей въ Византайскомъ Вре-

меннике. 
и 5) Стари српски рукописи са сликама и летопис Сриске 

Матице, кн. 199. (1899 г., св. 3). 
Кроме того приготовилъ къ печати въ „Пзвеспяхъ отде-

-лешя русскаго языка и словесности Импер. Академш Наукъ", 
>,ВизантШскомъ Временнике" и „Жури. Мин. Пар. Проев." 
несколько статей по старо-славянской литературе и лите-
ратурамъ и языкамъ славянскихъ народовъ. 

Приз.-доц. И. И. X о л о д н я к ъ напечаталъ: 1) „О некото-
рыхъ тииахъ римскихъ метрическихъ надгробШ"—вт> Журн. 
Мин. Нар. Проев, и отдельно; 2) Переводъ „Apocolocyntosis" 
Сенеки —въ Журнале „Филолог. Обозреюе". 

Пр.-доц. А. С. Л a ri п о - Д о н и л е в с к i й. Напечаталъ 
1) Изследовагпе „РуссKin промышленный и торговый Ком-
натой въ первой половине XVHI столетая" въ Жур. Мин. 
Народн. Проев, и отдельно, Спб. 1899 г.; 2) Критический 
отзывъ (въ сотрудничестве съ покойнымъ академикомъ В. Г. 
Васильевскимъ) объ изеледовати П. Оглоблина: Обопрете 
столбцовъ и книгъ Сибирского приказа, ч. II (документов-], 
таможеннаго уиравлешя); напеч. т . отчете о присуждении 
Ими. Академш Наукъ премии имени г. Сибирякова. А. С. 
Л.—Д. Избранъ 4 Декабря въ действительные члены Импе-
раторской Академш Наукъ въ зван in адъюнкта; въ качестве 
делегата отъ Археографической Комиссш принимал» участие 
въ занятаяхъ Археологического съезда въ Kieirb, и на одномъ 
изъ заседаши археологическаго отделен in по случаю избра-
.шя его въ почетные председатели, произнесъ р Ьчь о взаим-
ныхъ отношашяхъ орхеологш и археографш; прочелъ докладъ 
въ Археографической Коммиссш о документах» архива г. Дан-
цига, касающихся русской исторш. 
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Пр.-доц. II а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ. 
I) Oiuicaiiie греческихъ рукописей, хранящихся въ мона-

с т ы р е Сумела ВЪ 1884 Г. (КатаХоуо; тшу £v тfj Ispf. u.ovfj -.ой-
H o o j a s X k t i a p o t t t j p t j o e v t m v 'EXXiQvtxdjv ^ e t p o y p a ^ i u v stsi 1 8 8 4 - ( p ) . АнИН. 
1898). 

Единственный веодоръ Продромъ (ETc xoti [xovor Heoowpoi 
npoSpojioc). Одесса, 1899 г.). 

3) Риторическое сочинете Манаснса ('Р^торс/.о; -''̂ 1АУааг!1а 

xoO Mavaaarj). Визант. Врежнникъ J 898, Л» 4. 
4) Псевдоникитъ Пафлагонъ нодъ'Ьльное жиле патриарха 

Игнатия (WsoSoviy.r^Tetc; 6 HaspXotftbv y.otl о voftos ft.nc, топ тсатроаруоо 
'I^vaxiou). Визант. Времейникъ, V I 1 8 9 9 , стр. 13—38. 

5) Недостоверное жиле naTpiapxa Игнатия подъ именемъ 
Никиты Пафлагона ( II 'J>£t)3o)vo|ucc xai voibei'a t o o c p s p o f i e v o o i n o v o -

цата Nc/.rjта ПафХау^о? ;3iou TOO тсатркхруоо 'I-| Vattou). ТрпвСТЪ 1899. 
6) Denys de Pbourna Manuel d'iconographie cliretienne. Texte 

original Mite d'apres un rnanuscrit du XVIIIe siedc et precede 
d'une preface. Premici fascicule. St.-P6tersboug. 1900. 

7) Saint. Photius et l'antiquitt) de son culte Leipzig. 1899. 
8) С П И С К И Константшнопольскихъ патр1арховъ (Патрюр/ИМК 

хягало-pi 1453—1636). Byzamt. Zeitschrift VIII, стр. 392—401. 
9) Критика на книги: flpooxovyjidipiov 'Apaevcou 1512—1520. 

'£v 'AXe§«v5pci'a 1899. См. N k 'Hjiepa 1899 As 1269. 
10) Критика на книги: L e o S t e r n b a c h , Iohanriis Goonnet-

rae de S. Panteleemone. Cracoviae 1892. Визант. Времениикъ VI, 
1899, стр. 156—161. 

II) Критика на книги: N i <• F e s t a Tbeodori Ducac Lascaris 
epistulae CCXVII. Firenze 1898. Визант. Времениикъ VI, 1899, 
стр. 548—553. 

12) Новогреческая библюграф1я. Визант. Времениикъ VI. 
1899, 264—283. 

А. К. Б о р о з д и нъ. Въ т е ч е т е года напечатали, следу ю-
нця статьи: а) въ „Историчеокомъ Вестнике".—„Трнднати-
иятил'1'.Tie литературной деятельности гр. Салиаса", „Ученое 
фразерство", „PyccKie поэты въ немецкомъ переводе", „Пупп-
кинъ и поэзия действительности" и „Одиннадцатый археоло-
гический съездъ вт» KieBe"; б) вт> „Русскомъ пачальномъ 
учителе"—Воспитательное значение поэзии Пушкина"; в) в ъ 
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„Энциклопедизескомъ Словаре" Брокгауза и Эфрона „Рито-
рика", „Романтизмъ" и „Руссшй романъ"; г) въ „Семейномъ 
Университете" Ф. С. Комарскапо—„Истор1я русской словес-
ности". 

Редактировал!) отделъ исторш русской словесности до 
XIX века въ „Большой Энциклопедии". 

Читалъ рядъ публичныхъ лекщй въ Сюляномъ Городке 
по исто pin русской литературы, а также прочелъ публичную 
лек Hi ю въ Риге на тему: „Гр. ,'1. II. Толстой и русскШ исто-
ричесюй романъ". 

Приватъ-доцентъ С. К, Б у л и ч ъ . Напечаталъ рядъ ста-
тей въ Энциклопед. Словаре „Брокгауза и Эфрона" по язы-
кознание, ипдШской филологии и т. д. (Наиболее крупння: 
Рама, Рамаяна, Раскъ, Романеюе языки, HcTopifl языкознашя 
въ Россж и истор1я музыки въ России). Состоялъ председа-
телем!, Лингвистическаго отделен]я Неофилологическаго 
Общества и сделалъ въ нем!, два доклада: 1) „Руссюя эти-
мологи!" (пзъ приготовляемаго „Этимологическаго словаря 
русскаго языка") и 2) „Новый фонотйческШ законъ, уста-
новленный для литво-славянскихъ языковъ Э. Лиденомъ", 
рефератъ о работе котораго напечаталъ въ Пзвеспяхъ отде-
лешя русскаго языка и словесности II. Акад. Наукъ. 

Вт» весеннемъ семестре 1899 продолжал и безплатныя лек-
цш по „Основамъ фонетики на курсахъ для подготовлен!я 
преподавателей и воспитателей для глухопемыхъ, существую-
щихъ при С.-Петерб; Училище для Глухопемыхъ. Въ ос»>п-
немъ семестре 1899 возобновилъ татя же лекцш для вновь 
иоступившихъ. Попечительствомъ о Глухонемыхъ Императ-
рицы Mapin Оеодоровны удостоенъ за эти безвозмездный чте-
ния знака I степени названнаго Попечительства. Въ обществе 
музыкальныхъ педагоговъ и деятелей прочелъ сообщенie 
„Очеркъ истор1и русской национальной оперы". Принималъ 
yHacTie in, совЬщашяхт» Конференщи Жепскихъ Педагоги-
ческих!) Курсов!» по вопросу о реорганизащ'и на нихъ науч-
наго преподавашя и составилъ для нихъ программу по общему 
языкознашю и сравнит, грамматике русскаго и церковносла-
вянскаго языковъ. 

11рив.-доц. Б. М. М е л i о р а н с к и м ъ окончено иечаташемъ 
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и вышли въ светь иаслЪдоваше рукоииснаго предашя пи-
оемъ прей, веодора Студита, подъ заглав1емъ „Несколько 
сдовъ о рукописяхъ и издашяхъ nperi. веодора Студита", 
составляющее введеше къ первому выпуску „Перечня визан-
тШскихъ граматъ и писемъ". 

Напечатаны въ Энциклопедическомъ Словаре Брокгауза и 
Ефрона статьи о „разделенin церквей" о „церковно-истори-
ческой науке въ Россш" и о „римской церкви". 

Напечатано несколько библюграфическихъ отчетов'!» въ 
журнале „ВизантШскШ Временникъ". 

Подготовлено къ печати наследование о намятникахъ по-
пулярной противоиконоборчеекой литературы запервый перюдъ 
иконоборства 725—787 г. (появится въ 1900-мъ году). 

Пр.-доц. Э.А. В о л ь т е р ъ . Состоялъ сотрудником!» Энцик-
лопед. Словаря Брокгауза—Ефрона, въ котором!» иечаталъ 
.между прочимъ статьи "о Пруссахъ и древне-ирусскомъ языке, 
о П|>усскихъ литовцахъ, Самогитахъ и т. д. Иечаталъ въ 
„Archiv flir Keligionswissenschaft., lierausgegeben von Dr. Tlis Aclie-
lis статьи: Feuercultus der Litaue; Giittersteine u. Steinbilder in 
Siidenssland, Boirihen n. Eitauen, Erdengottin der Tseluiwachen u. 
Litauer. 

Въ Журнале Мин. Hap. ПросвЬщ. номестилъ кратше 
критические отзывы объ издан1яхъ Товариста [мени Шев-
ченко въ Львове, Весгникъ Югославянскаго Архива Бои-
ничиго-Книнскаго и др. славянскихъ журналахъ. 

Въ Истор. Вестнике (Авг.): „Разборъ соч. Paniatnik а па 
oslaon" Чешской Академ in Наукъ. 

Кроме того начато переиздание Католической Посталлы 
Вуйка, на литовский языкъ въ 1599 г. переведенной Ник. 
Даукшею при Ими. Акад. Наукъ. 

Пр.-доц. П. П. Л и х а ч е в ъ . Наиечаталъ статью: „Печати 
Копстантинопольскихъ HaTpiapxoB'b" (Москва, 1899. 8°). 

Въ Декабре 1899 года выпустить въ св Ьтъ большой трудъ 
въ трехъ томахъ „Палеографическое значеше бумажныхъ 
водяпыхъ знаковъ" (издание Импер. Общ. Люб. Древней Пись-
менности). 

Какъ профессоръ Археологическаго Института, о Мая 
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1899 года прочел» актовую речь: „Антон Hi Поссевинъ и 
11стома Тевригинъ". 

Продолжал» печатать „Л'Ьтонись занят] й" Археографиче-
ской Комиссш Министерства Народнаго Просвещешя. 

Читалъ рефератъ въ Русскомъ Генеалогическом!» Обще-
стве (но исторш и генеалогит служилаго класса Московской 
Руси). 

Прив.-доц. В. Р е г е л ь Напечаталъ Хро aojsouXXa xai урар-
pata xfjc 'Ну тф 'AyiM "Opei, ''А^ш iepa- x.oi as-iSoajua- peyiVcuj? 
povo; xoO Ватот:д61оо. 'Ev ПЕТРОУТОХЕС 1899. 

Визаитайсшй Временникъ издаваемый при Императорской 
Академш Наукъ подъ редакщей В. Э. Регеля. Т. \'1 (1899). 

Пр.-Доц. С. В, Р о ж д е с т в е н с к и , .i) Въ Пмнератор-
скомъ Русск. Археологии. Обществе прочиталъ докладу. „О 
Земскомъ Соборе 1642 года". 

2) Въ Августе и Сентябре прочиталъ 12 лекщй по Рус-
ской Исторш въ г. ПавловскЪ на курсахъ для народных!, 
учителей и учительницъ. 

3) Участвовать въ редактировали „Бюграфическаго Сло-
варя", издаваемаго Императорск. Русск. Псторич. Обществомъ. 

Прив.-доц. Е. М. И р и д и к ъ работалъ для 111 тома Corporis 
iuscriptionum огае septentriomalis. Pantr Euxini, издаваемаго имъ 
но поручен iio Пмператорскаго Русскаго Археологи ческаго 
Общества. Читалъ докладъ о греческихъ закляпяхъ и аму-
летахъ изъ южной Россш въ Русскомъ Археологическому. 
Обществе, докладу, частью напечатан» въ декабрьской книж-
к е Журнала Министерства Народнаго Просвещешя. Обра-
ботали. къ из дан iio надписи изъ Малой Азш, сиисанныяЯ. И. 
Смирновым!., которыя будутъ напечатаны ВУ. журнале Ми-
нистерства. Будучи хранителем» монетнаго отделешя Пмпе-
раторскаго Эрмитажа, подробно занимался древними, особенно 
римскими монетами, коллекщя которых!. приведена имъ 
нъ порядокъ. При разборе монетъ имъ была найдена ред-
чайшая монета императора самозванца Сильвана подлинность 
которой пока еще не вполне безспорна, такъ какъ по справ-
кам» ву. мюнцкабииетахъ въ Берлине, вене, Париже, Лондоне, 
И съ Gneuchr въ Милане ея ни нъ одномъ ИЗУ. нихъ не 
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оказалось, лзсл'Ьдовашя на счетъ ея подлиинности еще не 
окончены. 

Пр.-доц. С. Л. П т а ш и ц к л й . Окончилъ иечаташемъ 
Псалтырь польскаго писателя XVI в. Н. Рея и приготовил!» 
къ печати по рукописи XVI в. неизданныя сочинешя кра-
ковскаго епископа Ф. Подиевскаго. 

Принималъ учаспе въ ГОевскомъ Археологическомъ съезде 
въ качестве депутата Императорскаго Русскаго Археологи-
ческаго Общества. 

Прочелъ въ С.-ПетербургЪ, 22 Мая публичную лекцйо на 
польскомъ языке о Драме Пушкина—Борись Годуновъ. 

18 Января въ Меофилологическомъ Обществе сделалъ 
докладъ 0 главнейшихъ направлешяхъ въ польской лите-
ратуре XIX века. 

Прив.-доц. М. И. Р о с т о в ц е в ъ отпечаталъ книгу „Исторш 
государствсннаго откупа въ римской имперш (отъ Августа 
до Дшклелчана)". Писалъ статьи для словарей: Pauly-Wissowa 
Realencyclopoedie der classischen Altertumswissenschaften (сош-
lueatug, cougiarium, a eubiculo, acrystalliuis); E. Kugqiero, Dizianario 
epigrafico dianbichita (fiseus); Брокгауза и Ефрона, PyccKirt 
•Чнциклопедичесшй словарь (Римъ). Продолжалъи закончил!» 
печаташе своего изследовашя Etude sur les plombs autiques 
въ журнале Revue numismatique и приступил!» къ иечата-
шю, совместно съ М. Prou, каталога свиицовыхъ тессеръ 
Парижской нащональной библютеки въ томъ-же журнале. 
Кроме того отпечаталъ въ разныхъ русскихъ и иностранных!» 
повременных!» издашяхъ несколько рецензий и заметокъ. 

Сделалъ несколько докладов!» въ Русском!» археологи-
ческомъ Обществе и Обществе классической филологш и 
педагогики. 

Проче.тъ публичную лекщю на тему „Изъ экономической 
жизни древняго \iipa". 

Прив.-доц. Б. Н. П е р е т ц ъ напечаталъ: 
1) „Бластотворный Образъ"—пасхальная драма iepo.M. М. 

Довчалевскаго 1736 г. Ежегодн. Импер. Театровъ. Прил. 
2) „Матер1алы къ исторш апокрифа и легенды. I. Къ 

исторш Громника. Введете, словянеше и еврейсте тексты", 
1899. СПБ. 
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3) „Малоруссюя вирши и песни въ записяхъ XVI — 
XVIII вв." гл. I—XIV. СПБ. 1899. (изъ изв-ЬстМ 2 отд. Ими. 
Акад. Наукъ) печатаются гл. XV—XXII . 

4) „Историческая вирши". Шевская старина, сеит. 1899 г. 
5) Рецензия на трудъ П. А. Шляпкппа „Царевна Наталья 

Алексеевна и театръ ея времени", представлении Л для по-
лучеша премш Кожевникова Ими. Общ. Люб. Древн. Письм. 
(Журн. Мин. Нар. Проев.). 

Въ зао'Ьдашяхъ Импер. Общества Любителей Древней 
Письменности прочелъ сообщешя: 

1) Раскольничьи повести о na'rpiapxe Никоне. 
2) Легенда о происхождении картофеля и ея происхо-

ждение. 
3) Раскольничьи вирши о тягостяхъ монастырской жизни. 
Нриватъ-доцентъ Д. К. П е т р о в ъ читалъ въ Неофило-

логическомъ обществе доклаДЪ „Ars amandi въ б ы т о в ы м , 
комед1Яхъ Гюре de Vega". Въ. Ж. М. Н. Пр. въ польской 
книжке поместил!» заметку подъ заглав!емъ „Одинъ изч» 
идеальныхъ героевъ". 

Прив.-доц. Б. А. Т у р а е в ъ наиечаталъ: 
1) Вопросъ о Финитянахъ въ БалтШскомъ море — въ 

,/Грудахъ X Археологическаго съезда въ Риге" . 
2) Эеюпсшя oi-ationes fulsae и exorcismi въ сборнике 

„Recneil de travaux, r6dig6a en memoire du .Tibile gfientifique de 
M. D. Chwolson. 

3) OeioncKie стихи въ честь Апостоловъ — въ XII т. 
„Записокъ Восточнаго отделешя Императорского Русскаго 
Археол. Общества". 

4) Эеюпсгая рукописи музея при Шевской Духовной Ака-
дем in—тамъ-же. 

5) Описаше египетскихъ памятниковъ въ русскихъ музеяхъ 
и собрашяхъ. Часть И: вилеискШ итаевскШ музеи —тамъ-же. 

(>) Коитсюя ostraca коллекщи В. С. Голеншцова — въ 
„Извеспяхъ Императорской Академш Наукъ" X , г». 

7) Кахунская библиотека — въ III т. „Записокъ классиче-
скаго отдел. Арх. Общества,,. 

8) несколько рецензий и статей по древнему Востоку въ 
„Энциклопедическомъ словаре" Брокгауза—Эфрона. 
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Сделал® сообщения: 
a) В']> Императорском® Обществ^ Любителей древней 

письменности: „О древне восточных!» предметах!» музея 
Общества". 

b) Въ Нмпе])аторскомъ Археологическом® (Обществ®: ,.li'b 
истор1и Хеттскаго вопроса". 

c) На XI Археологическом!» с ъ е з д е въ Клев®: Коптоьче 
тексты, п|нобр'Ьтениые экспедищей В. Г. Бока въ Египт®. 

I I . П о «ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ. 

А. В. СовЬтовъ издал® вместе съ Н. П. Адамовымъ XII вы-
пускъ „Матор1алов!> но изучению русских!» почв!»", и состоял® 
редактор»>м® сельск*ьхозяйственнаго отдела „Энцшшииедииче-
скаго Словаря, издаваемаго под® редакщей 0. Петру шез?скаго", 
г д е и напечатал® несколько статей. 

Проф. Н. А. М е и ш у т к н н ъ. Напечатанным работы и сде -
ланные въ Химическом!» Обществе доклады указаны въ об-
щемъ отчете по органическому отделению химической лабо-
ратории. 

Председательствовалъ в® Физико-Математической Испы-
тательной Коммисеш при Казанском!» Университете. Редак-
тировал® XXXI толп» Журнала Русскаго Физйко-Химиче-
скаго ()бщества. 

Засл. Пр. А. А. И н о с т р а н ц е в ® напечатал®: а) 3-е из-
даше 1-го тома „Геолопи"; Ь) об® особенностях® артешан-
скаго колодца г. Ейска. 

Въ течонш истекшаго лета производил® геологичесшя 
изследовашя вь Алтайском® округе. Кроме того, а) прини-
мал!» участие въ разработке вопроса о снабжении г. С.-Петер-
бурга питьевой водой и Ь) въ изыскании меръ борьбы съ 
явлениями оползней в и» г. Одессе. 

Проф. 0. 0. П о т р у HI е в с кий занимался вь физической 
лаборатории университета опытами над® пористостью тел®. 
Редактировал® въ Энциклопедическом!» Словаре Брокгауза 
и Ефрона отделы наукъ точных®, естественных® и приклад-
ных!,, в® полутомах® 5 1 — 5 5 . Поместил® в® нихъ несколько 
статей по исторш и технике живописи. 

Проф. Ю. В. С о х о ц к и й состоял® председателем® Мате-
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матич. Общества lijm С.-Потери, университете. Сд'Ьлал'ъ не-
сколько сопбщеиШ, относящихся къ геометрическому пред-
ставлеино иачалъ теорш эллиптических» функцШ и къ теорш 
прообразован!я эллиптическихъ функщй. Работы эти будутъ 
напечатаны къ отдельному, издан in. 

Проф. А. 11. В о е й к о в ъ иринималъ участае въ.• трудахъ 
особой метеорологической коммиссш Министерства ЗемледЬ-
.|мя подъ председательством'!. И. X. Стебута. 

Въ течсиш года напечаталъ: „Климату. ВЫСОТУ. западной 
Европы" въ I вып. Трудовъ Кабинета Физической Географш 
Ими. СПБ. Университета, выходящихъ 1тюдъ его редакщей. 
„Ливии и болыше дожди" (3 статьи). „Климатъ Восточнат 
побережья Чернаго моря", „Первая зимовка у юяшаго поляр-
иаго круга". „Мотеоролопя на VII Международному, Геогра-
фическомъ КонгрессЬ". „Температура и облачность на бере-
гахъ Байкала и сос'Ьдннхъ высотахъ" и несколько рецеизШ 
въ Метеорологическому. В'ЬстннкЬ. „Климатъ Полесья" нзда-
Hie западной экспедицш гю осуиюшю болотъ. Приготовилъ къ 
печати „Климатъ горной части Крыма" и „Климатъ степной 
части Таврической губ." ИмЬюгь быть издаиы эксиедшцеП но 
opoujeHiio юга Россш, и „Arctis uml Antarctia" для журнала 
„Meteoroiogische Zeitschrift". 

Сд'Ьла.ть сообщеше „О Климате Черноморстщо побережья" 
на первомъ с ъ е з д е деятелей Климатояогш, Бальнеологш и 
Гидрологш, г д е былъ председателе\п, отдела Климатология. 
Сд'Ьлалъ несколько сообщен ill в-ь метеорологической коммис-
ciu И. Р. Георг. Общ. въ которому, былу, иредс'Ьдателемъ. 

Принимать участае ву. нанятаяхъ VII Меяадународнаго 
Географического Конгресса, собиравшагося вч> Берлине ВУ. 

Сентябре 1899 года. 
Проф. Д. К. Б о б ы л е в ы м ъ напечатана „Механика твер-

дого у-ела" для института инженерову, путей сообщешя Импе-
ратора Александра I. 

Проф. П. П. Б о р г м а н у » напечатал!, ВУ.журнале Comptes. 
Itendus de ГАс. des Sciences напечаталъ: 

1) Sur un cas particulier ties oscillations electriques, produites 
par ime boliine de Ruhuikorti a circuit secondaire ouvert, et stir 
•r»e иlethode nouvelle pour inesurer des capa cites ele<tn<|ues. 
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2) Sur la oapacite electrique des corps luauvais conduteurs. 
Въ журн. Ж. P. Ф. X . О. 
1) Св'Ьчете Гейсслеровыхъ и Лекеровыхъ трубокъ въ поле, 

возбуждавмомъ катушкою Румкорфа. 
2) Особый случай свечешя Гейсслеровой трубки при 

соединенш обоихъ ея электродовъ съ однимъ полюсомъ ка-
тушки Румкорфа. 

3) ОпредЬлете электрическихъ емкостей слабо-проводя-
щихъ токъ. 

ВсЬ эти статьи напечатаны и отъ имени А. А. Петров-
скаго, вместе съ которымъ были производимы эти изсл-Ь-
довашя. 

Наиечаталъ во 2-мъ дополненномъ изданш II т. соч. 
„Основашя учен iя объ электрическихъ и магнитныхъ явле-
ШЯХЪ". 

Наиечаталъ вторымъ иереработаннымъ и дополненнымъ 
издашемъ „Магнитный нотокъ и его д'Ьйств!я". 

Редактировалъ переводъ соч. Планка „Термодинамика". 
Наиечаталъ несколько статей въ Энциклопедическомъ 

Словаре. 
Редактировалъ физическую часть Ж. I'. Ф. X . 0. 
Проф. А. А. М а р к о в ъ издалъ (вместе съ акад. Н. Я. 

Сонинымъ) первый томъ собрашя сочиненш П. Л. Чебышева, 
на русскомъ и французскомъ языке. Въ „Известчяхъ Физ,-
Мат. Общ. при Казанскомъ У нив.", томъ IX поместилъ за-
мЪтку подъ заглав1емъ „Приложеше непрерывныхъ дробей 
къ вычислешю вероятностей". 

По желашю Военнаго Министра, написалъ записку по 
вопросамъ рассмотренным'!» IX поверочною эмеритальном) 
KOMHcciero. 

Проф. С. П. Г л а з е н а и ъ наблюдалъ двойныя звезды и 
наиечаталъ пятую copiio наблюденШ: 

Mesures nncrometriques d'6toiles doubles l'aites a Domkino at a 
St. P6tersbourg 1899. 

Кроме того наблюдалъ переменный звезды и приго-
товлялъ сообщеше о нихъ къ печати. 

Делалъ несколько докладовъ въ Русскомъ Астрономиче-
скомъ Обществе. 
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Прочелъ одну публичную лекцш въ Педагогическомъ 
Музее: „Звездные дожди" и кром"Ь того на ту-же тему лек-
ц т въ Актовомъ Зале Университета. 

а) Совместно съ профессоромъ Э. Пикерингомъ изъ Амери-
канскаго Кембриджа были организованы наблюдешя надъ 
падающими звездами въ ноябре. Были разосланы циркуляры 
по сему предмету въ количестве 1200 экз. Хотя погода вообще 
неблагощнятствовала, но темъ не менее въ '24 пунктах'!, 
удалось произвести наблюдения. Максиму мъ напряжения звгЬзд-
наго дождя оказался 1Г> ноября по новому стилю. 

б) По просьбе Г. Министра Земледел1я и Государственных!» 
Имуществъ въ Университетской Обсерваторш обучаются че-
тыре межевыхъ инженера для производства астрономическихъ 
определешй месть въ четырехъ сибирскихъ губершяхъ: 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской. 

Председательствовалъ въ особой комиссии при Русском'ь 
Астрономическом!) Обществе для разсмотрешя вопроса и 
реформе календаря въ Россш, съ учаслемъ представи-
телей отъ министерств!» и Ииператорскихъ Ученыхъ 06-
ществъ. Въ настоящее время заня'пя заканчиваются и при-
водится въ иорядокъ сводъ постановлен!й, который и будетъ 
своевременно обнародс)ванъ. 

Вт» течете года напечатано: 
1) Mesures micrometriques d'etoilos doubles faites a Domkiiio 

©t a S-t. Petersbourg. 1899. (Cinquiene serie). 
2) Спутники плапетъ въ Альманахе Яблонскагона 1900 г. 
3) Редактировалъ переводъ Мейера ,,М1роздаше". 
4) Несколько статей въ журналахъ и газетах!,. 
Проф. В. М. Ш и м к е в и ч ъ закончил!» изследовате раи-

випя головоиогихъ при искусствеиныхъ уолтштхъ и пачалъ 
изследовате развит in нозвоночныхъ при техъ-жо услов1яхъ. 
Сделал!» сообщешя въ СПБ. Обществе Естествоиспытателей: 
1) о влхянш укушошя наездниковъ на яйца иауковъ; 2) о 
развитш головоиогихъ в'ь различныхъ растворахъ. 

Состоялъ секретаремъ Императорскаго СПБ. Общества Есте-
CTBI (испытателей. 
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Напечатано: 
1) Ueber besonderc Zelleii in der Leibeshfthle dor Nematodeu. 

Biolog. Ceutralblatt. Bd. XIX. 1899. 
2) Einige Worte liber die Eutwicklung der parasitischen Cope-

poden. Zool. Auz. XXII 1899. 
3) Ueber die Entwicklung der Cephalopoden unter ktinstlichen 

Bedingungen. Anat. Anz XVI. 1899, 
4) О явлетяхъ, вызываемыхъ укушетемъ личиинокъ наезд-

инкопъ на янца иауковъ. Тр. СПБ. Общ. Ест. т. X X I X в. 1. 
5) Исторический очеркъ Зоологическаго кабинета И. СПБ. 

Университета Общ. Ест. т. X X X . 
6) Рядъ статей вт» словаре Брокгауза и Ефрона иг въ нЬ-

которыхъ перюдическихъ издашяхъ. 
Приготовилъ къ печати: Биологичестя Основы Зоологии. 
Проф. А. С. Д о г е л ь напечатал® следуншця работы: 
1) Ueber den Bau der Qanglien in den Gefliichten des Darmea 

u. der Gallenblase des Menschen u. der Saugethiere. Arch. f. Anat. 
u. Phys. 1899. 

2) Zur Frage iiber den Bau der Herbst'schen KOrperchen u. dio 
Metliylenblaufixirung nach Betlie. Zeitschr. ('. wiss. Zoologie. 1899. 

3) Ueber den Bau der Grandry'sehen Korperchen. Zeitschr. I', 
wiss. Zoologie. 1899. 

Сд'Ьлалъ несколько научныхъ сообщенШ вт. С.-Петерб. 
Общ. Естествоиспыт., в® Обществ!', Русских® Врачей и въ 
б!ологической секцш Общества Охранен in Народнаго Здрав! я. 

Былъ командирован® физико-матем. факультетом® на Се-
вастопольскую Бюл. Сташию. где занимался нзсл'Ьдовашемъ 
нервной системы у ланцетника (Amph. lanceolatus). Результаты 
изслЪдовашй будут» сообщены въ С.-Пет. Общ. Естествоис-
нытатателой. 

КромЬ того, напечатал'ь несколько статей въ Эяциклон. 
Словаре Брокгауза-Ефрона и сделалъ дополнен in къ рус-
скому переводу учебника Гистологии Ф. Штора. 

Проф. О. Д. Х в о л ь с о н ъ издалъ I и .11 части „Краткаго 
Курса Физики" и нриготовлялъ къ печати IV томъ „Курса 
Физики". Напечаталъ в'|, журииале „Научное Обозрение" п<>-
нулярную статью о спектральномч» изследован!и движения 
св'Ьтилъ. 
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Проф. В. Т. Ш с в и к о в ъ нродолжалъ свои изследовашя 
иадъ организащей брюхоресничныхъ инфузорий (Infusoria 
hypotricha) пресноводныхъ и морскихъ. 

Летомъ былъ командирован!:» Иыиераторск. Акадошей 
Наукъ на Неаполитанскую Зоологическую Стаицш для изсле-
дмвашя РадюлярШ всл£дстМе по иоруч<чию Неаполитан-
ской СтанцИ'й монографш „Радюлярш Неаполитанскаго За-
лива", где и занимался Радюлярхями. 

Наиечаталъ: „On a new method of staining cilia, flagella and 
"tlier protoplasmatic locomotor organs". 

Прпготовилъ къ печати: „Beitr&ge zur Kenntiiis der Radio-
larien. I, Skelett und liydrostatischer Vpparat der Acanthometriden". 

Наиечаталъ несколько статей (Протоплазма, простЬйиия 
Радюлярш и др.) въ редактируемом!» имъ Бшлогическомъ 
(Ид'Ьл'Ь Энцнклоподическаго Словаря Брокгауза-Ефрона. 

Участвовал!» въ качеств'!} выборнаго отъ Университета въ 
11оиечительскомъ Совете. 

Проф. Д. П. К о н о в а л о в ъ сдЬлалъ въ Химическ. Отд. 
Русск. Физ. Хим. Об. Сообщения: 

1) О свойствахъ водиыхъ а\ииачпо-соляныхъ растворовъ. 
2) Об!» изм'Ьнешях'ь растворимости, вызываем ихъ a .MMia-

КОМЪ. 

;$) Об!» осмотическом!» давленш. 
4) Объ образовали полупроницаемыхъ сгЬнокъ. 
г») Объ этиризацш въ присутств1и хлорала. 
Прочелъ рядъ публичных!» лекцШ на тему: „Физико-хи-

мичесшя основы земледелия": 
Состоял!» членомъ Высочайше учрежденной Коммиссш по 

устройству русскаго отдела Всемирной Выставки 1900 г. въ 
Париже и заведующпмъ группами фабрично-заводской про-
мышленности русскаго отдела. Состоя лъ предсЬдателемъ 
1-го (химическаго) Отдела Нмператорскаго Русскаго Техни-
ческая Общества. 

Проф. II. Е. В в е д е н с Kin. Наиечаталъ: „О функщональ-
помъритме нерва". (Труды С.-Петерб. Общества Естествоисп.). 
Приготовил!» к!» печати: О неутомляемости нерва" (сообщено 
В!» (яологической секц. Общ. Охр. Нар. Здрав1я). „О действш 

7 
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нЬкоторыхъ ядовъ на функцюнальныя свойства нерва" (со-
общено Вт. Отд^л. Зоологш и Физюлогш. 

Принимал» дЬятельное уч aerie въ работах» „Коммиссш 
борьбы съ алкоголизмом»". 

Проф. X . Я. Г о б и . Издал» 1) выпускъ Х\'-ый редакти-
руемая имъ журнала „Ботаничесюя Записки" (Scripta Но-
tanica). Этотъ томъ заключаетъ in, себе около 300 страницъ 
(18 печати, лнетовъ) съ 6-ыо хромолитографированными таб-
лицами рИСуНКОВ!). 

2) Переводъ сочинешя П. К у м е р а: Краткое руководство 
къ определенно листо-стебельныхъ мховъ. Съ 4 таблицами 
рисунковъ. 

II а и с ч а т а л ъ въ вышеназваиномъ выпуске XV-мъ „Бо-
таническихъ Записокъ" следующая работы: 

1) „IIcTopiH развитая грибка P y t h i u m t e n u e nov. spec, 
и п о л о ж е ш е его въ системе. С » двумя таблицами рисунковъ. 
(Съ н е м . нерсводом ь подъ заглашемъ „Entwickelnugsgeschich-
te des P y t h i u m t e n u e nov. spec.). 

2) „О новом» паразитном»грибке R h i z i d i o m y c e s Ich-
n e u m o n nov. spec, и иитающемъ его организме. C h l o r o -
raonas g 1 о b u 1 о s a. (Perty) inilii. Съ двумя xpiш<шггогр. таб • 
лицами (и съ пер. по немецки „Ueber einen neuen parasitis-
chen Pilz, - R h i z i d i о m y e e s I с hn e urn о n nov. spec, uad semen 
Nahrorganismus. C h l o r o m o n a s g l o b u l o s a (Perty) mi hi.) 

О новомъ простейшемъ организме F u l m i n a r i a m y c o -
phila nov. gen. et, spec, (съ нем. иереводомъ). Съ таблицей ри-
сунковъ. 

Въ качестве заведывающаг<> Ботаническимъ садомъСПБ. 
Университета вступилъ въ обм'Ьн'ь семенами, а частью и 
растешями, съ 123 Ботаническими Садами всехъ частей света. 

Проф. II. А. Зе м я тч е н сKiй . 1) Летомъ совершилъ по-
ездку на Уралъ въ качестве участника особой экспедицш, 
предпринятой по Высочайшему повелешю проф. Д. И. Мен-
делеевым'!). Во время поездки собралъ богатый матерГалъ по 
минералогш Урала. 2) Делалъ учеиыя сообщен in въ Обществ. 
ЕСтествоиспытелей. 3) Напечаталъ: а) „О латерите"; Ь) ло-
монтитъ; гейландитъ („Къ Минералогш Кавказа"); с) Геоло-
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гичесщя и гючвенныя изследовашя вч. Боровичскомъ у е з д е 
<i) КраткШ учебяикъ кристаллографiи. е) Критичесшй раз-
боръ „Учебник!. Минералопн" Кричагина; Г) Въ энцикло-
педич. словаре Ефрона поместить несколько характеристик!, 
по минералопн и кристаллографш. 4) По просьбе проф. 
М. Н. Ненцскаго нроизвелъ кристаллоонтичесюя изследова-
шя надъ кристаллами гемипа. 5) Кроме того въ настоящее 
время печатаетъ: а) Отчетъ о поездке на Уралъ и 6) Гео-

логическая и почвеиныя изследовашя Старобельскаго уезда. 
Проф. И. JI. П т аш и ц к i й напечаталъ въ Coraptee rendus: 

Surla riductioii d'un pr obi erne a]g6brique. 
Проф. П. И. Б р о у н о в ъ читалъ публичпыя лекцш: 

по метеорологш для сельскихъ хозяев!, въ Сельскохозяй-
ственномъ Музее въ Соляномъ Городке. Эти лекцш напеча-
таны подъ заглашемъ: „Климата, и погода, значен!с сельско-
хозяйственно - метеорологическихъ набл годен! й, устройство 
сельскохозяйственно-метеорологическихъ станщй". 

,Былъ командирован!» въ западную Европу (на три лет-
нихъ месяца) отъ Министерства Земледелия, для ознакомлешя 
съ сельской метеор, деятельностью зап. Европы. Посетили» 
много агропомическихъ и метеор, учреждений н вошелъ въ 
непосредств. снршещя съ представителями ихъ. 

Приват!»-доцентъ В. Е. Т и щ е н к о закончил!» и напеча-
талъ изследовате „О дЬйствш амальгамированнаго алюминия 
на алкоголи". Закончено также изследовате надъ соотно-
шешемъ между химическим!» соетавомъ стекла и его со-
противляемостью различнымъ химдческимъ реагентами 

Б. Е. Тищенко въ майскомъ заседанш отд'Ьлешя хищи 
Р. Ф. Хим. Общества сделалъ сл'Г»дуюпця сообщешя: 1) Об ь 
алкоголизмахъ алюмишя, куда вошли и ])аботы студентовъ; 
Дьяконова, Габута, Истомина, Киселева, Маразуева. Путина, 
Толкачева, Федорова, Григорьева; 2) Отъ имени студ. В. Ка-
расева: „Наследован!© сала севернаго оленя" и 3) отъ имени 
студ. А. Петрова: „О живице изъ русской сосны и о иихто-
вомъ бальзаме". Последшя две работы подготовлены къ 
печати. 

Прив.-доц. князь И. Р. Т а р х а н ъ - М о у р а в о в ъ, на-

7* 
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пёчаталъ въ „Журнал^ ЖурналоВь": „О раздражителяхъ 
какъ необходимыхъ услов1яхъ существован!я" п статью „но 
поводу йослйдняго Берлинскаго между-народнаго конгресса 
борьбы съ туберкулозомъ". 

Въ Педагогическомъ Музее въ весеннемъ семестре теку-
щего года дочитывалъ вторую половину начатаго осенью 
1898 г. курса въ '20 лекцШ по физ!ологш, въ связи съ ги-
пеной, а съ осени текущаго же года чигалъ два отдельные 
общедоступные курса по бюлогш въ 10 лекцШ и по физио-
логии въ связи съ гипеной въ 20 лекций. Оба курса нахо-
дятся въ ходу. 

Одновременно съ этимъ въ университете со 2-го сентября 
читалъ по два часа въ неделю курсъ шггашя и пищеварешя 
гг. студентамъ университета. 

Состоя членомъ Врачебнаго Совещания по ведомству 
учреждешй Императрицы Марш, принимали участае въ засе-
данияхъ па урегулировании разлйчныхъ сторонъ жизни 
воспннтанииковъ воспитательнаго дома и по организации са-
натории вч> Халиле применительно къ нуждами, воопитанницъ 
заведешй учреждешй Императрицы Марш. 

Кроме того, состоя помощники.\п, заведующаго XVI груп-
пой Русскаго Отдела на всемирной выставке въ Париже въ 
1900 году, принимали деятельное участие въ организации этой 
группы, касающейся вопросовъ гигиены и общественна.™-
здравохранешя и призреип1я. 

Прив.-доцентъ А. Н и к о л ь с к i й напечатали.: 
1) Пресмыкающаяся и амфибии Туркестана въ извесг. 

Московск. Общ. Любит. Естествозн. 
2) Животный шръ Полесья. Изд. Отдела Земельных® 

Улучшешй при Мииист. Земледел1я. 
3) Два новыхъ вида ящерицъ изъ России. Ежегбдн. 

Зоологич. Музея Импер. Академии Наукъ. 
4) Два новыхъ вида ящерицъ изъ рода teratoscincus изъ 

Персии. Тамъ-же. 
Лаборантъ и приватъ-доцентъ И. В. Л е р м а н т о в ъ въ 

теченш 1899 года приготовилъ къ печати курсъ начальной 
алгебры для самообразовашя, составленный на основании 
соображеин1й новаго рода. 
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По примеру прежних-!» леть составилъ рефераты о тру-
дахъ по физике, напечатапныхъ въ журнале Русск. Физико-
Химическаго Общества для фравцузскаго journal de Physique; 

Состоялъ членомъ Строительной Комиссш для возведешя 
здашя Физическаго Института при Имп. Сиб. Университете. 

Приватъ-доцентъ Г. 11. Т а н ф и л ь е в ъ напечаталъ сле-
дующая статьи: 

1) ГеоботаническШ очеркъ Полесья (въ изданш Мини-
стерства Земледел1я), 

2) 0 периодичности засухъ (въ Земледельческой газете). 
8) Еще о Владим1рскомъ черноземе (въ „Почвоведеши"). 
4) Болота и торфяники (въ Се л ьско-хозяйственной энци-

клопедш). 
5) Ростительность Сибири (въ изданш „Сибирь"). 
Летомъ 1899 года ироизводилъ ботаничесшя и геологиче-

С1ля изследовашя въ Алтайскомъ округе Томской губерши. 
В'ь ПетербургСкомъ Собранш Сельскихъ Хозяевъ сделалъ 

докладъ: „Изъ поездки въ Западную Сибирь". 
Пр.-доц. II. М. К н и н о в и ч ъ . Руководилъ экснедиц1ей 

для научно-промысловыхъизследовашй Мурмана въ качестве 
начальника ея и съ 5 .мая по 5 сентября иринималъ въ ней 
лично участие, находясь съ I апреля по 13 сентября въ ко-
мандировке отъ Имп. Академш Наукъ. 

Разрабатывали» добытые нкспедищей материалы по бшлогш 
и гидрологии Мурманскаго моря, а равно и по промысловому 
делу; разрабатывалъ коллекцш ппслЪтротичпихъ морскихъ 
молюсков ь севера РосЫи (коллекцш г.г. Фаусска, Рабо, Гер-
цен штейна, свой, Рамзая, Рицпаса, Чернышева, Алалицкаго 
Волоссовича. Лебедева, Сняткова, Вебера, ПГгукенберга, Тан-
фильева). 

Напечатал!»: 
1) „Научно-иромысловыя морсшя наследован in у береговъ 

Мурмаиа", выпуски I—II I . 
2) „Wissensclial'tlieli-praktisehe Uutersuchuugen an derMurman. 

Kiiste" („Revue Internationale de peohe el do pisciculture" .V 1), 
3j „Ueber die Arbeiten der Expedition ftir wissenschaftlich 

praktische Cntersuchimgeji an der Murman-Kflste vvalirend des Sonu 
iners 1899" (llevue internationale de peclie et de pisciculture" № 2). 
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4) рядъ научно-популярных!:. статей по зоологш и геогра-
ф!н въ „Энцт\\топоДичёокомъ Словаре Брокгауза и Ефрона". 

Доклады и сообщешя были сделаны: 1) въ „ПромысЛо-
вомъ отделе Ими. Общества Судоходства" (2 доклада), 2) въ 
„Ими. Обществе Рыболовства и Рыбоводства" (2 доклада), 
3) въ „Ими. Обществе Естествоиспытателей при Смб. Универ-
ситете (1 докладъ). 

И мель различный сношбнхй съ учеными русскими и за-
граничными по вопросалп> зоолопи, гидролог in, промысло-
вого дела и геологш. 

Пр.-доц. И. М. М е щ е р е к i ft. Наиечаталъ статью: „О вра-
щеши тяжелаго твердого тела съ развертывающеюся тяже-
лою нитью около горизонтальной оси" въ „Сборнике Инсти-
тута Инженеровъ Путей Сообщетя", выпускъ />. 

Прив.-доц Д. I. И в а н о в с к i й наиечаталъ: 1) „Ueber die 
Mosaikkrankheil, der Tabakspflanze" въ Centralblatt ftir Bakterio-
logie und Parasitenkunde; 2) „Объ алииите и нитрагине" въ 
журиале „Поч вов'Ьд'Ьи iе", 

Прив.-доц. А. А. И в а н о в ъ иапечаталъ слЪдукдщя ра-
боты; 

1) De l'influence des terraes de troisieme ordre de la fouction 
pertubatrice da mouvement, de la Terre autour de son centre do 
gravite sur les fonanles de la nutation (Bull, de l'Acad. des 
Sciences). 

2) ITeber die Declinationen dor Ilauptsterno fttr die Epoche 
1845. О nach den Boobachtungen von Peters (Astr. Nadir. № 3540). 

3) Hilfstafeln zur Berechnung angenaherter Balmen der kleiuen 
Planeten vom Hecuba-Typus (Изв. Ими. Акад. Наукъ). 

4) Toopin ирецесспг, разеуждеше на степень доктора астрб-
яомш и геодезш. 

5) 0. А. СлудскШ. Некрологъ (Изв. Русск. Астр. Общ., 
выи. VD. 

Кроме того составить рефераты о 50 астрономическихъ 
работахъ, напочатанныхъ на русскомъ языке, для журнала 
„Astronomischer Jabresbericht", который будетъ издаваться въ 
Страссбурге профессором!-, Wislicenus'oM b при содЬйствш Меж-
дународнаго Астрономическая ()бщества. 

Въ Соляномъ Городке прочелъ двЬ публичния лекщи на 
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тему: ,.(• работахь больших» астрономических» обсерва-
Tnpifi". 

Какъ ад»к>нктъ-астрономъ Пулковской обсерватс>рш, наблю-
дал» большимъ вертикальным» кругом» н вычислял» свои 
наблюдошя (см. отчет» пулковской обсерваторш). 

Пр.-доц. и хранитель Гоологпч. кабинета Б. К, П о л е и о в ъ 
напечаталъ магистерскую диссертацпо подъ заглавием» ,,Мас-
епвиыя горныя породы Витимскаго плоскогорья" и рядъ 
статей по Гоолпгш въ Эпциклопедическомъ Словаре Брок-
гауза и Ефрона. 

Прив.-доц. Н. К а р а к а ш ъ напечаталъ статью подъ загла-
Biek'b „Успехи изучешя мЬловыхъ отложешй Россш за 1896 
и 1897 г. и предварительную заметку и поездке по поруче-
шю Геологи ческа го Комитета вдоль сгроющейся Данково-
Смоленской ж. дороги, и некрнлогъ—Андреасъ Еремеевичъ 
Арцруип. 

Сделал» сообщеше въ Императорскому. Минералогическому, 
()бществе. 

Прив. доц. А. Н. К а р н о ж и ц к и м ъ въ текущемъ году 
напечатаны: Некрологъ Академика П. В. ЕремЬева, съ крат-
кой характеристикой его работъ (Зап. Мин. Общ., 1899 г. и 
..Научи, обозр.", 1899 г.) Рефератъ руСскихъ работъ въ об-
ласти петрограф]и и минералогш за 1897 годъ въ журнале 
I'рота Zeitschril't fill* Krystallograpliie» etc. 

Сверхъ того, участвовал» в » составлеши отчета о дея -
тельности 7-го международного геологического конгресса. 

. РЬто текущаго года по порученно Товарищества Л. М. Го-
рянова и Ф. Е. Епакчева занимался геологическим» изеледо-
вашемъ рудных» месторождешй Персш. 

Въ Ноябре месяце былъ командированъ Императорскимъ 
минералогическимъ обществом» для геологического пзеле-
довашя новаго каменноугольнаго бассейна въ Абхаз in. 

IIp.-доцентъ Р. А. Н а д с о и ъ былъ командированъ Гор-
нымъ Департаментомъ на Славяисюя Миперальныя воды для 
изучешя иоявлешя сероводорода на дне одного (Вейсова) изъ 
местныхъ озеръ. 

Въ 1899 г. онъ занимался изучешемъ микроорганизмовъ 
этихъ озеръ, а также изучешемъ бактерШ и щановыхъ водо-
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рослей съ береговъ Гольголавда и друг, научными работами. 
Въ торжеств, наседай in И. Р. Общества Садоводства, по 

случаю Международной выставки Садоводства въ С.-Петер-
бурге, сделал® докладъ—о бактер!яхъ, какъ причине болез-
ней растенШ. 

Состоядъ въ научныхъ сношещяхъ съ К'орол. Бшлогиче-
ской станщей (KOnigl. Biologische Anstalt) на Гельгаланде и 
д | >угями учрежден! я ми. 

Напечатал®: 1) „О культурах!» D i с I, v о s t е 1 i u in in u с o-
i-o и! es Brel'. и о чистыхъ куЛьтурахъ амебъ вообще", въ 
XV* вып. Ботанических!» Записокъ. 

2) „Бактерш, какъ причина болезней растенШ" въ 1И»ст-
ник'Ь И. Р. Общества Садоводства за 1809 г. 

3) „Светящаяся бактерш" и „Св-Ьтящ!яся грибы" въ Энци-
клопедическом!» Словаре Брокгауза и Ефрона. 

Прив.-доц. В. А. К и с т я к о в с к i й въ Русском!» Физнко-
Химич. ОбществЬ сделал-!, докладъ: „Светочувствительность 
перекиси водорода въ присутствш комплексных® солей же-
леза". Опытное изслЬдоваше этого вопроса произведено HI. 
лаборатории проф. Оствальда въ Лейпциге (летомъ 1899 гл. 

Ирнв.-доцонтъ и хранитель Бота ни ческаго Кабинета В. Б. 
А г г е е н к о напечатал!, второе издаше сочинешя „О медо-
носных-!. растешяхъ, имеющих!» сельскохозяйственное значе-
nie". Сотрудничал!, въ журналах!» „Научное Обозреше" и 
„Хозяин®". 

Летолт» пыпешняго года производил-], ботаничесшя изел®-
довшпя въ Крыму. Об® этомъ нуте шести in сделал® сообще-
ше въ Ботаническом® Отделен in Пмператорска го С.-Петер-
бургскаго Общества Естествоиспытателей, иод® заглавие®: 
„Ботаничосюя наблюдения и данныя, добытыя во время моего 
3-го путешестшя по Крыму летомъ 1899 г." Во время итог > 
путешесччня руководил!» экскурс! ею для публики отъ Крым-
скаго Гориаго Клуба изъ Ялты на вершину Ай-Цетри. 

Въ ныпенппй летшй сезон® открыл® въ городе Павлов-
ске для публики „музей-виварШ" съ учебною пасекою, на 
которой проходили!® курсы по пчеловодству. Проходили также 
курсы по ботанике и зоологш па живых® животных-!. I! ра-
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стетяхъ, причемъ также занимались и по мнкроскоши, наблю-
дая нпзппе организмы. 

Читалъ публичныя лекцш на тому „Пчелы и цветы"-. 
Пр.-доц. И. •'•). Ill а в л <i в г к i й въ антропологическом ъ 

обществе при Императорской Военно-Медицинской Академ ш 
сделалъ докладе о скелете му.мш двадцать второй дииастш 
съ шестипалой нижней коиочностыо. 

Пр.-доц. А. А. К у л я б к о вь сотрудничестве съ акадоми-
комъ (1>. В. Овсянниковым'!» произведено наследование фиЧШ-
логическаго дейстлш нефти и ея продуктовъ на животный 
организма». Работа напечатана вь „Запискахь Академш Наукъ" 
за текущШ яда» (сентябрь). Предварительное сообщеше оба» 
этой работе сделано было на M l Пироявскомъ съезде in. 
Казани въ мае 1890 г. 

Пр.-доц. HI. М. Ф р а н к ф у р т а » участвовала, въ разра-
ботке вопросовъ по пптанпо растешй в'ь лабораторш Мини-
стерства Земл(!де.1пя при Лесномъ Институте. 

Наиечаталъ статью: „Навоза,. его сохранеше и д е й с т о ва, 
почве" въ Трудахъ Императорская Волыю-Экояомическаго 
Общества, статьи „Амиды", „Анализа» химическШ почвы", 
„Безазотистыя экстрактивный вещества", „Белковыя веще-
ства", „Вогетащонные опыты" и „Водныя культуры" вгь „ 11 (>л-
нойЭнцпклопедш Русскаго Сельскаго Хозяйства", издаваемой 
А. Ф. Деврнчюиъ въ С.-Петербурге, ряда-» мелкиха, статей въ 
Энцнклопедш Брокгауза, издаваемой Эфрономъ. 

П])очиталъ доклада» „О некоторыха, работаха, по накопле-
ние озота 1п> ночве" въ Почвенной компссш Императорская 
Волыю-Экономическаго Общества. 

Приватъ-доцентъ Г. А. К л ю с с а » состояла» сотрудникомъ 
Энциклопедическая Словаря „Брокгауза и Эфрона", для 
которого и составилъ ряда, статей по предмету сельскаго 
хозяйства. 

Приватъ-доцентъ If. 11. Д е к е н б а х а , составила» коллекщю 
паразитпыха. грпбовъ культуриыха» раететЯ Бессарабш. 

Напечатала, ва> „Ботаническихъ Заппскаха, Пмиерат. Спб. 
Университета" работу „Болезни культуриыха, растенШ Бос-

са )>абсKi>ii ry6epiiin". 
J]]>. д. H. А. Б у л г а ко в ь Въ журнале русская фиаико-
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химич. общества напечаталъ статью: иитегрироваше уравне-
шя упругихъ колебанШ для кольца. 

Нъ Физическомъ обществЬ Сд'Ьлалъ сообщен in: 
1) по предмету названной выше статьи. 
и 2) по вопросу о намагничиваши кольца. 
Пр.-д. Г». М. К о я л о в и ч ъ . Состоялъ членомъ СПБ. Ма-

тематическая» и Филооофскаго обществъ. Въ первомъ изъ 
нихъ сдЬлал'ь сообщешя. 

1) РЬчь въ память скоичавшагося геометра Софуса Ли, 
къ которой приложенъ снисокъ трудовъ СофуСа Ли, (будетъ 
напечатано въ протоколахъ общества). 

2) Объ интегрирован}и дифференциальныхъ уравпешй ма-
тематической физики, I. Уравнен!е распространешя тепла въ 
< >днородномъ прутЬ. 

Приватъ-доцентъ С. Е. С а в и ч ъ напечаталъ „ЗамЪткн по 
теорш коническихъ сЬчешй" вт. сборннкЬ Института Пнже-
неровъ И. Сообщешя. 

Ирив. доц. А. С. Д о м г о г а р о в ъ . Напечаталъ И выпускъ 
„Основы механики". Кинематика. Приступилъ къ печатант 
Ш выпуска. Статика. 

Хранитель Каб. Фнз. Гёогр. Г. А. Л ю б о е л а в с к х й . На 
Метеорологической Обсерватории СПБ. ЛЬсного Института за-
нимался актинометрическими наблюдениями Приборомъ Вюлла 
Савельева; и вопросомъ о вл1ягпи травяного покрова на рас-
предЬлеше температурь и влажпостей въ ншкнихъ слояхъ 
воздуха. 

Напечаталъ нЬсколько статей по минералогш въ „Энци-
клопедии. СловарЬ" Брокгауза-Эфрона и въ „Энциклопедш 
Русскаго СеЛьскаго Хозяйства и ЛЬсоводства", издаваемой 
Девр1еномъ, а также въ журналЬ „Метеорологический libcr-
никъ". 

Принималъ учете въ особой комиссш при Ученомъ Ко-
митетЬ Министерства ЗемледЬ.:пя и Госуд. Имущ, по орга-
низацш сельск'охозяйственно-метеорологич. наблюдений. 

Лаборантъ А. А. В о л к о в ъ . Занимался изучешемъ обра-
зовали и превращешй простыхъ и смЬшанныхъ бромо-эфи-
ровъ. 

СовмЬстпо съ Б. II. Меншуткинымъ закончили» изучеше 
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действия магшя и цинковой пыли на предельные юдюры въ 
npncyTCTBin воды и спирта. Статья напечатана въ Журнале 
1 'усскаго Физико-Химическаго Общества. 

Перовелъ съ иЪ.чецкаго и напечаталъ въ томъ-же Жур-
нале статью Пиччини „Периодическая система элементовъ и 
новые газы атмосферы". 

Въ заседанш отделения химш сообщить о другой, про-
изведенной тоже совместно съ Б. П. Мешнуткипымъ работе 
„Къ вопросу о превращенш трпметилена и пропиленъ". 

Принимали учасие въ делахъ комиссии по пересмотру 
устава Химическаго Общества. Въ отделен in химш Русскаго 
Физико-Химическаго Общества исполняли обязанности каз-
начея. 

Лаборантъ А. А. Г е р п г у н ъ напечаталъ: I) „Ueber photo-
gi-aphiscbe Aulnahmen des Schlieren und Spanninngsysteins einer 
Linse". Arcliiv fllr wissenshaftliche Photographic, 1899 годъ .N» 9. 

2) ,,M6thode pour determiner la densito nioyenne de la terre 
et la constaute gravitationnelle" Coniptes Kendus, 1899. .Ni 24. 
T. CXXIX. 

3) „Обь одпомъ методе для определешя средней плот-
ности земли и гравитацшнной Постоянной". Журналъ Рус-
скаго Астроном ическаго Общества, 1899 года. 

Редактировали вышедшее весною 1899 года 17 издаше 
„Учебника Физики" Краевича. 

Делалъ научиыя сообщения вь Обществахъ: Физико-Хи-
мическомъ, Русском'!, Астрономическомъ и Имиераторскомъ 
1 \усскомъ Техническомъ. 

Состоялъ делопроизводителем'!. Физическаго Отделешя 
Русскаго Физико-Химическаго <(бщества. 

Лаборантъ Д. Д. П е д а ш е н к о летомъ былъ команди-
рованъ на Мурманъ для выбора места HI перенесения Биоло-
гической станции Спб. Общества Естеств. съ Соловецкаго 
о - в а . Въ Обществе Естествоисныталей сделали. 2 сообще-
ния: 1) полости тела и половыхъ протокахъ Lomaca, 2) Отчетъ 
о командировке на Мурманъ. 

Редактировалъ Дарвина „Выражегае ощущенШ у человека 
и животныхъ" изд. Поповой й написалъ несколько статей 
для энциклопедия, словаря Брокгауза. 
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• Хранитель Геологии, каб. Г. Г. ф о н ъ - П е т ц ъ напеча-
талъ: „Успехи изучешя девонскихъ отложетй Poccin" (189(> — 
1897 Г.). 

Хранитель Физическаго кабинета Н. А. С м и р н о въ . 
Сделалъ сообщенie въ Военно-Морскомъ Отделенш И. Р. Тех-
ническая Общества „Некоторые опыты съ моделью „Ермака" 
относительно сопротивления и качки". 

Хранитель Каб. практич. механики Г. В. К о л о с о в ъ 
напечаталъ въ „Сборник-Ь Института Инженеровъ Путей 
Сообщешя Императора Александра 1" статью: „О некоторых!» 
частныхъ решешяхъ задачи о движении твердаго тгЬла вч» 
идеальной не сжимаемой жидкости" и сделалъ сообщите о 
ней вт» Спб—омъ Математическомъ Обществе". 

Лаборантъ К. A. K p a c y c K i i i въ отделенш химш Фи-
зико-Химическаго Общества сделалъ сообщеше о разложе-
нш монохлоргидриновъ этилена, изобутилена и триметилэти-
лена подъ в т я т е м ъ воды на соответственные альдегиды или 
кетоны и хлористый водородъ. 

Лаборантъ Е. И. Б и р о н ъ дойожилъ въ Русским !» Ф.-Хи-
мическом!. Обществ!» н напечатал!, въ журнале названнаго 
общества результаты своихъ пзследовапШ: I) Теплоемкость 
водныхь растворовъ серной кислоты. 2) Къ вопросу о гидра-
тах!» серной КИСЛОТЫ. 

На время летнихъ вакадШ былъ комаидированъ загра-
ницу съ научною целью. Въ Геттпнгене слушалъ лекцш 
aipoij). Пернста по олектрохимш, н]>инимал1> участие въ фи-
зико-химической семинарш проф. Иернста, участвовали» въ 
ежегодном!» с ъ е з д е германских!» электрохимиковъ, работал!, 
въ лабораторш проф. Валлаха на тему и частном!» случае 
замыкан in пиридинныхъ колецъ; результаты этой работы из-
ложены въ статье проф. Валлаха въ „Liebigs Anualen der 
СЪ. u. Ph." 

Лаборант!» баронъ М. С. Н р е в с к 1 й сделалъ сообщения 
въ химическом!» отделети Физико-Химическаго Общества: 
1) „Теплоемкость растворовъ хдорнстаго Кобальта въ связи 
с ь явлетями окрашивания, 2) „Объ упругости наровъ водно-
сниртовыхъ растворовъ солей. Первая работа напечатана въ 
журнале Физико-Химическаго < (бщества. 
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Хранитель каб. физия. географ. С. Л. С о в е т о в ъ въ от-
четномъ году напечаталъ следующая статьи: 

I) Въ „Запискахъ по Гндрографш" издаваемых'!. Главн. 
Гидроф. Управлешемъ. 1) „Уравнем'Ьръ шведской системы". 
2) Циклоп I. 9-го гюня 1896 р. въ Желто мъ море. 

II) Въ Метеорологическом!» вестнике.-
1) Погода ву. Петербург^ съ 19 по 27 ноября 1899 р. 

2) Распределение температуры на глубинах:,, въ Онежском1!, 
озере. 

III) Въ Главномч. Гпдрогр. У правлен! и приготовлял» къ 
печати: 

2-й выпускъ „Сборника гидро-метеоролигнческихъ наблю-
дений на наш ихъ моряхъ". 

Приготовилъ к'1. печати: 1) „Колебашя уровня Опеямнсаго 
озера". 2) Уравнемеръ системы Петрелтуса. 

Состоялъ секретарем1!, постоянной метеорологической Ком-
миссш при Ими. Русскомъ Географическом!» Обществе. 

Хранитель Кабинета анатомо-гистологнческаго К. К. С е н т ъ-
И л е р ъ съ 1-го апреля 1898 года по 1-е августа 1899 года 
былъ командирован!» заграницу съ научной целью. Въ про-
должении этого времени занимался микрохимическими анали-
зами подъ руководством!, проф. Кассе л я (въ МарбургЬ) и у 
проф. Флеммина (въ Киле); работал!» на зоологических!» стан-
щяхъ въ Вилла-Франки и въ Неаполе. 

Напечаталъ: 1) Ueber einige microchemische Reactionen въ 
Zeiisch. f. physiol. Chemie за 1898 г. 

2) 0 слюнныхъ яселезахъ моллюсков», выделяющих!» сер-
ную кислоту. Проток. заседпн!я Зоол. Отд. Ими. Общ. Есте-
ствоиспытателей за 1899 г. 

3) ЗоологичоскШ и фнзюлогичесюй международные съезды 
въ Кембридже въ журнале „Образоваше" за 1899 г. 

Состоялъ членомъ зоологическаго и физюлогическаго 
конгрессов!» въ Кембридже и собрашя немецких!» анатомов» 
В!, Тюбингене. 

И. д. прозектора О. Е. Т у р ъ напечаталъ въ Трудахъ 
СПб. Общ. Ест. т. X X X , в. 2. „Сравнительные опыты иадъ 
нереживашемъ нерва раздражасмаго и нерва покоющагося". 
„К|. учен1ю о неутомляемости нерва" и несколько мелкихъ 
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статей и рецензий въ Маломъ Словаре Брокгауза и журнале 
„Образоваше". 

СдЗЬлалъ сообщсше въ Пмпер. СПб. Общ. Ест. „Къ вопросу 
о механизм® демспня сосудорасширителей". 

Хранитель зоологическаго кабинета Е. А. Ш у л ь ц ъ сдгЬ-
лалъ сообщеше в'ь С.-Петерб. Обществ® Естествоиспытателей 
„о регенерации у l'olycliaeta", напечатанное въ Протоколахъ 
этого общества. 

Напечаталъ въ Zeitschrift ftlr wissenschaftliche Zoologie ра-
боту гюдъ заглавйомъ: „Aus deni Gebiete fler Regeneration". 

Хранитель минералогическаго кабинета В. К. А г а фо-
н о в ® напечатал®: I) Очерк® „Геолопя" въ „Маломъ Энци-
клопедическом!, Словар^" Брокгауза и Ефрона. 

•2) Статьи „Исторический очеркъ развиия Метеорологш и 
Кристаллографии въ России" въ „Энциклоподическомъ Сло-
варе" Брокгауза и Ефрона. 

3) Подгот< вилъ къ печати работу: „Къ вопросу о погло 
щей in света кристаллами и о полихроизм'Ь въ ультрафюле-
товой части спектра". 

Хранитель агрономическаго кабинета II. П. А д а м о в ® 
заведывал® метеорологическими сташцями опытных® лесни-
честв®; участвовал® въ трудахъ Коммиссии, образованной; дри 
ученом !. Комитете Министерства Земледелия и Госуд. Иму-
ществъ, по объединению сельскохозяйствен и их® и лесных® 
метеорологических® станщй; представил'!» Псковскому земству 
отчет® и карту по изсл'Ьдовашю почв® в® Всликолуцкомъ 
уезд®; печатает® статью „почва и землодел!е Сибири"; на-
печатали, несколько рецензий вт, журнале почвовед'Ьше и 
готовил® к® печати статьи: „о температуре чернозема"; „о 
механическом® анализе почв® по Осборну"; о постановк® 
метеорологических® наблюден if) на русских® лесных® стап-
ацяхъ" и отчет® но метеорологическим® сташцямъ лесного 
Департамента. 

Хранитель ботаническаго кабинета И. Л. С е р б и н о в ь 
в® течении 1899 года производил® наблюдения надъ HCTopiefi 
развит!я некоторых® хитрид1евыхъ (Cbytridiaceae) грибовъ. 

Въ заседании ботаническаго отделешя Имцераторскаго 
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С.-Петербургскагг» Общества Естествоиспытателей сдЬлалъ 
следующая с(»)бщешя: 

1) Ег у s i p h e а о ^-Петербургской губерши. 
•2) Къ морфологш и oiojiorin O l p i d i u m г am os urn (uov 

ярее.). 
3) HcTopia развитая хнтрид1еваго грибка: S p o r o p h l y c t i s 

r o s t r a t a (пот. gen. et spec.). 
Приготовилъ къ печати работы: 1) „ E r y s i p h e a e Lev . 

С.-Петербургской губернш" и 2) „Исторш развитая хитрщце-
ваго грибка S р о г о р li 1 у с t i s г о s t г a t, a" (uov. gen. et spec.). 

Хранитель Зоологическаго Кабинета А. К. Л и п к о . На-
печаталъ: , 

Liste des Cladoceres recueillis anx environs de la ville de Pet-
rosawodsk (въ Bull, de la Soc. Zool. de Franco, Т. XXIV, 1899). 

Лекцш общей эмбршлогш; P. С.Берга (Переводъ совместно 
с ъ Б. В. Сукачевымъ, подъ редакц. прсф. В. М. Шимкевича) 

Приготовилъ к'ь печати: 
1) Наблюденщ надъ медузами Б-Ьлаго моря. 
2) Cladocera Соловецкаго о—ва и Б'Ьлаго моря. 
Летомъ 1899 г. былъ командированъ Спб. Обществомъ 

Естествоиспытателей на Мурманскую 6io логическую станщю 
въ качеств^ лаборанта станщи. 

Занимался систематикой Cladocera. 
Хранитель Зоологическаго Кабинета М. Н. Ри и с к ill-

К о р с а к о в ъ занимался анатом iott и эмбрюлопей Insecta. 
Сделалъ сообщете въ заседаши Общ. Естествоиспыт. (отдел. 
Зоологии и Физюлогш): „Случай аномал in у Hydra lusca". 

Лаборантъ Б. Н. М е н ш у т к и н ъ . Изучалъ действие раз-
личныхъ металлов!, па бромоэфиры, а совместно съ А. А. 
Волковымъ изучалъ превращен1е триметилена въ пропиденъ 
и образоваше иредельныхъ жирныхъ углеводородовъ изъ 
соответствующих !» юдюровъ. Объ этихъ работах'!, сделаны 
были сообщен in въ Химическомъ Обществе. 

Исполнялъ обязанности помощника редактора Журнала 
Русскаго Физико-Химическаго Общества; сделалъ для этого 
журнала несколько переводовъ и нанисалъ статью „О стерео-
xnMin азота", по работами, разпыхъ химиковъ. Составилъ ука-
затель къ 20 томамъ Журнала P. X . Общества. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



112 

Хранитель геологическая кабинета Б. Ане. П о п о в ъ . 
За истекшее л1>то соверпшлъ нуте ш е с т е по тундрамъ cli-
нерной части Русской Лапландии для изучешя геологическаго 
строешя этой области и въ частности для наслало нам in мЬст-
ныхъ гяейсо-гранатовъ (по поруч. Ими. Общ. Естествоиспыт.-
и Ими. Минералогическаго Общ.). 

Готовить къ печати слЪдукнщя работы: „О двухъ сферо-
литовыхъ образовавияхъ съ острова Корсики"; „о южно-рус-
скоыъ раиакиви"; „о гнейео-Гранитахъ Лаилапдш". 

Хранигэи» мнчер. кг'). IT. В. О т о ц к и 1 наиечаталъ: 
1) „Краткая характеристика почвешшхъ тииовъ Саратов-

ской губ." (..Мате|иалы по изуч. русскихъ почвъ", вып. ХП) _ 
2) „Геологпческге и сельскохоз. нивеллиры" („Деревна", 

Л» 4). 
3) „ГрунтоВыя воды въ русской литературе 189(5 г." 

(„Ежегодн. по геслогш и минер. Pocciit", т. III, выи. 4). 
4) „О кл1янш л'Ьсовъ на грунтовый воды" Статья вторая. 

(„Почвов'Ьд'Ьше", № 2). 
5) „Почвы Poccin", „Почвениыя воды Р." („Энцикл. Сло-

варь" Брогкауза—Эфрона, полут. 54). 
в) „Очерки по почвоведение". Очеркъ 'rperifl („Школьное 

Хозяйство", Л» 6). 
7) Der Einfluss der Wftlder auf des Grundwasser II". („Zeitschr. 

fur Gewiisserkunde", Л» 3). 
8) „Influence des forets sur les raux souteraines" („Annales 

de la Science agronora. fran<;. et ctrang.» L. Grandeau, Т. II, 
fuse. 2). 

9) Около Зо рефератовъ, роцензШ и зам1угокт, въ разлйч-
пыхъ издашяхъ. 

Редактировалъ журналъ „Почвов'Кд'Ьн1е". 
ДЬлалъ научный сообщеьия въ Ими. Волыюмъ Зкономи-

ческом'ь Обществ^ и въ Педагогическомъ Музее. 
ЛЪтолъ отчетнаго года соверпшлъ гидрологическую акс-

курелю вь губ. Новгородскую. Воронежскую, Херсонскую и 
Таврическую. 

По иредложешю Мни. Земледелия, заведывалъopramisanieft 
отдела Почвоведешя на всем1рной выставке 1900 г. въ 
Париже. 
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Хранитель Минерале»гическаго Кабинета П. II. ( ' у щ и м -
ен i it л Ьтмм ь 1899 г. сивершилъ зкскурсш съ минеf(алоги-
ческой целью въ Южный и СреднШ Уралъ. 

Произвели, кристаллооптическое изеледоваше кристалл* >въ 
уксуснаго эфира трихлор-метил-орк »-метокси-фенил-карбин<>ла. 
Заметка объ этомъ изследованш будетъ напечатана въ одной 
изъ первыхъ книжекъ журнала физико-химическаго Обще-
ства за 1900 годъ, въ статье г. .Лебедева. 

ДЬлалъ сообщен in b'i. отделонш Геологш и Минера логш 
Нмпсраторокаго Спб. Общ. Естествоиспытателей, in, зас Г.латпи. 
Хранитель геолог, каб. В. В. Л а в а н с к i ft подготовлял-!, 
матер]алы для монографш о нижнесилур1йскомъ семействе 
плечепогихъ Porambonitidae. 

Былъ командирован!, Императорским!, Спб. Обществом), 
Естествоиспытателей въ Петербургскую и Эстляндскую гу-
берши для геологическихъ и палеонтологическихъ изсл-Ьдо-
нашй. 

Напечатал!»: 1) Въ „Ежегоднике по Геологш и Мииера-
лопи Россш" „Усп-Ьх!» изучения НемерШскихъ и силурШ-
скихъ отложетй Россш за 1896—1897 гг." 

2) Въ Энцнклопед. Словаре Брокгауза и Ефрона поме-
стил!! въ иолутомЬ „РосЫя" статью „Минера льныя богатства 
Россш" съ двумя картами. 

3) Въ изданномъ BI. Москве сборнике, посвященномъ 
Сибири, статью „Минеральныя богатства Сибири и ихъ раз-
работка". 

4) Въ известгяхъ Имиераторскат'о Русскаго Г*>ографиче-
скаго Общества рецензт объ Учебномъ Атласе проф. •'-). 10. 
Петри. 

ПТ. П о ФАКУЛЬТЕТУ ЮРИДИЧЕСКОМУ. 

Проф. В. И. С е р г е е в и ч ! » напечатал!» вторымъ изда-
шемъ лекцш и изсл'Ьдовашя по исторш русскаго нрава съ 
доиолнетями. 

Проф. 9. О. М а р т е н с ъ в!» 1898 году издалъ XII том], 
его „Собрашя трактатовъ и коявенщй, заключенныхъ Рис-
cieft съ инострашхыми державами". Этотъ томъ содержит!» 
международные акты между Poccieft и Литаей съ 1831 по 

8 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



I 14 

Is!IS годъ. Исторнчесшя введенin ни русскомъ и француз-
ском!, языках!» предшествуют!» каждому акту. 

Нъ ноябрьский книжке „ T h e X o r l l i A m e r i c a n Re-
v i e w " , издав, въ Ныо-1орк'Ь, отпечатана его статья на ан-
гл1йскомъ языке, под'ь иаглавдемъ: „ I n t e r n a t i o n a l a r b i -
t r a t i o n and til I 'e a <• a (' о и I e r e n с e a t t h e II a g и e". 

Но Высочайшему noue.rhiriio принимал!» участие, вь каче-
стве второго уполномоченная делегата Росши, in. Гаагской 
конференцш мира, созванной но великодушному почину Го-
сударя Императора. Подписалъ все заключенные на Гаагской 
конфершщш акты. Съ начала iгоня по 23-го сентября пред-
седательствовалъ. вь icanecTBt. суперъ-арбитра, въ Париж-
ском!» международном!, третейском!, трибунале, им Ьвшемъ 
назначешем ь разрешить спорь между Ве.тикобритагпею п Соед. 
Штатами Веиецузлы объ обоюдных!, границах i, им. владешй 
въ ГваапЬ. Спорь решенъ единогласными» приговором!» всТ.хь 
.") членовъ Парижская международнаго трибунала и безпре-
кословно приводится въ исиолнеше. 

Проф. М. II. Г о р ч а к о в ! , вь 1899 я д у напечаталъ: 1) 
составленный по приглашение Академш Наукъ отзывь о со-
чинеюяхъ профессора Т. В. Пирсона „<'вягГ.ПшШ Синод?» вь 
его прошлом!»" <'пб. |К9(1 г. и ..(.5ннодплы1 ыя учреждетя lipevK-
няго времени" Спб. 1897 г.. представленных!» на соискаше 
Уваровскихъ наград!»; отзывь награжден!» золотою медалью; 
и 2) докладь пастырскому собрашю С.-Петербургская сто-
личная духовенства „О предбрачныхъ оглашеншхъ". 

Проф. II. Л. Д ю в е р н у а напечаталъ третШ выпуск!, „Чте-
niii по гражданскому праву" (Учеше о юридической сделке, 
продолжеше) 1899 г. 

Напечатано „ПосоГИе къ лекщямъ по гражданскому праву". 
Выпуск!» первый (права вещный, право авто])ское и промыш-
ленное). 1899 г. 

Печатается указанная ,,Uoco6in"... Выпуски» второй (Обя-
зательственное право). 

Вь газете „Право" помещен!» разборъ сочни А. С. Крив-
цова „Абстрактный и матер1альныя обязательства въ римск. 
и современ. гражданск. праве". 
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Проф. IT. II. Г е о p r i e в е к и й. 
1) Напечаталъ рядъ статей для Юбилейiraro Сборника 

М-вм Путей Сообицешя. 
•21 „Положение железнодорожнаго хозяйства въ Россия въ 

1891! г." въ СборшигЬ Л» L, издаваемом-!, Институтом!. Инже-
неров!. Путей СЬобщеипя. 

3) „Финансовая политика относительно .ж. дорогъ за по-
следнее десятилетие". 4 статьи въ журнале „Русский Трудъ". 

4) Печатается (нъ феврале предполагается окончит!, печа-
ташемъ.) „Политическая Экономия 3-ье изданie. 

5) Состоя и'ласиым и. С.-ПетербургскШ Думы и Рубернскаго 
Земекаго Собрашя, принимал'], участие ВЪ разныхъ админи-
стративныхъ работах'!, ino вопросами общественна™ хозяйства 
и благоустройства. 

0) Отпечатали, и пздалъ „Кратки! учебники, по Политиче-
•ской Экономии". Спб. 1899 г. 

Проф. II. Д. Се р г ' Ь е в с к i й по должности Опггеъ-Секретаря 
Государственного Совета прниималъ учаспе пгь законодателъ-
ныхи. работахъ по законодательными представлениям'!, Госу-
дарствен наг< I Се!с|юта |>я. 

Проф. В. В. К ф п мо в н. напечатал'!, вн. „'Noutelle Hevne is-
torique ilo droil fraiicais" стати,ио по римскому нраву: „Е'ёшрте 
<ies fruits en ф-oit lomain". 

Проф. JI. В. Х о д е к if! напечатал!. 3-е переработанное 
издан ie своей книги „Политическая эконом in въ связи съ 
финансами". Подготовлял® къ печати 2-ое издание книги 
„Основы государственного хозяйства". Состоял!. предгЬдате-
лемъ 111 Отделении И.мп. Воли.наи'о Экономическаго Общества, 

Проф. И. А. II в а н о в с к н м ъ 4 декабря 1899 г. была 
прочитана вн. заседании Административна™ Отделения Спб. 
Юридическаго Общества речь—А. В. Градовсюй какъ ученый, 
напечатанная въ газете „Право". 

Принимали, учаспе вн. трудахъ Учебнаго Комитета при 
Департаменте Торговли и Мануфактурт,. 

Проф. Л. I. П ет р а ж ииц к и м ъ билли напечатаны въ жур-
нале „вестникъ Права" и „Право" статьи: 1) О сущности 
права. 2) Объ обычномь праве. 3) О ссылке. 4) О проекте 
книги V гражд. уложенш. 

8* 
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Приватъ-доцентъ Д. П. К о с о р о т о н ъ наиечаталъ два 
перюда (1822 —1833) и (1870— 1881) „Иеторическаго очерка, 
столетня го существования Императорской Военно-Медицин-
ской Академ in". 

— Л-Ьтомъ 1899 г. былъ командировапъ ота> Военно-Меди-
цинской Академш заграницу и посетили» Лейпцига», 1ену. 
Галле, I ейдельбергъ, Гиссенъ, Марбургъ и Фрсйбургъ/В.—для 
ознакомления съ постановкою преподавания судебной медицины. 

Пр.-доц. II. И. К о в а л е в е к ift. 
Г) Въ течете года напечаталъ елЬд.уюпця работы: 
a) ha paralysie general»' an point de vue medico-legale. Bulle-

tin de la societe de medicin mentale, Л» 91. 
1») hepre et alienation. Revue neurologiquc, .V 10. 
с) Предотвращение приступовъ эпилепсии, РусскШ Меди-

цинскШ В'Ьстникъ, Л» 9. 
(I) Эпилепсия и мигрень. РусскН! МедицинскШ ВЪстникь, 

.N° 12. 
e) Къ учению о подагре. Русский Медициноюй Вестники». 

.N: 17 и 18. 
f) Современное состоите учетя о меланхолии и маши. 

Русск. Мед. В'Ьстн. №№ 19—22. 
g) Юриспрудепщя и судебная психопатолопя. Журнала» 

Министерства Юстиции, № 5. 
Ii) Трудовая помощь душевно больпымъ. Трудовая по-

мощь, 4. 
1) ВизанпйскШ Грозный. Иед'Ьля, 7. 
Отд'Ьльныя монографии. 
Судебно-психнатричесте очерки. Изд. 2-е. 
Петръ Вели к ifi и его ген ill. 
Наиолеонъ 1-й и эпилепс1я. 
Сведенборгъ. 
Вырождеше и возрояедеше. 
Кроме того состоял и редакторомъ Русскаго Медицинскаго 

Вестника и Centralblatt f. Nervenlieilkunde. 
2) Сделала» доклада» въ Медико-Хирургическомъ Обще-

стве: а) „Объ артершеклерозе головнаго мозга", и ва» 
Ъ) Societe de la medicine mentale Belgique, почетнымъ чле-
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Н"мъ коего состоять, De paralysie geuerale au point de vuo ine-
dico-legale. 

Прив.-доц. Л. П. Д ы м ш а сделал» докладъ въ Юриди-
ческомъ Обществ^ при Ими. Спб. Университете о „Казенной 
продаже питей". Въ трудахъ Коммиссш, учрежденной для 
борьбы съ алкоголизмом», членомъ коей и состоитъ, напеча-
тал» статью подъ заглав1емъ: „Казенная продажа питей и 
«начете ея для борьбы съ алкоголйзмомъ". Статья нта вышла 
и отдельными оттисками. 

Находился въ сношешяхъ съ проф. Им п. Московского 
Университета Герье по вопроса.мъ о правильномъ устройстве 
благотворительных'!, учреждетй при земствахъ. 

Прив.-дпцентомъ В. М. Г е с с е но м ъ были напечатаны 
статьи: „О вечном» мире" въ журнале Министерства Юсти-
цш", „Об ь обязательномъ обучеши", въ „вестнике Права" ре-
дактированном» имъ. Переводъ соч. Гумнловнча „Основания 
соцюлогш". Участвовал» въ качестве Секретаря русской 
делегащи въ Гаагской Конференции 

Пр.-доц. А. А. Ж и ж и л е н к о напечаталъ: 1) „Условное 
о с у ж д е т е и народное правосознате"—въ газете „Право" за 
1899 г. .V I и 2; 2) „ Норвежек ift проектъ закона о тунеядстве 
нищенстве и пьянстве" въ журнале „Трудовая Помощь" 
за 1899 г, Л» 7; 3) статью о двюкеши русскаго уголовного 
законодательства за последнее иятилЬтае въ издаши проф-
Листа „Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in ivclitsverglciclien-
der Dai'stellung". выи. II. 4) Заметки и рецензш въ „Журнале 
Минист. Юстищи*' и газете „Право".—Состоялъ членомъ ре-
дакщоннаго комитета уголовного отделешя Юридическаго 
()бщества. 

Пр.-доц. 6aponi М. Т а у б е 1) в ъ н а ч а л е 1899 г о д а вы-
п у щ н ъ въ све-гъ (напечатанный въ конце 1S98 г. въ г. Харь-
кове) И т о м ъ „И с т о р i и з а р о ж д е н i я с о в рем еи иа г о 
м е я; д у н а р о д н а г о и р а в а" (подъ спец. заглав1емъ „Прин-
ципы мира и правъ въ международныхъ столкновешяхъ 
вековъ"), представленный въ Юрид. факульт. въ качестве 
докторской диссертацш и защищенный 31 октября 1899 г. 
2) Брошюра: „Sianmitafel des i'reiherrliclien Zweiges der Familie 
v. Tau be ails llause Maart und Hall in op". Состоялъ въ Персии-
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cicb cu шведскимъ ученымъ-архива|>iycfiмъ графомъ Г. Э с -
с е н ъ (Graf Gustav Ksson въ Стокгольме, ныне у мерный) л 
сь директоромъ Корол. Архива въ г. Кенигсберге D-r Joachim 

Пр.-доц. В. А. А д а м о в и ч е напечаталъ „Встречный 
Искъ". Наследование, ч. 1, которое предотавплъ какъ диссер-
тацию на степень магистра. 

Пр.-доц. Л р о д Kill печаталъ статьи по экономическими 
финансовьшъ и полицейско-деловымъ вопросамъ въ изда-
ваемой Товариществомъ „Просвещеше" „ Б о л ы п о й З н ц и -
к л о п е д?и" , въ которой состоялъ редактором!, соответствен-
н а я отдела. Читалъ нубличныя лекцш по курсу Полити-
ческой Эконом in въ Обществе Распростраиешя Коммерче-
скихъ знаний. Быль членомъ Коммпссш при Министерстве 
Финансовъ по соотавлетю законопроектов?,: 1) объ ответ-
ственности предпринимателей за несчастные случаи съ ра-
бочими, 2) обезиечешя рабочихъ врачебной помощью и •">) о 
школьном?» образованш малолетних!» фабричныхъ рабочихъ. 

Пр.-доц. А. II. К а м и н к а принимали участие въ изданш 
и редактировали юридической газеты „Право", где напеча-
талъ несколько статей. Напечаталъ въ „Журнале Министер-
ства Юстицш" рядъ рецепзШ. Читалъ публичный курс?, о 
„Торговом?, Прав'Ь" въ Обществ!; распростраиешя коммерче-
скихъ знашй. 

Пр.-доц. В. М. Г р и б о в е к ifi поместилъ въ „Вестнике 
всемирной исторш" по данным?» Московская Архива Мини-
стерства. Юстицш процесс?» бр. Пушкиных?» и Вице-Прези-
дента Мануфактуръ коллегш Сухина о подделке екатери-
нинских?, ассигнаций". 

Пр.-доц. А. Г. Т и м о ф е е в ? , напечаталъ рядъ статей по 
уголовному праву и процессу вь „Юридической Газете". 

IV. По Ф А К У Л Ь Т Е Т У восточныхъ языков?». 

Проф. В. Д. С м и р н о в ? » состоял?» членом?» Археологи-
ческая Общества. Напечаталъ статью „L-s vers dits „Seldjouk" 
et b> Christianisme Tare" вь Actes du onzieme Conirres Interna-
tional drs Orientalistes. Paris. 1898. 

Проф. Н а г а р е ли, будучи командированъ съ научною 
целью заграницу, занимался прошлым?» летомъ Грузинскими 
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рукописями и другими материалами, им еющими отношеше къ 
исторш, этнографии и археолопи Кавказа, вт» Германии, Гол-
ландии н Италии, а вт» конце пропитго сентября присутство-
вал® на XII Конгресс^ Орпенталистовъ въ Риме въ качестве 
депутата отъ Спб. Университета и былъ однимъ изъ прези-
дентовт» секши эти го Конгресса „Востокъ и Грещя". 

Проф. В. А. ' /Ку к о в с к i й Напечаталъ: перейдете тексты: 
I) „Тайны единешя съ Вогомъ въ подвигахъ старца Абу-
Саида" (Асрар-ал-таухидъ"); 2) „Жизнь и старца Абу-Сайда 
Мейхенейскаго" („Халатъ ве сухананъ"). 

Напечаталъ заметку: „Къ исторш персидский литературы 
при Саманидахъ" въ XII томе „ЗаписоКъ Восточнаго Отде-
ления Ммператорскаги Русскаго Археолоичгческаго Общества". 

Сделали, сообщеше въ Археологическом® Обществе: ..Re-
седы съ современными дервишами Персии". 

Проф. А. О. II паи о вс K i l t напечатал® въ Записисахъ Во-
сточнаго Отделения Имп. Р. Арх. Общ. статью: „Буддийская 
покаянная молитва". Въ II. Р. Геогр. общ. представил® от-
зыв® о сочинении А. М. ПозднЪева „Монголin и Монголы" 
для присуждения Константинове»>й медали общества. 

Прив.-доц. В. В. В а р т о л ь д ® сделал® несколько мел-
ких® сообщений вт. Восточномъ Отделен!и Русск. Археол. 
()бпцества. 

Напечатал и, статьи: 
1) Russische Arbeileii ftbor Weslasien; Jaliresbericllt I'iir 189s. 
2) Russische Arbeiten liber Oslasicn; .Jahiesbericht I'iir IS9S. 

(Mittlieiluugeii des Seminars I'iir Orientiiliselie Spraclieu, .lahrgaiig II). 
•{) Китаби-Коркудъ, III (Ван. Пост. Отд. Арх. Общ. т. XII). 
4) Новыя изследовашя объ Орхонскихъ надписяхъ («Курв. 

Мши. Пар. Проев, октябрь). 
5) несколько мелкихъ статей и реценз1й въ „Зап. Вост. 

Отд. Арх. Общ.", въ „Туркест. Ведом", и въ „Русском® Тур-
кестане". 

Продолжали, печатание изследовашя: „Туркестан!, въ 
эпоху Монгольскаго нашеств1я". 

Пр.-доц. А. •'•). Ш м и д т ® напечаталъ реи(енз1ю на книгу 
А. Крымскаго: „Мусульманство и его будущность" въ XII т. 
„Зап. Вост. Отд. II. Р. Арх. Общ", и рецензию на книгу д-ра 
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Пантца: „Mnhammeds Lelire von iler Ollenbaruiig" ва> октябрь-
ской книжке Журн. Мин. Map. Проев. 

Готовить къ печати очеркъ жизни и литературной дея-
тельности Абд-Эль-Ваххаба-ат-Шарашя, арабскаго писателя и 
учеиаго XYI в. 

Прив.-доц. П. К. К о к о в ц о в ъ прочитать на XII между-
народномъ Конгрессе 0р1енталистовъ въ Риме (въ одномъ 
изъ заседаний семитической секцш) реферата, подъ загла-
вйемъ „Xouvel essai d'interpr6tat,iou de la 11-е inscription ara-
гаёеппе de Nirab". Въ Восточномъ Отделении П.мпер. Архео-
лог. Общества сделали. лва сообщения: 1) „Древне-Арамей-
екчя надписи и«ъ Нираба"; 2) „Занят1я семитической секцш 
римскаго Конгресса Ор1енталистовъ". Оба сообщешя въ до-
полненном!. виде напечатаны въ XII томе Записокъ Восточ-
н а я Отделешя И мпе р. Археолог. Общества. Для предприня-
той въ Америке большой Кврейской Знциклопедш (The le-
wisli Enciclopeda) напнеалъ по предложению редакцш статью 
объ Пбнъ Баруне (Isaac Ibn Barun). 

Прив.-доц. II. М. М е . и о р а н е н т . наиечаталъ изеледова-
Hie объ орхонскихъ надшгеяхъ подъ заглав!емъ „Памятника» 
вт, честь Кюль Тегина" въ XII томе Зап. II. I'. А. о. и не-
сколько заметокъ и рецензШ въ XI и XII томахъ того-же 
журнала. Продолжала, печатать введете къ „Китабу Тэрд-
жумаии Турюйинъ". Участвовалъ въ работахъ по словари 
тюркских'ь нарешй, издаваемому академикомъ И. В. Рад-
ловымъ. 

Пр.-доц. Н. А. М е д н и к о в ь иечаталъ „Введете" къиз-
датю Палестинская Православная общества „Палестина 
отъ завоевания ея арабами до крестовыхъ походовъ". Напе-
чатано 30 листовъ. Состояла, членомъ комиссии по пересмо-
тру программе и инструкцШ для учебныхъ заведет П Импе-
раторская Православная Палестинская Общества. 

Приватъ-доцентъ П. И. М а р р ъ напечатала,: Изъ поездки 
нга Анонъ (Журн. Мин. Народи. Просвещешя, 1899. Л? 3, отд. 2. 
стр. I—24). Изъ книги царевича Ваграта о 1'рузинских ь пере-
водахъ духовныхъ сочинений и героической повести „Даред-
жашани" (Известия Ими. Ак. II.. т. X, Л» 2). Сборники притчъ 
Вардана. Матерйалы для истор1н средневековой армянской 
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литературы, части i—HI. С.-Петербург» 1894— 1Н99. Къ во-
просу о задачах» арменов'ЬдЗщт ('/Кури. Мин. Нар. ПросвЪщ. 
т л ь 1899 г.). Возникиовеше и расцв-Ьт» древне-грузииской 
свЪтской литературы (Жури. Мин. Пар. ПросвЬих., декабрь 
1899 г.). Два древне-грузинских» одописца: I 1оаннъ Шав-
тели (Кавказский ВЬстникъ, декабрь 1899 г.). 

Лектор» I. К у р о н о ВТ, „ВЬетиикЬ Всем1рной исторш" 
напечаталъ статью под» заглав1смъ „Принц» Ммая-до". 

Преподаватель Кимъ-Пенъ- (>къ. Собралъ Корейсю'е 
тексты для чтешя студентовъ и составилъ „Hoco6ie къ изу-
чению Корейекаго языка". 
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ПРИЛОЖЕШЕ II. 

Список!, п о ч е т II и х ь ч л е н о в ъ ИМПЕРАТОРСКОГО(\-He-
тербургскаго университета къ 1 Яннарн 1900 года. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОС УДАРЬ II.UIIE-
РАТОРЪ. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь ВЛАДИ-
М1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧ'!». 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь А.1ЕКСТШ 
АЛЕКСАНДР* )ВИ1Г1.. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь СЕРГШ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ!». 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь МИХАИЛЪ 
НИКОЛ АЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Княз1. КОНСТАН-
ТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧ!.. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Кия.п. АЛЕ-
КСАНДР'!, МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь ГЕОРПЙч 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Величество Король Швегци и Норвепи ОСКАРЪ II. 
Его Высочество князь НИКОЛАЙ I ЧерпогорскШ. 
Действительный тайный советник» графъ Константин» 

Иванович!, П а л е н ъ , членъ государственнаго совета. 
Генералъ - адъютантъ, генералъ - on , - инфантерш графъ 

Николай Павловичъ П г н а т ь е в ъ , членъ государственнаг<» 
совЬта. 
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Действительный тайный советникъ Константинъ Петро-
вичъ (I о б е д о п о с це въ, оберъ-ирокуроръ св. синода, членъ 
государственная совета. 

Действительный статсшй советник!, Пванъ Михайлович!, 
С е ч е н п н ъ , бывний ирофессоръ С'-Петербургскаго универ-
ситета. 

Действительный статскШ советникъ Николай Нетровичъ 
В а г н е р ъ , заслуженный нрофессоръ С.-Петербургскаго уни-
верситета. 

Тайный советннкъ Се мент, Викентьевичъ П а х м а н ъ се-
наторъ, бывппй ирофессоръ С.-Петербургскаго университета. 

Протопресвитер!, 1оанъ Леоптьевичъ Я н ы ш е в ъ , духов-
ники ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛПЧНСТВЪ. 

Константинъ Матвеевичъ 9 е о ф и л а к- т о в ъ, заслужен-
ный ирофессоръ университета св. Владимира. 

Тайный советникъ Михаилъ Ивановичи, С у х о м л и и о в ъ. 
ординарный академики, Императорской академ1и науки,. быв-
uiid нрофессоръ С.-Петербургская университета. 

Действительный статскш советннкъ Пванъ Егоровичи, 
• З а б е л и н ъ , товарищи, председателя Императорскаго исю-
рическаго музея въ Москве. 

Тайный советникъ Николай Степановичи Т а г а н ц е в ъ , 
сенаторъ, бывшШ профессор!, С.-Петербургская универ-
ситета. 

Тайиый советникъ ПасилШ Павлович!, В а с п л ь е в ъ . 
ординарный акадсмикъ Императорской академш наукъ, за-
служенный профессор'!, С.-Петербургскаго университета. 

Действительный статски! советник!, Андрей СергЬсвич'1» 
Фа мин д ы н ь , орд. академики, Императорской академш 
наукъ, бывгшй ирофессоръ СПБ. Университета. 

Тайный советникъ Борись Николаевич!, Ч и ч е р и н ъ . 
Действительный статский советники, Оедоръ Евгешевичъ 

К о р ш ъ , ирофессоръ Московская университета. 
Высокопреосвященнешдй I о а и и и к i й, мнтрополитъ юев-

C K i l i и галицкШ. 
Гснералъ-лейтенант!, Генрихъ Антоновичъ Л е е р ъ , на-

чал!, никъ Николаевской академш генеральнаго штаба. 
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Тайный советнике Кирилле Петровичъ Я н о в с к i й, по-
печитель кавказскаго учебнаго округа. 

В и л л е р м е , докторъ медицины въ Париже. 
М и ш е л ь III е в а л ь е, членъ французского института. 
Эрнесгь Генрихе В е б е р ъ , профессоръ физюлоНи въ 

лейпцигскомъ университете. 
Карлъ-Теодор'ь фонъ-3 и б о л ь д ъ, профессоръ зоологш 

въ Мюнхене. 
Эрнестъ Я н г е л ь , бывтШ директоръ статистической се-

минарш въ Берлине. 
Николай К р е ч у л е с к о, бывппй чрезвычайный послан-

ник!. и полномочный мииистръ короля 1'умынш 
Знрико П е с с и н а , профессоръ неанолитанскаго универ-

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

ситета. 
М о м м з е п ъ , профессоръ берлинскаго университета. 
Вильямъ Т о м с о н ъ, Лордъ Кельвинъ, профессор!, глаз-

говскаго университета. 
Ф])анцъ фонъ-'l и с т ъ , профессоръ университета въ Галле. 
Вацлавъ ВладйВой Т о м е к ъ, чешек in ученый въ Праге. 
Действительный статскШ советникъ Михаиле Матвеевиче 

С 'г а с ю л е в и ч ъ. 
Тайный советникъ Александр!. 0нуфр1евнчъ К о в а л е в -

с к i й, орд. академике Императорской академш наукъ. 
Почетные доктора всеобщей исторш (на основании § SO 

„Устава Росс. Уняв."). 
Антонинъ Р е з е к ъ | 
«I т. въ Праге. Яромиръ Ч е л я к о в с к 1 й I 
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ПРИЛОЖЕШЕ III. 

Список?. .ниvi. пол.учишпнх г. выкускныя свидетельства 
1S99 году. 

1П> 

ПО ИСТ( )РИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ У ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Варне ль, Серг'Ьй. 17. 
2. Будаевсюй, Александръ. 18. 
3. Бутенко, Вадимъ. 19. 
4. БЬлявскпй, Васшйй. 20. 
5. Васильевский, Михаилъ. 21. 
6. Веберъ, Георпй. 22. 
7. ДебольСкШ, Владишръ. 23. 
8. Жуковъ, Иннокенпй. 24. 
9. Ильинский, Николай. 25. 

ю . Тевлевъ, Влади\йръ. 26. 
11. Клименовъ, Георпй. 27. 
12. Крыловъ, Владишръ. 28. 
13. Кубе, Эрвинъ. 29. 
14. Лео, Бруно. 30. 
15. Линсцеръ, Германъ. 31. 
16. Лобов!., Леонидъ. 

Макаровъ, Николай. 
Мансветовъ, Николай. 
Медв'Ьдевъ, Серг'Ьй. 
Мецъ, Николай. 
Мудролюбовъ, Павелъ. 
Осуховскгй, Вацлавъ. 
Савиннов'ь, Александръ. 
Садике)въ, Александръ. 
Сокольсюй, Борисъ. 
Страховичъ, Василий. 
Чериякинъ, Николай. 
Чи к о лини, Серг'Ьй. 
Шмидтъ, ведоръ-Карл!.. 
ТИюблеръ, Леонардъ. 
ЭрЛИХЪ, Яковъ. 

ПО ФИЗЙ K0-M Л ТЕМ Л'ГИЧКСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ, ОТДТ.ЛЕНШ ECTECTBEH-
ПЫХ1. НАУКЪ. 

1. Антоновичъ, Казимиръ. 12. 
2. Арциховсипй, Владшшръ. 13. 
3. Баранов!,, Александр!,. 14. 
4. Богоявленский,Александръ. 15 
5. Богоявленский, Борисъ. 16, 
6. БогушевскШ, Серг'Ьй. 17. 
7. Борейко, ЕвстафШ. 18. 
8. Бржозовсюй, Станиславъ. 19. 
9. Бровцынъ, ВасилШ. 20. 

10. Брусовъ, Серг-Ьй. 21. 
11. Бурачекъ. Рафаил и,. 22. 

БЬляевъ, Александръ. 
Вархолъ, Эдвардъ-Францъ. 
Великопольскпй, Аркадий. 
Венедиктов!., Павелъ. 
Верховсшй, Вадимъ. 
Вильманъ, Эдуардъ. 
Витоль, ЕвгенШ. 
Вуколовъ, Серг'Ьй. 
Вышинский, Павелъ. 
Габриловигчъ, Леонидъ. 
Галюнъ, ведоръ. 
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67 
68. 
69. 
70 
71. 
72. 
7.4. 
74. 
75 
70. 

23. Гейнемане, Ворисъ. 
24. Гл^бовиче-Полонскт, Ан-

тошй. 
25. Голубъ, Владимире. 
26. Григорьеве, АнатолШ. 
27. Гриневичъ, Трофимъ. 
28. Гружевсгай. Сигизмундл,. 
29. Гудлете, Александре. 
30. Гуревиче, Виссарюне. 
31. Домбовсюй, Адаме. 
32. Дрбоглавъ, Александре. 77. 
33. ДубровскШ, Николай. 78 
34. Егерь, Александре. 79 
35. Езеровсщй, Якове. 80. 
36. Звягине, Андрей. 
37. Плляшевнче, Яне. 81. 
38. 1овлеве, Павеле. 82. 
39. Калачеве, Александре. 83. 
40. Карасе въ, ВаеилШ. «4. 
41. Кауффельдте, Александре. 85. 
42. KennnHCKifl, Александре. 86. 
43. КиотяковскШ, Викторе. 87. 
44. Клямурисе, ёедоре. 88. 
45. КозарскШ, Константинъ. 

Мб. Козлове, Леве. 89. 
47. Кокоулине, Якове. 90. 
4К. КокошинскШ, 1оснфъ. 91. 
49. КолпинскШ, АлексЬй. 92. 
50. КосинскШ, Константинъ. 93. 
51. КотляровеДейзеръ-Яковъ. 94. 
52. Красикове, Эедоре. 95. 
53. Краузе, Германе. 96. 
54. Кремлевъ, Александръ. 97. 
55. КригеръДОлШ-Вильгельмъ. 98. 
56. Кузнецовъ, Георпй. 99. 
57. Лебедеве. Сергей. 100. 
58. ЛевандовскШ, Борисе. 101. 
59. ЛевитскШ, Николай. 102. 
60. Львове, Владим1ръ. 103. 
61. МаковскШ, Арнольде. 104. 
62. Маразуеве, Николай. 105. 
63. МасловскШ, СергЬй. 106. 
64. Меллере, Отто. 107. 
65. Мелюшенкове, Якове. 108. 
об. Миикевичъ, Ромуальде. 109. 

МоскальскШ, Николай. 
Мулшгь, Андрей. 
Myссел iусе, Леве. 
Мухаюте, Сергей, 
Налетов?,. Михаиле. 
Натальинъ, Борисе. 
Ник(шаевсюй, Михаиле. 
Новаковсшй, Владиславе. 
НовицкШ, Антоне. 
Образиовь, Александрове. 
Оръшкове, Романе. 
ОссендовскШ. Фердинанде. 
Переселенкове, 11ване. 
Петропавловск]) i. Але-
ксандръ. 
Поддерегинъ, Александръ. 
ПокровскШ, Леонтш. 
Посн'Ьловъ, СергЬй. 
Прееде. Пванъ. 
Пьянковъ, Ворисъ. 
Радвиловичъ, Владиславе. 
Рем цент,, Никола П. 
Розенпфланцеръ, Фрид-
рихе. 
Pi )йтмане, Александре. 
Семяхин'ь, Александре. 
Сергеевиче, Леве. 
Смирнове, Всеволоде. 
Смирнове, Георгий. 
Смиттен'ь, Павелъ. 
СивицкШ, Адольфе. 
Тарановиче, ВладиMipe. 
'ГартанскШ, Михаиле. 
ТроицкШ, Николай. 
Фельдбергъ, Давиде. 
Фроманто, Георпй. 
Цыбульсшй, Сигизмунде. 
Чернышеве, Андрей. 
ЧмжевскШ, Н ию>лай. 
Шабловсюй, Иванъ. 
Шапошниюже, ВаеилШ. 
111 естаковъ. Дмитр1й. 
II 1щ)ингь, Иванъ-1 'обе рте. 
Эрдели, Борисе. 
Яздойск i f i. Г н п полите. 

9* 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



127 

IJO ФПЗИКО-МЛТКМЛТИЧЕГКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ, 0ТД1.ЛЕН1И МАТЕМАТИ-
чкскиха» Н А У К Ъ 

1. Багинсюп. Николай. 20. ЛаиинскШ, Доминике. 
2. БовбельскШ, Сгржежи- 21. Любинсшй, Владислав!», 

славъ. 22. Неклюдовъ, Ceprf.fl. 
3. Богомолова., Стефанъ. 23. Педаль, Генриха,. 
1. Булатове, АлексЬй. 24. Раевсшй, Вадима,. 
5. Бёлавипе, Александра». 25. Рахмаиовъ, Петра.. 
(>. Вигандъ, Эрнестъ. 26. Рождественский, ДмитрШ. 
7. Воскобойниковъ, В,чади- 27. Рыбакова,, ЕвгенШ. 

.viipa,. 28. СадковскШ, Теофилъ. 
8. Герлахъ, Михаила.. 29. Стельмаховиче, ЕвламиШ. 
9. Гороховсюй, Александра», зо. Тетерииъ, Владп\йра.. 

10. Денель, Владислава,. 31. Уразовъ* Михаила.. 
Н. Фонъ-Деиферъ, Александ. 32. Федоровиче. Станислава». 
12. Державине, КлавдШ. 33. Фельдмане, Вольдемаре. 
13. Дойниковъ, АлексЪй. 34. Филиппова,. Владим1рь. 
14. Иванове, Александре Пав- 35. Хардиие, Влади Mi ръ. 

ловичъ. 36. Хессине, Максимшпань. 
15. Карсницшй, Владимире. 37. Холодовсюй. Евгетй . 
16. Кашерипиновъ, Александ. 38. Щуркевичъ, Пантелеймон. 
17. Кольсгорнъ, 1оганн1». 39. Эльстеръ, Алексей. 
18. Крогйусъ, Влади\iipa,. 40. Яновича», АнатолШ. 
19. Кулишеръ, Александръ. 

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

1. Абисовъ, Константина,. 19. Арронетъ, Евгешй-1осифа>. 
2. Адамайтисе, Юлий. 20. Арсеиьевъ, Николай. 
3. Адамовича,, Юзефъ-Це- 2 1 . Арцимовичъ, ВиталШ. 

лестннъ. 22. Асане-Джаламовъ, Але-
4. АЙканове, Михаила,. ксандре. 
5. Бароне Аккурти, фонъ- 23. Астафьевъ, Александре. 

Кенигефельсъ, Михаиле. 24. Атабекове, Александре. 
о. Акоронко, Александре. 25. Атабековъ, Михаила,. 
7. Александрова,, Констан- 26. Афанасьева,, Арка.ий. 

тинъ. 27. Афанасьева», Алексей. 
8. Александрова,, Николай. 28. фонъ-Ахтъ. Александра,. 
9. Алексееве, Константина». 29. Базановъ, Николай. 

Ю. Альтманъ,.Гораса, (Гершъ). 30. Вайковъ, Николай. 
И. Альшицъ, Янкель. 31. Бараиовича,, Михаила,. 
12. Амбургеръ, Альфреде. 32. Князь Баратове, 1ессей. 
13. Аморетти, Бориса». 33. Бардакове, Александра,. 
14. АидреевскШ, Стефане. 34. Бароне, Лазарь. 
15. Андроникова,, Луарсабе. 35. Бегере, Александре. 
16. Аннине, Алексей. 36. Беллярминове, Сергей. 
17. Антонове, Владилпра,. 37. Беме, Густава,-Карла,. 
18. Арищенко, ГригорШ. 38. БентковскШ. Виктора,. 
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.50. Беренсъ, Николай. 86. фонъ-Гойеръ, Левъ. 
40. БзовскШ, Казимиръ. 87. 1онигъ, Августъ. 
41. Вирилевъ, Борись. 88. Горовецъ, Алексадръ. 
42. Благовидовъ, Деопидъ. 89. Гречухинъ, Михаилъ. 
43. Блохъ, Александръ. 90. Григоровичъ, ИгнатШ. 
44. Богдановъ, СергЬй. 91. Грузенбергъ, Соломонъ. 
45. Бокъ, Иванъ. 92. Губановъ, Константинъ. 
46. БорковскШ, Госифъ. 93. Губииъ, Викторъ. 
47. БоровскШ, Казимиръ. 94. Гурьяиъ, Нахумъ. 
48. Борхертъ, Иванъ. 95. Давыдов!,, АиатолШ. 
49. ф.-Бохманъ, Артуръ. 96. Дадашевъ, Сергей. 
50. БочковскШ, Владим1ръ. 97. Данилов!,, Александр!,. 
51. БроневекШ, СергЬй. 98. Державинъ, Павел!, 
52. Булюбашъ. Борисъ. 99. Дехтеревъ, Сергей. 
53. Бунтингъ, Михаилъ. 100. Джалаловъ. Никита. 
54. Бурзи, Фридрихъ-Карлъ. 101. Джумайло, Николай. 
55. Бышевсюй, Константинъ. 102. ДобровольскШ, Станис-
56. Б'ЬловодскШ, Евгешй. лавъ. 
57. В*Ьляевъ, Цетрь. 103. Добрынин!,, Николай. 
58. Вялашевичъ, Неславъ- 104. ДобужинскШ, ЕвстафШ. 

Теофилъ. 105. ДобужинскШ, Мстиславъ. 
59. Вагенгеймъ, СергЬй. 106. Довгялло-Хморовичъ, Ми-
60. Вайбергъ, Самуилч,. хаилъ. 
61. Вайчайтисъ, Франц'ь. J07. Дондо, Мирославъ. 
62. Вальтеръ, Константипъ. 108. Дор.тпакъ, Левъ. 
63. Варзаръ, НасилШ. 109. Дорфъ, Павелъ. 
64. Варнкъ, Владширъ. 110. Драбкинъ, ИгиатШ. 
65. ВасилевскШ, Викторъ. 111. ДубипскШ, Андрей. 
66. Васильевъ, Левъ. И2. ДубравицкШ, Константинъ 
67. Васильчиковъ, Констан- 113. Дубровин!,, бедоръ. 

тинъ. 114. Дудолькевичъ, СергЬй. 
68. фонъ-Веттеръ-Розентал!,. 115. Дыбовъ, Владишръ. 
69. Видякинъ, Николай. 116. Евграфовъ, АркадШ. 
70. Виндельбандтъ, Иванъ. 117. Егоровъ, Николай. 
71. Витовичъ, Вадимъ. 118. Едличке, Станислав!,. 
72. Власенко, Павелъ. 119. Елчаниновъ, Михаилъ. 
73. Волкенштейнъ, бедоръ. 120. Еськовъ, Митрофаиъ. 
74. Вороновъ, Аркадой. 121. Жабревъ, Михаилъ. 
75. Воронковъ, Яковъ. 122. ЖуковскШ, Николай. 
76. ВнрясиковскШ, Антонъ. 123. Зайкинъ, Евгений. 
77. Габаевъ, ГеоргШ. 124. ЗдзЬницкШ, Иванъ. 
78. Гавриловичъ, Павелъ. 125. Зееманъ, Владтпръ. 
79. Гавриловъ, Николай. 126. Зискандъ, 1осифъ. 
80. ГалчинскШ, Ричардъ. 127. ИваницкШ, Николай. 
81. Гартштейнъ, Валентинъ. 128. Ивановъ, Александр!,. 
82. Гаусманъ, Михаилъ. 129. Ивановъ, Иванъ Кирил-
83. Геллатъ, Герман!,. ловъ. 
84. Гинце, Владим1ръ. 130. Ивановъ, Николай Никол. 
85. фонъ-Гойеръ, Владтйръ. 131. Нващенковъ, Павелъ. 
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1.32. Изергинъ, Николай. 
133. Илляшенко, 1']вгешй. 
134. ИльницкШ, Адамъ. 
135 Ильяшевичъ, Александр! 
136. Инглеси, Гврасимъ. 
137. Индриксонъ, Михаилъ. 
138. Кавосъ, Владимир!.. 
139. Кадомцевъ, Александръ. 
140. Казанский, Николай. 
141. Калвайцъ, Гавршлъ. 
142. Калмыков!», Владимйръ. 
143. Каменецюй, Самуилъ. 
144. Канделаки, Александръ. 

.145. Кансюй, Владишръ. 
146. Канъ, Александр!». 
147. Караводинъ, Влади Mi ръ. 
148. Карнъ, Не до ръ- Адамъ. 
149. Карпынгевъ, Михаилъ. 
150. КасиерскШ, Волеславъ. 
151. Кацанъ, Владим1ръ. 
152. Кеиииъ, Эдуардъ. 
153. Кимбаръ, Владислав!». 
154. Кищнановичъ, Павелъ. 
155. Кисилевъ. Виктор!». 
156. Кишко, Николай. 
157. Клодницшй, Владимир!». 
158. баронъ фонъ-Клопманъ, 

Эдуардъ. 
159. Клюковстй, Иван!.. 
160. Кобешавидзе, Георпй. 
161. Козакъ, Иванъ. 
162. Колбе. Сергей. 
163. Колосов!». ДмИТрШ. 
164. Кончинстй, Феликсъ. 
165. Конюховъ, Евгеюй. 
166. Кордо. Вас ил i it. 
167. КорецкШ, Петр!.. 
1 (58. Корнд<»р(|»ъ. Вильгельмъ. 
169. Корнъ, Василий. 
170. Коровипъ, ЕвгенШ. 
171. Комко, Ваилавъ. 
172. Крачковской, АлеиссЬй. 
173. Крашкевичъ,Александръ. 
174. Кремлевъ, Потръ. 
175. Кречунеско, Александръ. 
17(>. Кривошеинъ, Платонъ. 
177. Крюисовъ, Владишръ. 
178. Кузановъ, Кеворкъ. 
179. Кузнецовъ, Алекс'Ьй. 

180. Кулаковъ, Николай. 
181. Кульвецъ, Викеший. 
182. Курносовъ, Борисъ. 

.183. Курочкинъ, Владии.\iip-b. 
184. КурчинскШ, Михаилъ. 
185. Лаврентьев!», Серией. 
186. Лаи'ода, Николай. 
187. Лазаренко, Александр!». 
188. Латернеръ, ведоръ. 
189. Латышевъ, Козьма. 
190. ЛевитскШ, Анатолий. 
191. Левштейпъ, Моисей. 
192. Лейманъ, Элмаръ. 
193. Либензонъ, Абрамъ. 
194. Ливанов!», Вячеслав!,. 
195. Ливенъ, Виктор!,. 
196. Лилеевъ, Анатол1й. 
197. Линдстремъ, Станислав!,. 
198. ЛиссонацкШ, Евгешй. 
199. ЛотоцкШ, Вениамин!». 
200. Лукашъ, Петръ. 
201. Л у полови., Василий. • 
202. Любимовъ, Александр!.. 
203. ЛяховскШ, Викторъ. 
204. Лященко, Петръ. 
205. Мазиковъ, Николай. 
206. князь Макаевъ, 1осифъ. 
207. князь Макаевъ, Констан-

тинъ. 
208. МакалиискШ, Владимиръ. 
209. Макаров!», Андрей. 
210. Максимов!», Сери-Ьй. 
21!. Макухинъ, Евгешй. 
212. Малютинъ, Карпа». 
213. Мамаевъ, Константинъ. 
214. Марешъ, Владимир!,. 
215. Маркеви!чъ, Александръ. 
216. Маркевичъ, Владим1ръ. 
217. МарковскШ, Олы'ерд!.. 
218. Марковъ, АлексЬй. 
219. МармыжевскШ, Павелъ. 
220. Мацневъ, Михаилъ. 
221. МегорскШ, Евграфъ. 
222. Медв'Ьдевъ, Вешаминъ. 
223. Мельцеръ, Карлъ. 
224. Мецгеръ, Евгешй. 
225. Михайловсшй, Павелъ. 
226. Михалевичъ, Николай. 
227. Михалевсшй, Александръ. 

. 9 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



130 

273. 
274. 
275. 

228. Мггхеичъ. Александр». 
22». Моллеръ, Николай. 
230. Мордвинов», Николай. 
231. Москвин», ГеннадШ. 
232. Муевъ. Владншр». 
233. Мышъ, Александр». 
234. Назаров», Влади\пръ. 
235. Назарьевъ, Михаилъ. 
236. Нарбутъ, Владйшръ. 
237. Нащокинъ, ВасилШ. 
238. Невядовск!й-Фуровичъ, 

Иванъ. 
239. Негри, Осийъ. 
240. Некрашевичъ, Вареоломей.286. 
241. Ненарокомовъ, ДмитрШ. 287. 
242. Никифораки, Петръ. 
243. Николаевъ, Михаилъ. 
244. Николинъ, Николай. 
245. Ниландер», СергЬй. 
246. НовицкШ, Вячеславъ. 
247. баронъ Нольде, Борисъ. 
248. ОбнорскШ, Николай. 
249. ОболонскШ, ГеоргШ. 
250. Овельтъ, Станиславъ-Ги-

лярШ. 
251. Орловский, Станиславъ. 
252. Осокинъ, Петръ. 
253. Пахомовъ, ЕвгенШ. 
254. Пассекъ, СергЬй. 
255. Перль, Янкель-Николай. 
256. Петрашевещй, 1осифъ. 
257. Петровъ, СергЬй. 
258. Пичахчи, Илья. 
259. Плаксинъ, Александр». 
260. ПландовскШ, Левъ. 
261. ПодгаецкШ, Владим1ръ. 
262. Позенъ, Александръ. 
263. ПолянскШ, ГеоргШ. 
264. Поманенковъ, Андрей. 
265. Поиовъ, Вячеславъ. 
266. Поиовъ. Петръ. 
267. Пора-Леоновичъ, Але-

ксандръ. 
268. ПорембскШ, Эдуардъ. 
269. Похвисневъ, АнатолШ. 
270. Почобутъ, Леонъ. 
271. ПравлоцкШ. ЕвстафШ. 
272. ПреображенскШ, Констан-320 

тннъ. 321 

-276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 

288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 

Приселковъ, Александръ. 
Пуховичъ, Эдуардъ. 
Пьянковъ, Александръ. 
РадецкШ, СергЬй. 
Расторгуев», Владтпръ. 
Ратьковъ-1 '< >яшовъ, Boj >исъ. 
РекшинскШ, Сергёй. 
Роговюгь, Аншель. 
Рожин», ЕвгенШ. 
Розенгартъ, Владимi ръ. 
I'удайтисъ, ВикентШ. 
I'удак*)въ, Александр I.. 
РудницкШ, Андрей. 
Рулевъ, Иванъ. 
Рцхиладзе, ГригорШ. 
Рыкачевъ, Андрей. 
Сарандо, Владимi ръ. 
Саргани, Николай. 
СвирЬлииъ, ДмитрШ 
Селезневъ, Всеволод!.. 
Семеновъ, Владим)ръ. 
Семеновъ, СергЬй. 
Семьшинъ, Павелъ. 
Сеииловъ, Влади м)ръ. 
Сиренко, Владим i|»'b. 
Сквордовъ, Вадимъ. 
Скороходовъ, Николай. 
СлавинскШ, Baiщавъ. 
Слезкинъ, Михаилъ. 
Смиттенъ, АлексЬй. 
Смысловъ, Мяхаилъ. 
Соболевъ, Николай. 
Соколовъ, Борухъ. 
Соколовъ, Николай Никол. 
Соловьевъ, Николаи. 
СрозневскШ, Борисъ. 
Стенановъ, Николай. 
Стол ыгво, Викторъ. 
СтрубинскШ, Викторъ. 
Су HI инъ, Александр !.. 
СЬтковъ, Владюйръ. 
ТайганскШ, Аджи-Мусса. 
Телепневъ, СергЬй. 
Тераевичъ, Лющанъ. 
Тиграновъ, Сираканъ. 
Титаренко, Иванъ. 
Тресвятовъ, Николай. 
Токаревъ, Владим ipi>. 
ТольскШ, Владимгръ. 
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322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 

ТроуЩкШ, Константинъ. 350. 
Труневъ, Петръ. 351. 
Тычино, Николай. 352. 
УльянскШ, АркадШ. 353. 
Урсинъ, Робертъ. 354. 
УсиенскШ, Николай. 355. 
Устиновъ, Андрей. 356. 
Ушаковъ, Михаилъ. 357. 
Фасановъ, Николай. 358. 
Филаретовъ, Николай. 359. 
Баронъ-Фитингофъ, Пав. 360. 
Фишеръ, Алексъй. 361. 
ФлоринскШ, ВаеилШ. 362. 
Франтцъ, Карпъ. 363. 
Фрискъ, К< шетантинъ. 
Ханджогло, Александръ. 364. 
ХарманскШ, Генрихъ. 365. 
ХоронжицкШ, Соломонъ. 366. 
Цв^тковь, ВаеилШ. 367. 
Цытовичъ, ВладиMip'b. 368. 
Ц'Ьповъ, Сергей. 369. 
ЧапскШ, Казимиръ. 370. 
Чаусовъ, Викторъ. 371. 
ЧаушанскШ, Алексей. 372. 
Чемодановъ, ДмитрШ. 373. 
ЧериякЪ, Памфамиръ. 374. 
Чеховнч'ь, ГаврШлъ. 375. 
ЧеховскШ, Александръ. 

1 1ижовъ, Константинъ. 
Чияп,, 1осифъ. 
Чороковъ, Викторъ. 
Чулковл,, Алексей. 
ЧумачевскШ, Владнм1ръ. 
Шенгеръ, ведоръ. 
Шестовъ, Павелъ. 
Шикеръ, Якубъ-Мар1анъ. 
Шкляевъ, Владим1ръ. 
Шмермуидъ, Вильгельмъ. 
Шмндтъ, Эрнестъ. 
Шпаковъ, 13ладим1ръ. 
Шредерт,, Леонидъ. 
Штейнгольтцъ, Петръ-Па 
велъ. 
Фонъ-Штральборнъ. 
ТДипановъ, Владимгръ. 
Энгертъ, АнатолШ. 
Эрдели, Павелъ. 
Эренбергъ, Владим1ръ. 
Юдинъ, Леонидъ. 
Юрьевъ, Анатолий. 
Якимовъ, ведоръ. 
Якушевъ, Александръ. 
Янкелевичъ, 1осифъ. 
ЯновскШ, Николай, 
ЯновскШ, Самуилъ. 

но ФАКУЛЬТЕТУ вооточныхъ языковъ. 

1. Адонцъ, Николай. 14. 
2. Артемьевъ, Павелъ. 15. 
3. Балашевъ, Павелъ. 16. 
4. Бородавкинъ, Алексей. 17. 
5. Брандгендлеръ, Борисъ. 18. 
6. БродянскШ, Левъ. 19. 
7. Бусуекъ, Александръ. 20. 
8. ВшпневскШ, Всеволодъ. 21. 
9. Вульфъ, Николай. 22. 

10. Князь Джаваховъ, Пванъ. 23. 
11. Кфетовъ, Сима. 24. 
12. Захаровъ, ДмитрШ. 25. 
13. Пностраицевъ, Констант. 

Клыковъ, Александръ. 
Козловъ, Алексей. 
Плотлеръ, Николай. 
Скурлатовъ, Иваил,. 
Тамбергъ, Эдвипъ. 
Траутшольдъ, Вильгельм. 
I ],ыби ковъ, Гон б(>-Жанъ. 
Ниркинъ, Серг'Ьй. 
Шапшалъ, Серай. 
Шмелингъ, Вольдемар!,. 
Эккермаиъ, Александръ. 
Якимовъ, Николай. 

9* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. 

Св'Ьд1.1мя о деятельности Лузмкальнаго Комитета при Имне-
раторскоиь С.-Пегорбургскомт, Университете за 1899 г. 

Музыкальный Комитетъ при Императорскомъ С.-Петер-
бургскомъ Университете состоитъ подъ иредеЬдательствомъ 
профессора X. Я. Гоби, изъ членовъ—профессоровъ барона 
В. Р. Розена, А. X . Гольмстена, С. К. Булича, инспектора 
студентовъ Д. И. Альбрехта, а съ I Сентября 1809 года 
Н. А. Кариова и преподавателя музыки и ri-briin В. И. Главача. 

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

Изъ студентовъ С.-Петербургскаго Университета образо-
валось два оркестра духовой и струнный, и хоръ; въ орке-
страхъ принимало участие 100 студентовъ, въ хоре 225. 

Репетищй въ истекшемъ году было, оркестровъ: духо-
вого 9, струннаго 16 и хора 14. 

Оркестры и хоръ студентовъ участвовали въ концерте въ 
пользу общества вспомоществовашя студентамъ С.-Петер-
бургскаго Университета, бывшемъ въ зале Дворянокаго со-
брашя 27 Ноября 1899 года. 

Въ 1899 году Музыкальнымъ Комитетомъ израсходовано 
на починку инструментовъ, покупку и переписку нотъ, кан-
целярсые расходы, перевозку инструментовъ и проч. расходы 
по музыкальными, упражнешямъ— I ООО рублей. 

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

Председатель Музыкальная 
Комитета Профессоръ Хр. Гоби. 
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в е д о м о с т ь 
о состоянш имущества музыкальнаго комитета за 1899 г. 

( . I-, 
й а «а С н _ в Я 

• СП о И 
о S 
5 2 НА СУММУ. 

ИНСТРУМЕНТОВ!». О Ч 
5 к 

н 
fti; 

Cj 03 и tc о 
и Я о м o t ? 

VD ^ О 05 
,Э"00 И

то
го

 
къ

 1
 

Рубли. Коп. 

'Скрипок® и а л ь т о в ® . . . . 6 6 120 
Вюлончелей 8 — 8 280 1 — 

Контрабасовъ 5 — 5 250 — 

Смычковъ 19 — 19 76 — 

Фисгармошумъ 1 — 1 110 — 

Флейта пиколо 1 — 1 10 — 

Клорнетовъ 5 — 5 145 — 

Фаготъ 1 — 1 40 — 

Трубъ Б 2 — 2 50 1 * — 

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 — 

Литавровъ 3 — 3 150 — 

Барабановъ 2 — 2 110 — 

Тарелки 1 — 1 60 — 

Треугольник®, бубень, ко-
станьеты 3 — 3 13 — 

Пюпитров® 56 — 56 66 25 
Папок® для нот® 70 — 70 62 25 
Баритонов® 2 — 2 80 — 

Теноргон® 2 — 2 80 — 

Альтгорн® 3 — 3 75 — 

Обложек® для нот® . . . . 150 — 150 22 50 
Чехлов® для инструментов®. 19 — 19 250 -

Шкафъ для нот® 1 1 2 160 

ИТОГО 368 2 370 2715 

НОТ Ъ: 
Разных® пьес® 145 33 178 1300 40 

Всего имущества на . . . . — 

-

4015 40 
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П Р Ш О Ж Е Ш Е У. 

Отчетъ о с о с т о ш К о л и И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II, 
учрежденной С. С. Полякозымъ до студентовъ ймлератор-

скаго СПБ. университета, за 1899 годъ. 
Съ Января но 1юш, 1899 г. въ Коллег!» ;кило студентовъ 

123 человека, изъ коихъ: 
Императорскихъ стипейдоатовъ . . . . 27 
Своекоштныхъ 96 

Съ Августа по 1-е Января 1900 г. въ Коллеги! жило 123 
человека, изъ коихъ: 

Императорских'!, стипевд^атовъ . . . . 29 
Своекоштныхъ 94 

Приходо-расходная ведомость завЪдующаго Коллепей. 

ПРИХОДЪ. 
Сумма. 

Руб. К. РАСХОДЪ. 
Сумма. 

Руб. К. 

Остатокъ къ1 Янв. 1899 г. 839 57 _ 
Въ Янв. отъ казначея . кода — 7564 1 
„ Февраль . . 8700 — 5903 56 
„ МартЬ 10000 — 5185 25 
,. Лпр-ЬлЪ 1050 — 34 

Mali . . . . 3367 4676 15 
_ 1юн'Ь н iw.irb . . . . — — 2(112 '> 

„ АвгустЬ . . . 7000 — 1655 35 
„ Сентябрь . . . . . 7а к.) - 4595 88 
., Октябрь 7000 — 11826 57 
.. 11оябр-Ь 4650 — 5441 4« 
„ Декабрь 3535 — 19 

Итого . . 61341 57 

1 
Итог» . . . 60635 78 

Остатокъ кч. 1 Январи 1900 г. 705 р. 79 к. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



В " Б Д О 
Р А С Х О Д О В ' ! . С У М М ' ! » К О Л Л Е Г И ! 

За 18 

Январь. Февраль. Мартъ. Апрель. Май. 

Руб. К. Руб. К. Руб. к] Руб. 1 К. Руб. К. 

Содержалie студентовъ: 
На платье студентам'!. . 2847 50 2405 50 1340 — 717 — 222 
Стинендш на руки . 1762 50 1692 — 1668 50 2 3 5 0 — 2138 50 
Карманный деньги . . — — — — — — — 390 -

66 476 13 749 S6 772 61 580 59 
Зелень, дичь . . 176 55 141 45 257 23 1 9 8 4 8 150 6 
Мука, вруна, масло 171 37 110 75 187 — 178 33 127 64 
Булки, хл+.бъ, и Про,1, |Н И' 191 38 190192 263 6 305|95 216 39 
Чай, сахари,, кофе . . 160 55 159 20 175 73 1 52 80 120 35 
Св'Ьчн, керосинь . . . . 216 69 1 14 26 1 14)84 12 71 9 4 

Итого . . 608:5 20 5291121 4756 22 4687 88 3954 57 

Содержа и ie дома: 
Жалованье ирнслугЬ и на-

градным . . . . 287 — 228 — 228 — . 5 7 0 — 228 — 

Стирка бТ,л 1,я . . . 41 57 42 24 50 26 51 63 57 54 
Ремонтт. дома и имущества. 9 15 19 — — • — — 54 20 — — 

Полотеру. . . . 35 — 35 — 35 — 35 — 52 — 

Дрова, н уголь 
ОепЬщеше 232 20 238 27 42 S7 14 87 И 37 
Водоснабжение. . — — — — — — 50 — 50 — 

Ассенмзащя, вывозка му-
сора и cnt.ra . . — — 27 13 — — — — — — 

Страхован ie дома . . — — — — — — — — — 

Фильтры, часовщику, тру-
бочисту — — — — 30 — — • — — — 

Доктору, Заведующему, Каз-
начею — — — — — — — — 275 — 

Канцелярские расходы . . 1 6 60 — — — — • — — 15 — 

Мелкие расходы . . . 53 25 42 71 42 90 46 76 32|67 

Итого . 1530 81 613(35 429 3 622 46 72158 

ВСЕГО . . 7564 1 5903 56 5185 25 531 о Ы 467615 
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мость 
И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А И . 

99 годъ. 

1юнь. 
1юль. 

Руб. К. 

Августъ. 

Руб. ' К. 

Сентябрь. Онтябрь. Ноябрь. 

Руб. К. Руб. I К.| Руб. , К. 

Декабрь. 

Руб. К. 

ИТОГО 

Рубли. 

489 58 
168 :!4 

201 

92 

42 

18 

561 

111 59 

2033 
47 

125 
50 

50 2213 
— 6580 

33 
36 

43 25 

336 
211 

810 66 

331 32 
111 
270 
158 
13 

1553 50 
1598 — 

722 95 
196 61 
14822 
366 10 
161 58 
226 86 

1053 
1480 
450 
782 47 
275 92 
I 73 62 
301 
143 

17 

14946 
19317 

840 
6016 
1841 
1363 
2306 
1567 
1029 

946 52 672 59 2846 69,10388 71 4973 82 4677 29 49227 70 

476 218 248 228 . 228 576 3265 
40 4 38 1 1 — 47 12 69 22 58 46 496 19 

120 66 498 54 329 58 749 10 — — 1 К) 20 2777 47 
— — — — 35 — 35 — 35 35 332 
943 65 — — 1068 73 — — — — — — 2012 38 
— — 204 30 5 25 16 50 36 :>о 66 10 868 23 

51 151 — 

75 85 16 118 98 
— — — — — — 175 48 — — — — 175 48 

30 — — 16 10 — 
• 26 — 42 — 144 10 

— — 275 550 , 
18 10 — — — — 3 25 9 20 — 62 15 
37 5 23 81 46 53 56 56 47 72 25 14 455 10 

1665 50 982 76 17-19 1!» 
| 

1437 86 
1 

467 64 1187^)0 11408 8 

2612 2 1655 35 4595 88'L1826 57 5441116 5865 19 60635 78 
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О Т Ч Е Т Ъ казначея Коллегш Импе 

П Р И X о д ъ. 
1) Остатокъ, бывнвй къ 1 Января 1899 г 
2) Отъ своекоштныхъ студентовъ за содержа Hie въ Коллегш 

въ весеннеиъ полугодш 1899 года ( 1 5 0 X 9 6 ) 
3 ) По ассигновке Правлешя Университета огь 9 Января В. Л» 32 

Ннператорсшя стипендш на весеннее полугодш 1899 г. . . . 
4 ) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллегш J. С. Поля-

кова, при отношенш отъ 15 Марта, за j\j 83, 1) npeuwrm с,ъ 1 | 
Января 1898 по 1 Января 1890 т<да п . тшигада., здяЪа&шшсй ( 
нокойнымъ основателем!. Коллег!и С. С. Поляковым!., въ 25000 
рублей, на усилеше средствъ для содержашя Коллегш—1250 руб. 
и 2) па уплату возняграждемя и разъезды "врачу Коллеп'и, на 
расходы но делопроизводству и разъезды казначею Коллегш съ 
1 Сентября 1898 года по 1 Сентября 1899 г. 350 руб. 
Всего 

5) Отъ г. почетнаго Попечителя Коллегш Д. С. Полякова, 
при отпошенш отъ 29 Апреля за № 115: кармапныя деньги 
Императорскимъ стинендаатамъ для 26 человЬкъ, проживающихъ 
въ Коллегш съ 1 Января по 1 1юня 1899 г. по 15 руб. каж-
дому. Всего 

(!) За обеды, отнугценны Коллепею въ Университетъ 27 руб., 
полученные Н. Г. Барсовымъ отъ Правлешя Университета при 
заявлен!и его отъ 22 Мая 

7) Отъ своекоштпыхъ студептовъ' за содержание въ Коллепи 
въ осепнемъ полугодш 1899 г. (150 p. X 93) 

8) По ассигновке Правлешя .Университета отъ 19 Августа 
за Л: 880 Имнераторсия стипендш за осеннее полупда 1899 г. 

9) Отъ конторы Почетнаго Попечителя Коллег!и Д. С. Поля-
кова при отношен in отъ 20 ноября Л» 277 доставлены 435 руб. 
карманныхъ денегъ въ возврагь выданиыхъ Императорскимъ сти-
пенд1атамъ (29 челов'Ькь) съ 1 Августа 1899 г. по 1 Января 
1900 г. по 15 руб. каждому 

Итого въ 1899 году въ приход-!'. 

Но мЬсяцамъ приходъ сей распределяется слЬдующимъ обра-
зомъ: въ Январе 23700 руб., въ Феврале 3.450 руб., въ Марте 
1750 руб., въ Апреле 2190 руб., въ Мае 327 руб. въ т н ё и 
1юле посту плен iii въ кассу Коллепи не было, въ Августе 15750 р. 
въ Сентябре 6750 руб., въ Октябре 150 руб., въ ИоябрЬ 4785 р. 
и въ Декабре 1950 руб. Остатокъ, бывшш къ 1 Января 1899 
года 303 руб. 47 коп. 

И Т О Г О 61105 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ратора Алекеандра II за 1899 годъ. 

Р А С Х О Д Ъ. Руб. К 

Видано на содержаше Коллегш, па ремонтъ здашя Коллегш, 

на выдачу Имнсраторскихъ стипендШ стигаздатамъ (не живу-

шимъ въ Коллегш), и па выдачу на руки студентамъ, прожи-

вающиыъ въ Коллегш, зовЬдующему Н. Г. Барсову: 

Въ flnBapt 8000 

„ Феврале , . . 8700 — 

„ МартЬ 10000 — 

• „ Anpt.it 1050 — 

„ Mat 3367 — 

„ АвгустЬ 7000 — 

„ CenTa6pt 7200 — 

„ Октябрь 7000 — 

„ Hoaopt 4650 — 

„ Декабр'Ь 3535 — 

Всего въ 1899 году въ расходЬ . . . 60502 — 

Остатокъ къ 1 Января 1900 г. . . . 603 47 

Б А Л А Н С Ъ 61105 47 

Остатокъ 603 рубля 47 коп. состоитъ изъ одной Император-
ской стипендш, остававшейся свободной въ 1 8 9 7 — 9 8 учебпомъ 
году и въ 1898—99 учобномъ году, ООО рублей, а дЬйствитсль-
паго (чистаго) остатка 3 руб. 47 ко». 
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ПРИЛО 

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

С.-ПЕТЕРБУРГОМ 
(основаннаго 

Руб. С. 

II Р И X 0 д ъ. 
Пожертвован'ш и случайный постунлешя: 

7805 
38865 

59 
1 8 

Процентный деньга съ бумагь, прииадлежащихъ Обществу, 
и съ суммъ, бывшихъ иа текущемъ счету: 

Ь) поступило въ специальный суммы 
3991 

550 
2100 
1975 

10721 
1717 

80 
85 

94 
27 

Всего записано на прпходъ hi. 1899 г, . . 67727 63 

Остатокъ отъ 1898 года 8213 9£ 

И т о г о 75941 б: 

На исключетемъ общей суммы расхода изъ общей суши 

*) Въ капиталъ имени. Кн. '•',. И. Юсуповой, кром-Ь означе 
имели 0. 6. Миллера еще 5000 руб., такъ что къ 1 Нива] 
капиталъ 6.000 руб. 
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ЖЕНГЕ YI . 

КАЗНАЧЕЯ 
т в о в а н 1 я с т у д е н т а м ъ 
ГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

4 Ноября 1873 г.) 

Руб. К. 

Р А С Х О Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентамъ • 20761 
2635 55 

Перечислено вь специальные капиталы: 

a) неприкосновенный 
b) имени А. С. Воронова. . 
c) „ 0. В. Миллера 
d) „ А. Г. Ерошенки 
e) „ Н. А. Некрасова 
Г) основанный Л. Ф. Пантелеев ым ь 
g) имени 11. А. Артемьева 
h) „ Кн. 3. Н. Юсуповой i;) 

5250 

37166 
128 

44 
44 

153 
1000 

28 
79 
09 
38 
49 

Всего 67133 58 

1720 63 

Всего выписано въ расходъ въ 1899 г 68904 21 

прихода остается къ 1 Января 1900 г.—7037 р. 40 к. 

нихъ 1000 руб. перечислены въ течен'ш 1899 г. изъ капитала 
1900 года въ капиталt, имена Кн, 3 . Н. Юсуповой состоитъ 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е T I L 

Отчетъ г. университетскаго врача» 
Вт» темен ie 1899 года въ приемную для приходящихъ боль-

ныхъ въ университете ко мне обращались 823 человека и 
сделали 2,197 посещений; г.г. студентовъ въ томъ числе было 
808 и сделано ими 2,049 посещений, т. е. въ среднемъ на 
каждаго изъ нихъ приходится по 2,5 посещения; если же от-
считать 435 студентовъ, которые были у меня только по разу, 
для остальныхъ 373 студентовъ среднее число посещешй 
определится въ 4,3; служителей и лицъ, принадлежащихъ 
къ ихъ семьямъ, было 63 и сделано ими 77 посещений. 
Кром Ь того я посещала» больныхъ на дому и къ гг. студсп-
там'ь вт» коллегш сделано было 37 и по частнымъ нсварти-
рамъ 30 визитовъ, къ г. служащимъ въ университете 6 и къ 
служителямъ 20 визитовъ. 

Къ 1-му января 1900 года студентовъ нъ университете чис-
лилось 3,634; обращались ко мне въ течение года 808, т. е., 
20,%6; изъ пихт» 76 жили въ коллепи и для гг. коллепан-
товъ, которыхъ въ первомъ полугодш было 124 HI во второмъ 
123, всего же въ течение года 186 человекъ, % обращав-
шихся ко мне равняется 40,86%. 

По месяцамъ носещешя г.г. студентовъ и мои визиты in. 
нимъ въ коллепю и по частнымъ квартирамъ распределя-
лись такъ: 

въ январе посещ. 114, визит, въ коллег. 1 и по кварт. 2 
„ феврале 
„ марте 
„ апреле 
„ мае 
„ августе 

72 
300 
85 
76 
5 

« « 

28 
2 
2 

12 
4 
3 
2 
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въ сентябре пос'Ьщ. 306, визит, въ коллег. 2 и по кварт. — 
„ октябрь „ 433 1 7 
„ НОЯбрЪ 390 1 „ 4 
„ декабре „ 208 — 2 
Заболевания дыхательныхъ путей острыя были въ 119(1())*) 

и хроничесшя въ 79 (8) случаяхъ. Хроничесшя (туберкулез-
ныя) поражешя легких'ь наблюдались у 13 (1) студентовъ и 
у 7 нзъ нихъ временами въ мокроте показывалась примесь 
крови, а у 3 были довольно обильныя кровохаркашя; двое боль-
пыхъ въ сентябре и въ ноябре были помещены въ санато-
piio въ Тайцахъ, где и находятся до настоящаго времени; 
одного я виделъ въ мае после трехмесячнаго пребывашя 
въ Тайцахъ, г д е онъ значительно поправился, и уехалъ къ 
родпымъ въ Таврическую губершю. Случаевъ плеврита было 
13 и въ десяти больные поправились при лечеши амбула-
торномъ или на дому, но одного больнаго съ выпотнымъ пле-
вритомъ пришлось поместить въ клинику Виллье, другой, 
не вполне оправивпийся после выпотнаго плеврита, ослож-
нившаяся эндокардитомъ въ конце 1898 года, въвидуухуд-
шен1я по возвращеши въ Петербургъ, въ сентябре уехалъ на 
всю зиму в'ь Крымъ, и у третьяго гнойный плевритъ, не смотря 
на дважды сделанную онерацпо, тянется восьмой годъ. Кро-
вотечеше изъ носу наблюдалось въ l(i (3) случаяхъ. 

Острыя желудочш)-кишечныя разстройства наблюдались въ 
32 (2) случаяхъ. Кроме того было 8 (1) случаевъ катарраль-
ной желтухи и въ одномъ изъ нихъ больной 9 марта поме-
щенл, былъ въ Общину св. Георпя, откуда вышелъ попра-
вившимся 15 апреля; въ остальныхъ случаяхъ выздоровлеше 
последовало при амбулаторномъ леченш. Хроничесшй ка-
тарръ желудка и кишекъ, порознь или одновременно, наблю-
далоя въ 12 (1) случаяхъ; привычные запоры въ 139 (14) и 
въ томъ числе у 9 съ развитемъ геморроидальныхъ пш-
шекъ, а у 5 и съ геморроидальными кровотечешями; у 4 за-
поры сопровождались приступами кишечныхъ коликъ. Было 
5 случаевъ крапинной лихорадки. У 6 (2) студентовъ были 
нлосше глисты и у 1 острицы. 

*) Цифры въ скобкахъ относятся къ гг. студентамъ, живши мъ во 
время заболЪванш въ коплепи. 
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Зубы были осмотр-Ьны у 320 (30) студентовъ и не заме-
чено испорченных!» (карюзныхъ) зубовъ только у 28 (1) сту-
дентовъ. т. е. всего у 7,1и/0; не бо.тЬе трехъ карюзныхъ зу-
бовъ у 69 (6) или у 21,5%, а у остальныхъ 228 (23) или у 
71'2% отмечена порча 4 и болЪе зубовъ; у нгЬкоторыхъ изъ 
гг. студентовъ всгЬ зубы 'испорчены, не найдено ни одного 
здороваго зуба, а порча большей части или даже и всЬхъ 
корепныхъ зубовъ явлеше далеко не редкое. Кариозный зубъ 
заражаетъ сосЬдше здоровые зубы; чтобы уберечь ихъ, не-
обходимо или удалить карюзный зубъ или послгЬ надлежа-
ицаго л'Ьчепия, очистки запломбировать его. Но у многих ъ-
ли изъ гг. студентовъ карюзные зубы подвергаются лечению? 
Изъ 69 (6) студентовъ съ порчею небол'Ьс трехъ зубовъ плом-
бированные зубы отмечены у 20 ((1), т. е., у 28,9%, а изъ 
228 (23) съ порчею не менгЬе четырехъ зубовъ у 57 (5) или 
у 25% и при томъ у очень многихъ изъ нихъ запломбиро-
ваны не вс'Ь нулущюнпеся въ что мъ зубы, а лишь часть ихъ; 
процептъ же такихъ, у которыхъ вс® исарюзные зубы или за-
пломбированы или удалены, при чемъ только и возможно 
надеяться на сохранете зубовъ отъ дальнейшей порчи, зна-
чительно ниже и для первой группы равняется 20,3%, а для 
второй,—съ порчею не мен'Ье четырехъ зубовъ,—всего 10%. 

Съ страданиями кожи обращались ко мнЪ въ 118 (10) слу-
чаяхъ; въ числе ихъ въ 21 (1) случае были pediculi pubis, въ 
3 чесотка, въ 10 (3) отрубьевидный лишай (pityriasis versi-
color), въ 16 (3) экзема, въ 13 (1) потливость ногъ, въ 13 угри, въ 
21(1) чирьи и въ б бородавки. У 2 (1) студентовъ наблюдался 
ganglion на тыл® руки, у 18 (1) нарывы, у 3 язвы. Съ травматиче-
скими ииовреждешями ко мне обращались въ 23 (1) случаяхъ пи 
изъ нихъ въ 2 случаяхъ былин повихнутш въ голенностопномъ 
еочлененш, въ 8 (1) ушибы, въ 5 ссадишь въ 8 порезы и изъ 
носледнихъ у четверыхъ они произошли при занят1яхъ въ хи-
мической лаборатории Было 3 (1) случая вросташя ногтя на 
большомъ пальце ноги и въ одномъ изъ нихъ вростанйе раз-
вивалось ииослЬ дважды уже произведенной операции выры-
вашя ноггя. Было 5 случасвъ обморожешя ушей — все вт, 
первой половине декабря. Ожоги наблюдались въ б случаяхъ 
и, кром'Ь двухъ — отъ спички и папиросы,—остальные про-
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изошли при занятияхъ въ химической лабораторш: два отъ 
серной кислоты и п«» одному отъ раствора едкаго кали и 
при взрыве стеклянпаго газометра, наполненная монобромъ-
ацетилсиомъ, при чемъ послЬдшй вспыхнулъ и произошли 
одновременно и ожоги рукъ и иоранегия ихъ осколками га-
зометра. 

Ревматизмъ въ подострой форме наблюдался въ 4 олу-
чаяхъ; дpyrin болезни костей и сочленений были въ l-i слу-
чаях!,, воспалеше сухожильнаго влагалища Ахилловой жилы 
въ 3 (1) и невральm седалищнаго нерва (ischias) въ 5 слу-
чаях!». 

Съ болезнями ушей обращались ко мне въ 11 и съ бо-
лезнями глазъ въ 33 (I) случаях!»; въ одномъ изъ нослед-
ннхъ раздражеше конъюнктивы глаза было вызвано кри-
сталликомъ меднаго купороса, попавшим!» въ глазъ при за 
няпяхъ в!» химич. лаборатории. 

Было по одному случаю ожирения, золотухи и 41 (5) слу-
чай малокровия. Быль 1 случай обморока — отъ духоты въ 
аудиторш. Разстройства сердечной деятельности наблюдались 
В!, 54 (2) случаях!». Нервный заболевания наблюдались 
В!, 58 (9) олучаяхъ in изъ нихъ было 26 (5) иейрастейш, 1 
йоте pin, 5 (I) головныхъ болей и 17 (3) безсонницы. Психи-
ческия разстройства были в!, 2 случаяхъ и въ одном!, изъ 
нихъ больной был!» помещенъ въ псчшатрич. отделение Ни-
колаевскаго военная госпиталя и, пробывъ тамъ 85 дней 
быль взятъ родными. 

Изъ инфекцнониыхъ болезней съ брюшнымъ тифом!» обра-
щались ко мне 11 (2) студентовъ и одинъ изъ нихъ пере-
неси болезнь на дому, а студ. {Буйвиде, ГлипскШ, Диджу-
лисъ, Жареной, 'Иваиовъ, Орловъ, Борись Поповъ и Рябовъ 
были помещены въ б-цу Общины св. Георгия, Георпй По-
повъ въ клинику Виллье и Пузиновский въ клинич. военный 
госпиталь. Все они поправились, но студ. Жарснай въ nepi-
оде поправления отъ бргошнаго тифа заболелъ воспалеше мъ 
легкаго и выпотнымъ плевритом!», что заставило его прове-
сти въ б-це 71 день. Глинсной и Орловъ коллепанты и жили 
въ четвертомъ этаже, где въ'виду слабаго напора воды вместо 
фильтровъ Беркефильда, имеющихся при водоироводныхъ 

ю 
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краиахъ по второмъ и третье мъ этажахъ коллегш. поставленъ 
фильтръ Кумберга. Эпидсмичесшй гриппъ (influenza) былъ въ 
95 (8) случаяхъ и большая часть случае нъ его пришлись на но-
ябрь—26(2), март»—20 (1 ) , сентябрь- 16 (2) и октябрь—16 (1). 
Изъ осложненгй при немъ пужпо отметить въ 3 (1) случаяхъ су-
X' |й гтлевритъ, по 2 случая катарральной инеймонш, флюса, вос-
палетя средняго уха, въ 1 нарывъ на ягодице и въ 4 вы-
сыпь herpes ни губахъ. Мёшечковая жаба (angina follicularis) 
была въ 8 (3) случаяхъ и въ коллегш почти одновременно, 
именно 15—19 марта, заболели студенты Говорскгй, Кузь-
минскШ и Каминск1й. Все они земляки, Витебляне, и въ виду 
сомнительности случая у Камилскаго сделано микроскопи-
ческое и бактерюскопическое изследовашс слизи, снятой съ 
миндалинъ, при чемъ найдены стрептококки, Лефлеровскихъ 
яге палочекъ, характерныхъ для дифтерита, не оказалось. 
Этотъ случай интересенъ еще въ томъ отношен in, что тем-
пература при немъ была повышена сутки L/2, съ 17 марта 
она нормальна и дня два спустя и с а м о ч у в с т е больнаго 
вполне удовлетворительно, а точечные, упорно рецидивиро-
Baninie налеты на миндалинахъ наблюдались въ течете двухъ 
недель. Въ Коллегш яге студ. Козьминъзабол'Ьлъ дифтери-
том» зева, ю-го марта былъ отправленъ въ клинич. военный 
госпиталь, въ клинику острыхъ заразныхъ болезней, и вы-
шелъ оттуда поправившимся 22 марта. Въ эту же клинику 
былъ помЪщенъ и студ. Михайловъ, заболевний 10 марта 
корью, и провелъ тамъ 12 дней. Перемежающаяся лихорадка 
(malaria) была въ 8 (1) случаяхъ и у коллепапта СамойлоВича 
одновременно съ нею наблюдалась и катарральная желтуха. 

Гоноррея въ острой форме наблюдалась въ 68 (8), въ хро-
нической въ 14 (1) случаяхъ. Вь 3 случаяхъ были ulcere 
mollia, въ 5 nlcera indurata, въ 12 (1) lues и въ двухъ изъ нихъ 
больные были помещены въ клинич. военный госпиталь. 
Друпя забо,тгЬвашя urogenital)uiu дали 68 (5) случая п въ 
оДномъ изъ нихъ больной cum adenitide inguinali провел'ь 9 
дней въ томъ яге госпитале. 

Все иредъидущее относилось только къ гг. студентамъ. 
Среди служителей, живущихъ въ университете, и въ семь-
я х » ихъ изъ инфекщонныхъзаболеваг'йзпидемическгй гриппъ 
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мн'Ь пришлись наблюдать въ 11 случаяхъ, Изъ коихъ въ 
одномъ онъ осложнился воспалешемъ легкаго. Изъ гг. слу-
жащихъ съ гриниомъ обращались ко мггЬ з и одинъ изъ 
нихъ также сь воспалешемъ легкихъ. Было по два случая кру-
познаго воспалешя легкаго и брюшнаго тифа у служитель -
скихъ детей; поправились они на дому. Прислуга одного изъ 
служащихъ, заболевшая брюшнымъ тифомъ, поправилась въ 
б-Ц'Ь св. Марш Магдалины. Быль 1 случай рожи (erysipelas) 
лица и волосистой части головы, окончивппйся выздоровле-
шемъ на дому. МЬшечковой жабы было 2 случая: у жены 
служителя и у одного изъ служащихъ въ канцелярш. Въ 
третьемъ этаже того флигеля, г д е карцеръ, было 2 случая 
дифтерита: Болеславъ ГуровскШ, 8 летъ, сынъ служителя, 
8 февраля былъ отправленъ въ детскую Николаевскую б-цу 
на Подъяческой и тамъ скончался 16 февраля; Павелъ Ла-
пинъ, 11 летъ, былъ отправленъ въ Боткинскую барачную 
б-цу 25 апреля и вышелъ изъ нея 7 мая поправившимся. 

1Въ течете года, кроме упомянутаго уже Болеслава Гу-
ровскаго, умершаго въ б-це, умерли въ своихъ квартирахъ 
вь университете служитель Прокошй Усовъ и четверо слу-
жительскихъ д-Ьтей. 

Къ фельдшеру въ течете года обращались 301 сгудентъ 
(25 съ поранешями и ушибами, 11 съ ожогами и 13 съ об-
морожешями) въ 43 случаяхъ, 22 гг. служащихъ въ 38 слу-
чаяхъ, 9 челов'Ькъ и. ь прислуги въ 13 случаяхъ и 178 слу-
жителей въ 369 случаяхъ, всего 510 человЬкъ въ 850 слу-
чаяхъ. 

Въ дополнеше къ мои.мъ даннымъ о заболеваемости гг. 
студентовъ приведу сведешя, полученный изъ больницъ на 
запросы къ нимъ <> находившихся въ нихъ на излеченш гг. 
студентахъ, сведегпя на этотъ разъ более полныя. чемъ въ 
предъидупцегоды, такъ какъ съ этими запросами ныне обра-
щались и въ санаторш и въ псих1атрическ1я заведешя. 

В ь Александровской мужской больнице германскаго бла-
готворительна™ общества 9 студентовъ (четвери съ брюш-
нымъ тифомъ) пробыли 249 дней; въ клинич. институте 
Вел. Княгини Елены Павловны 3 студ. (гнойникъ околоуш-
ной железы после инфлюэнцы, маляр1я и деформащя ушныхъ 
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раковинъ)—38 дней; въ клинике Виллье 8 студ. (двое съ 
брюшнымъ тифомъ, по одному съ маляр1ей и сочленовнымъ 
ревматнзмомъ и двое съ плевритомъ)—403 дня; въ к лини ч. 
военномъ госпитале 32 студента (двое съ брюшнымъ тифомъ, 
двое съ воспалешемъ легкихъ, по одному съ корью, дифте-
ритомъ зева, чахоткой, плевритомъ, пять съ lues и десять 
съ различными .заболеваниями urogenitalium) пробыли 007 
дней и изъ нихъ Михаилъ Черныхъ скончался 5 феврали 
отъ катарральнаго воспаления легкихъ; въ Александр. Общине 
Краснаго Креста 3 студ.—80 дней; въ Обицине св. Георпя 
16 студ. (десять съ брюшнымъ тифомъ, двое съ катарраль-
н«>й ягелтухой) пробыли 092 дня; въ госпитале дворцоваго 
ведомства 1 съ ушибленной раной головы—7 дней; въ Ма-
ршнской больнице для бедныхъ 5 (одинъ съ брюшнымъ ти-
фомъ) пробыли 56 дней и изъ нихъ скончались Яковъ Губе 
24 июля отъ гнилокровия при глубокой флегмоне шеи и 
Александръ Ивановъ 31 шля черезъ 8 часовъпо поступлении 
въ больницу отъ огнестрельной раны груди; въ Биржевой 
барачной больнице 2 (у одного брюшной тифъ, у другого 
воспалеше коленнаго сустава) 39 дней; въ городскихъ боль-
ница.чъ: Большеохтенской l студ.—12 дней; чъ Боткинской 
барачной 4 (по одному съ брюшнымъ тифомъ, оспой, дифте-
ритомъ и инфлюэйцей)—94 дня; св. Марш Магдалины 8 
студ. (четверо съ брюшнымъ тифомъ, по одному съ воспа-
лешемъ легкихъ и малярией) 149 дней; въ Обуховской 8 (у 
одного брюшной тифъ)—164 дня и изъ нихъ Ю.шанъ Бар-
шевскШ скончался 10 августа, па второй день по поступленш 
въ больницу, отъ случайнаго отравления сулемой; въ Петро-
павловской Фридрихъ Розенбахъ скончался 23 февраля отъ 
хроническаго воспаления легкихъ на 8 день по поступленш 
въ больницу. Въ псиxiатричесКомъ отделении Николаевскаго 
военнаго госпиталя 2 студента пробыли 127 дней. Всего же 
103 студента пробыли въ болшницахъ 2725 дней. Въ Таицкой 
санаторш 4 студ. пробыли 239 дней и изъ нихъ двое выпи-
сались „поправившимися"; въ Импер. санаторш Халила 1 
студ. провелъ 310 дней и „въ состоянии его здоровья 
произошло значительное улучшеше." В'ь больнице „Всехъ 
Скорбящихъ" въ настоящее время содержится 6 душевно-
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больиыхъ бывшихъ студентовъ Университета, изъ коихъ 
один'ь находится тамъ уже 11-ый годъ и въ общей слож-
ности они пробыли въ больниц^ 10459 дней. 

Кроме упомянутыхъ студентовъ Баршевскаго, Губе, Ива-
нова, Розенбаха и Черныхъ въ течеше года скончались еще: 
Константинъ ЕлпатьевскШ 31 января въ Петербурге у роди-
телей отъ чахотки, Владтаръ Крыловъ 2t> шля у отца въ 
г. Коломне Московской губ. и Александръ Петровъ 5 апреля 
въ селе Локко Орловской губ.—оба „отъ продолжительной 
и тяжкой болезни," Матвей Успенский 4 января у родите-
лей въ Петербурге; Всеволодъ Козинцевъ 30 мая въ г. 
Нарве и Влади ми }>ъ РклицкШ 12 декабря въ поезде Мо-
сковско-Курской железной дороги близь станцш CeprieBo, 
оба отъ огнестрельвыхъ ранъ. Всего скончались 11 студен-
товъ, что по отношению къ числу студентовъ въ универси-
тетъ состав л яетъ 0,33%. 

СвидЪтельствъ о болезни выдано мною гг. студентамъ 
89 и удостоверено 49 свидетельству выданиыхъ другими 
врачами; всего 138 свидетельства Въ томъ числЪ для от-
срочки экзаменов'!, выдано мною 65 и удостоверено 36 сви-
дЪтельствъ, въ виду пропуска лекцШ 1 и *3, для отъезда 
изъ Петербурга 18, и 4 и но разным ъ другимъ п овода мъ вы-
дано мною 5 свидетельства 

Гг. окончившимъ курсъ JBT> университет® и оставляе-
мымъ при немъ для научнаго усовершенстиованiя выдано 
25 свидетельствъ объ удовлетворительномъ состоянш ихъ 
здоровья. 

За лекарства, отпущенный за счетъ университета гг. сту-
дентамъ по штемпелю г. инспектора и служителямъ по 
удостоверению г. экзекутора съ уступкою 30% ихъ стоимости 
изъ аптекъ г.г. Брезинскаго, Венцеля, Гольдберга, Клейнер-
мана и Пеля и 40% изъ аптеки г. Брауншвейга уплачено: 

г.г. Брауншвейгу . . . . 
„ Брезинскому . ».т>. . 
„ Венцелю 
„ Гольдбергу. . . . . 

я 
38 р. 83 к. 

. 151 „ 4 „ 

. 217 „ 91 „ 
• 49 „ 50 „ 
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гг. Клейнерману 
„ Пелю . . 

Итого . 755 р. 25 К. 

76 р. -38 к. 
221 „ 59 „ 

Въ гипеничеокую лабораторш иитательныхъ веществъ за 
736 полубутылок» кефиря 73 р. 60 к., д-ру Гейману за хи-
мическая и микроскопическ1я изслЬдовашя 27 р. 20 к. Въ 
ангекарскШ складъ Врезинскаго 369 р. 42 к. На содержаше 
щпемной 59 [>. 48 к., за печатные для нея бланки 15 ,р.; за 
третШ шкафъ въ npieMHyio 55 р. Вь noco6ie фельдшеру на 
ио-Ьздку на Л'Ьто въ деревню для ионравлешя разстроеннаго 
здоровья 40 р. Всего же въ течеше года израсходовано 
1394 р. 95 к. 

П. Добрадинъ. 

1 
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Пушкинъ о ПетрЪ Великомъ. 

РЪЧЬ, 
ЧИТАННАЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМЪ АКТЪ 

Н М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

&-/о Феврали 1!)00 гоНи 

О Р Д И Н А Р Н Ы М Ъ II Р О Ф К С С О Р о м ъ 

й. Н. ЖДАБОВЫМЪ. 

Двадцать шестого мая нрошедшаго года вся Poccia тор-
жественно отпраздновала столетнюю годовщину дня рожде-
ния А. С. Пушкина. Въ этотъ памятный день наглядно оправ-
далось вЪщео предчувствие поэта: 

Слухъ обо vorb пройдетъ по всей Руси великой, 
И назовете меня всякъ cyiuift въ ней языкъ: 
И гордый внукъ славянъ, и финиЬ, и нынЪ дикий 

Тунгузъ, и другь степей калмыкъ. 

Слава Пушкина носились надъ Русью. Имя великаго юби-
ляра съ восторженными и благодарнымъ чувствомъ повто-
рялось по всему широкому пространству нашей родной страны 
„отъ Перми до Тавриды, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до 
пламенной Колхиды". 

Но важное и глубокое значен!е такихъ юбилеевъ, какъ юби-
лей Пушкина, не можетъ, конечно, да и не должно исчер-
пываться {поминкой, приуроченной къ одному дню, какъ бы 
ни была торжественна и сердечна эта поминка, День 26 мая 
1899 года, осв4живъ въ нашей памяти образъ гешальнаго 
поэта, вызвалъ много такихъ думъ, которыя еще не нашли 
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определенная и яснаго выражешя, много такихъ вопросовъ, 
которые еще ждутъ точнаго и в'Ьрнаго р-Ьшешя. 

Въ настоящей торжественный день, когда Университетъ 
имЪетъ честь принимать въ своихъ стенахъ дорогихъ и 
уважаемыхъ гостей, я решился представить на судъ про-
свЪщенныхъ слушателей разсмотрете одного изъ такихъ 
„Пушкинскихъ вопросовъ". 

„При имени Пушкина тотчасъ осЬняетъ мысль о русскомъ 
нащональномъ поэте. Въ самомъ деле, никто изъ поэтовъ 
нашихъ не выше его и не можетъ более назваться нащо-
нальнымъ; это право решительно прннадлежигь ему. Въ 
немъ, какъ будто въ лексиконе, заключилось все богатство, 
сила и гибкость нашего языка. Онъ более всехъ, онъ далее 
раздвинулъ ему границы и более показалъ все его про-
странство. Пушкипъ есть явлеше чрезвычайное и, можетъ 
быть, единственное явлеше русскаго духа: это руссшй че-
ловекъ въ конечномъ его развит!и, въ какомъ онъ, можетъ 
быть, явится чрезъ двести летъ. Въ немъ русская природа, 
русская душа, pyccKift языкъ, русскШ характеръ отразились 
въ такой-же чистоте, въ такой очищенной красоте, въ ка-
кой отражается ландшафть на вииуклой поверхности опти-
ческаго стекла". 

Такъ говорить о Пушкине Гоголь. Къ этой характеристике 
Пушкина, какъ нацюнальнаго поэта, едва ли можно что-ни-
будь прибавить. Но можно проверить общую характеристич-
на частиыхъ иримерахъ, можно попытаться отыскать въ про-
изведешяхъ Пушкина следы его нащональныхъ интересовъ 
и симпатШ. 

„Съ некотораго времени, писалъ Пушкипъ въ 1825 году, у 
насъ вошло въ обыкновеше говорить о народности, жало-
ваться на отсутств1е народности; но никто не думалъ опре-
делить, что разуместъ онъ под'ь словомъ народность. Одинъ 
изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность 
состоитъ въ выборе предметовъ изъ отечественной исторш. 
Друпе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выражешяхъ, 
т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски, употребляютъ 
руссшя выражен1я. Народность въ писателе есть достоинство, 
которое вполне можетъ быть оценено одними соотечественни-
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ками: для другихъ оно или не существует», или даже моягетъ 
показаться пороком». Ученый немец» негодует» на учтивость 
героев» Расина; француз» смеется, видя въ Кальдероне—Ко-
рина, вызывающаго на дуэль своего противникам проч. Все ото 
однакожъ носитъ печать народности. Есть образ» мыслей и 
чувствован in, есть тьма обычаев», пов-ЬрШ и привычек», при-
надлежащих» исключительно какому-нибудь народу. Климатъ. 
образъ жизни, вера даютъ каждому пароду особенную физю-
HOMiro, которая более или менее отражается и въ ихъ поэзш". 

Зам-Ьчаше о народности писателя, какъ объ известном» 
„образЬ мыслей и чувствованШ", отражающемся въ поэзш, 
неоспоримо справедливо, но не лишено значешя и мнЬшя 
того критика, который указывал» на „выборъ предметовъ изъ 
отечественной исторш", какъ на одно изъ проявлений народности 
поэта. Правда, гюэтъ можетъ быть пароднымъ и при изобра-
жении явленШ чужого быта, чужой природы, чужих» преда-
шй; поэтому выборъ предметовъ изъ отечественной исто pi и 
самъ по себ-Ь, независимо отъ другихъ признаковъ, еще не 
определяет» народности писателя. Но едва ли можно отри-
цать, что живой интересъ, проявляемый поэтомъ къ исто-
рш своего народа, желанье и уменье понять и художествен-
но воспроизвести родную старину, ея были и преданья, ея 
„обычаи, поверья и привычки", ея „особенную физтномш" 
может» служить верным» показателем» народности писа-
теля. Справедливость этого ооображешя подтверждается ли-
тературной деятельностью самого Пушкина. Предметы изъ 
русской исторш занимали въ творчестве нашего великаго 
поэта важное и видное место. Съ этими предметами мы 
встречаемся на протяжен)и всей литературной деятельности 
Пушкина, отъ раннихъ ироявлешй его поэтическаго дарова-
•шя до позднейшихъ произведешь 

Первое крупное произведете Пушкина - поэма „Руслан» 
и Людмила". Въ этой поэме мы напрасно, конечно, будемъ 
искать с л е д о в » ироникновешя поэта въ тайники народно-
исторических» предан)й, но нельзя все-таки не обратить внн-
машя на несомненное желаше молодого писателя связать 
свой разсказъ съ данными русскаго былевого эпоса. Вь поэме, 
какъ въ былинах», речь идетъ о русскомъ „могучемъ бога-

1* 
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ты ре" , поэма, какъ и богаты роюя былины, начинается съ упо-
минанья о иир-Ь князя Владим1ра „въ гриднице высокой".— 
Путешеств1е по Кавказу пробудило въ душе поэта целую 
вереницу историческихъ воспоминашй. 

Богиня irbcein. и разсказа, 
Восноминашя полна, 
Быть можетъ, повторить она 
Преданья грознаго Кавказа, 
Разскажеть пов'Ьсть далышхъ страт», 
Мстислава древшй поединокъ. 
ИзмЪны, гибель росслянъ 
На ло!гЬ мстительныхъ грузинокъ. 
И воспою тотъ славный часъ, 
Когда, почуя бой кровавый, 
На негодующ№ Кавказъ 
Поднялся нашъ орелъ друглавый; 
Когда на ТорекЪ сЪдомъ 
Впервые гряиулъ битвы громъ 
И грохотъ русскихъ барабановъ, 
И въ сЪчЪ, съ дерзостнымъ челомъ, 
Явился пылюй Цищановъ 

Ко времени нребывашя Пушкина на юге Россш относятся 
„исторически замечатя" , сохранивппя намъ следы думъ 
поэта о собыпяхъ русской исторш XVUT века. Нъ это же 
время Пушкипъ задумываетъ несколько поэмъ изъ русской 
исторш. Планы эти впрочемъ не осуществились. До насъ 
дошли отрывки одной только поэмы: „Вадимъ", относящееся 
къ 1822 году. Въ томъ же 1822 году, написана „Песнь о вещемъ 
Олеге", превосходный образецъ поэтическаго воспроизведе-
шя народнаго предаия, записаннаго въ летописи. Живя въ 
Михайловскомъ, поэтъ продолжаетъ изучать старо-русскую 
летописную литературу, собираетъ народныя песни и сказки, 
намечаетъ целый рядъ поэтическихъ темъ изъ русской исто-
рш. „Я жду отъ васъ эпической поэмы, иисалъ Пушкипъ 
Гнедичу въ 1825 году. Тень Святослава скитается не во-
спетая, писали вы мне когда-то. А Владим|'ръ? А Мстиславъ? 
А Донской? А Ермакъ? А ПожарскШ? Исторгя народа при-
надлежишь помпу". 

Разнообразие этихъ темъ, надъ которыми задумывался 
поэтъ, не мешало сосредоточенности и серьезности его исто-
рическихъ изучешй. Въ родной исторш Пушкинь отмеже-
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валъ себе три эпохи, которыя остановили на себгЬ его пре-
имущественное виимаше. Эти эпохи: смутное время, время 
Петра Великаго, Пугачевицина. Плодомъ изучешя первой и:гь 
этихъ эпохъ явился „Борисъ Годуновъ"; изучение Пугачев-
щины отразилось въ „Капитанской Дочке" и въ „Исторш 
Пугачевскаго бунта". Величавый образъ Петра тревожилъ 
мысль и воображение поэта въ т е ч е т е многихъ легь до 
конца жизни. Припомнимъ факты. Въ 1822 году Пушкинъ 
набрасываетъ „Историчесшя Замечашя"; въ начале этихъ 
замечашй находимъ характеристику „севернаго исполина", 
деятельность котораго открываетъ новый перюдъ русской 
исторш. Въ 1826 году появляется стихотворение „Стансы", 
проникнутое глубокимъ благоговешемъ къ памяти того, кто 

всеобъемлющей душой 
На трон+> вечный былъ работникъ. 

Къ 1827 году относится неоконченная повесть „Арапъ 
Петра Великаго". Въ 1828 году написана „Полтава". Спустя 
три года Пушкинъ решается заняться составлешемъ исторш 
Петра Великаго. Поэту разрешено было „отыскивать въ 
архивахъ материалы" для задуманнаго труда. Изъ писемъ 
Пушкина къ жене и къ М. П. Погодину узнаемъ, что эти 
историчесшя изучения не были кратковременнымъ увлечешемъ 
впечатлительнаго художника. „Къ Петру приступаю со стра-
хомъ и трепетомъ, какъ вы къ исторической каоедре", пи-
салъ Пушкинъ Погодину въ 1834 году. Въ этомъ же году 
онъ надеялся закончить и издать первый томъ своей исторш. 
Предположеше это, однако, не осуществилось. Пушкинъ со-
бралъ массу материаловъ для истории, но ииристуииить къ окон-
чательной обработке этихъ материаловъ онъ не успе.иъ. Вни-
мательное изучеше великой эпохи не осталось впрочемъ 
безплоднымъ. Въ 1833 году написаны: „Медный Всадникъ", 
Родословная моего героя". Въ 1835 году появилось еице не-
болыпое cTHXoTBopeHie: „Пиръ Петра Великаго". 

ВеликШ императоръ и его современники задавали мысля-
щему художнику рядъ интересных'!, психологическихъ и 
историческихъ задачъ, pernenie которыхъ связывалось ко-
нечно съ общими строемъ этическихъ и политических!, воз-
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зр4шй великаго писателя. Пушкина интересовала и личность 
Петра, и то великое государственное дело, которое было имъ 
совершено. Эта двойственность художественной задачи,—за-
дачи психологической и исторической, отразилась и на двухъ 
важн'Мшихъ литературныхъ работать Пушкина, касающихся 
эпохи преобразован^,— на поэмахъ: „Полтава" и „Медный 
Всадникъ". 

•(Полтавская битва, разрешившая сложный, долго заиуты-
вавппяся отношешя русскаго царя, малороссШскаго гетмана 
и шведскаго короля, одинаково интересовала и историковъ, 
и поэтовъ, и беллетристовъ. Задолго до „Полтавы" Пушкина 
стали появляться поэмы и повести, авторы которыхъ пыта-
лись изобразить отношешя и характеры Петра и Мазепы. 
Такъ, еще въ прошломъ столетии (въ 1784 году) издана была 
повесть „Прекрасная Pocciamca", представляющая слабую, 
неудачную попытку литературнаго воспроизведен1я некото-
рыхъ обстоятельствъ изъ лгизни Мазепы; главное содержаше 
повести — вымышленныя приключения вдовы знаменитаго 
гетмана. Въ 1803 году Польсюй писатель МусницкШ нани-
салъ поэму „Pultawa"; одновременно съ Мусницкимъ рабо-
талъ надъ поэмой „Полтавская победа" русский писатель 
М. П. Муравьеве. Появлялись эпическая поэмы и „лириче-
сшя песнопешя", иредставляюиця обозреше все!! деятель-
ности Великаго Петра. Въ такихъ поэмахъ и песноиешяхъ 
находилось, конечно, место и для разсказа о Полтавской 
битвЬ. Но все эти и имъ подобный более или менее не-
удачныя попытки литературнаго изображения Петровскаго 
времени давно и основательно забыты. 

Первое по времени художественно-ценное изображение 
судьбы гетмана Мазепы явилось за пределами русской ли-
тературы. Я имею при этомъ въ виду известную ноэму Бай-
рона: „Мазепа" (1818 г.). Наши критики, разсматривавипе 
„Полтаву" Пушкина, припоминали, обыкновенно, поэму вели-
каго англШскаго писателя, сравнивали „Полтаву" съ „Ма-
зепой" и на основании этого сравнешя оценивали произве-
д е т е нашего поэта. Самъ Пушкинъ паходилъ, однако, такой 
способе оценки лишеинымъ оснований. „Кстати о Полтаве. 
Критики упомянули о Байроновомъ Мазепе. Но какъ они 
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понимали его (или, справедливее, какъ не понимали!) Бай-
ронъ зналъ Мазепу только по Вольтеровой исторш Карла XII. 
<)нъ пораженъ былъ только картиной человека, привязан-
наго къ дикой лошади и несущагося по степямъ. Картина 
конечно поэтическая, и за то посмотрите, что онъ изъ нея 
сделалъ! Но не ищите тутъ ни Мазепы, ни Карла, ни сего 
мрачнаго, ненавистнаго, мучительнаго .ища, которое про-
является во всехъ почти произведешяхъ Байрона, но кото-
раго, на беду одному изъ моихъ критиковъ, какъ нарочно, 
въ Мазепе и нЬтъ. Байронъ и не думалъ о немъ: онъ вы-
ставилъ рядъ картинъ, одна другой разительнее —вотъ и все; 
но какое пламенное создаше, какая широкая, быстрая кисть! 
Если-жъ бы ему подъ перо его попалась истор1я обольнгёр 
ной дочери и казненнаго отца, т о вероятно никто бы не осме-
лился после него коснуться сегоужаснаго предмета". 

Этотъ-то именно „ужасный предметъ" и заинтересовалъ 
Пушкина. Ближайшую причину, вызвавшую ноявлеше „Пол-
тавы", указываетъ самъ поэтъ". Прочитавь въ первый разъ 
етихи: 

Жену страдальца Кочубея 
II обольщенную имъ дочь... 

я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго 
обстоятельства, Обременять вымышленными ужасами исто-
ричесше характеры—и немудрено, п невеликодушно. Клевета 
и въ поэмахъ всегда казалась мне непохвальною. Но въ 
описаши Мазепы п])опустить столь разительную черту было 
непростительно". 

Приведенный Пушкиным и отрывокъ, упоминаюшдй о жене 
и дочери Кочубея, взятъ изъ поэмы Рылеева: „Войнаров-
скШ". Въ 1824 году въ „Полярной Звезде" наиечатан ь был ь 
отрывокъ изъ поэмы Рылеева. По поводу этого отрывка Пуги-
кинъ писалъ: „съ Рылеевы мъ мирюсь: В о й и а р о в с к i й 
иолонъ жизни"; „Рылеева В о й н ар о в с к i й несравненно 
лучше всехъ его „Думъ". Поэтъ съ нетерпешемъ ожидалъ 
появлешя поэмы въ полномъ виде. „Жду Полярной Звезды 
съ нетерпешемъ; знаешъ для чего? для В о й н а р о в с к а г о. 
Эта поэма нужна была для нашей словесности". Такъ писалъ 
Пушкинъ самому автору поэмы; подобное же заявлете на-
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ходимъ въ письм^Ь къ Бестужеву: „Жду съ нетерпешемъ 
В о й н а р о в с к а г о и перешлю ему (Рылееву) все мои за-
мечания. Ради Христа, чтобы онъ писалъ, да более, более"! 
Въ начале 1825 года поэма Рылеева была напечатана. Узнавъ 
объ этомъ/Пушкинъ писалъ: „ В о й н а р о в с к 1 й мне очен!> 
нравится. Мне даже скучно, что его здесь нетъ у меня". 
Въ начале 'апреля 1825 года поэтъ иолучилъ наконецъ 
„Войнаровскаго". Ознакомившись съ полнымъ|текстомъ поэмы, 
онъ, повидимому, несколько изменилъ свой взглядъ на про-
изведете Рылеева. Одновременно съ „Войнаровскимъ" по-
явилась въ светъ поэма Козлова: „Чернецъ". Сравнивая 
две поэмы, Пушкинъ находилъ, что „поэма (Козлова) полна 
4увства и умнее Войнаровскаго, но въ Рылееве есть более 
замашки или размашки въ слоге" . Въ этомъ отзыве в м е с т е 
съ одобрешемъ слышится какое-то недовольство. На это-же 
недовольство указываютъ и т е „замечангя на Войнаровскаго", 
которыя набросаны были Пушкинымъ и пересланы кт» Ры-
лееву. 

Заметка о „Полтаве" объясняетъ иамъ причину недо-
вольства, раскрываетъ намъ тотъ недочета», который нахо-
дилъ Пушкинъ въ поэме Рылеева. Авторъ „Войнаровскаго" 
пропустилъ „въ oiincaHin Мазепы" такую „разительную черту", 
какъ отношешя [стараго гетмана къ дочери Кочубея. Въ 
поэме Рылеева Пушкина |не удовлетворяло ^изображение 
Мазепы, какъ „историческаго характера". 

Это последнее замечалie объясняетт, намъ и тотъ живой 
интересъ, съ какимъ ожидалъ Пушкинъ окончашя „Война-
ровскаго", и ту быстроту, съ какой написана, „Полтава". По 
словамъ поэта, „Полтава" написана имъ „въ несколько дней". 
Очевидно, что судьба Мазепы, его образъ, покрытый „глу-
бокой трагической тенью", настойчиво тревожили воображе-
Hie великаго поэта; очевидно также, что въ то время, когда 
Пушкинъ съ такимъ нетерпешемъ ожидалъ „Войнаровскаго", 
онъ уже работалт. надъ изучешемъ интересовавшаго его 
„историческаго характера". Появление поэмы Рылеева дало 
только последшй толчекъ къ окончательной обработке, къ 
художественному воплощению того образа, который сложился 
въ сознан in поэта, какъ плодъ историчеокихъ нзучешй и 
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поэтической мысли. Этотъ ПушкинскШ Мазепа, тотъ Мазепа, 
котораго поэтъ не нашелъ въ разсказЪ Рылеева, выступаегь 
передъ нами въ „Полтаве" ярко освещенный творческой 
мыслью великаго таланта. 

Я по люблю оерцецъ холодныхъ: 
Они враги родной страггЬ. 
Враги священной старинЬ, 
Ничто имъ бремя бЬдь народныхъ; 
Имъ чувствъ высокихъ не дано, 
Въ нихъ нЬтъ огня душевной силы; 
Отъ колыбели до могилы 
Имъ пресмыкаться суждено. 
Ты не таковъ—я это вижу; 
Но чувствъ твоихъ я не унижу, 
Скааавъ, что родину мою . 
Я бол'Ье, чЪм'ь ты, люблю. 
Какъ должно юному герою. 
Любя страну своихъ отаовъ. 
Женой, дЪтямн и собою 
Ты ей пожертвовать готовь... 
Но я, но я пылая местью. 
Ее спасая отъ оковъ, 
Я жертвовать готовъ ей—честью. 

Такъ говорить въ поэме Рылеева Мазепа, обращаясь къ 
Войнаровскому. Сопосгавимъ съ этой речью гетмана впсно-
минашя о немъ Войнаровскаго. 

Онъ приковалъ къ себЪ сердца: 
Мы въ немъ главу народа чтили, 
Мы обожали въ немъ отца. 
Мы въ немъ отечество любили. 
Не знаю я, хотЪлъ-ли о т » 
Спасти o n . бЪлъ народъ Украины, 
Иль въ ней себЪ воздвигнуть тронъ— 
Mirb гетманъ не открылъ сей тайны. 
Ко нраву хитраго вождя 
УспЪлъ я въ десять лЪтъ привыкнуть; 
Но никогда, не въ силахъ я 
Былт» замыслов!» его проникнуть. 
Онъ скрытенъ былъ отъ юныхъ дней, 
И странникъ. повторю: не знаю. 
Что въ глубшгЬ души своей 
Готовнлъ онъ родному краю. 
Но знаю то, что затая 
Любовь, родство и гласъ природы. 
Его сразилъ-бы первый я, 
Когда-бъ онъ сталь врЛгомъ свободы. 
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II такъ, Мазепа—„хитрый вождь"; <>нгь „скрытенъ былъ 
отъ юныхъ дней". Что же скрывалъ Мазепа? Былъ ли онъ 
искренний иатрйотъ, или только хитрый иловкШ честолюбецъ? 
ПойнаровскШ не решается дать ответа на итотъ вопросъ. Не 
даетъ ответа и авторъ поэмы. Образъ стараго гетмана остается 
такимъ образомъ неопределенным^ неяснымъ. 

У Пушкина неопределенности и'Ьтъ. Характеръ Мазепы 
обрисованъ съ поразительпой ясностью. „Какой отвратитель-
ный иредметъ!—говорить поэтъ въ заметке о своей „Пол-
таве". Ни одного добраго, благосклоняаго чувства! Ни одной 
утешительной черты! Соблазнъ, вражда, измена, лукавство, 
малодуппе, свирепость". Въ поэме эти черты Мазепы выяс-
няются еще определеннее. Гетманъ скрытенъ и коваренъ. 

Кто снидетъ въ глубину морскую, 
Покрытую НРДВИЖ110 льдомъ? 
Кто испытующимъ умомъ 
Проникнетъ бездну роковую 
Души коварной? Думы въ ней, 
Плоды подавлеиныхъ страстей, 
Лежать погружены глубоко, 
II замыселъ давнишнихъ дней, 
Быть можетъ, зр'Ьетъ одиноко. 
Какъ знать? По чТ.мь Мазепа злей, 
ЧЪмъ сердце иъ немъ хитрей и ложней, 
ТЬмъ съ виду онъ неосторожней 
И въ обхожден'ш простей. 

Эта двойственность образа Мазепы, эта резкая противо-
положность затаеннаго зла и кажущейся привлекательности 
придаетъ коварству стараго гетмана какой-то демопическШ 
колоритъ. Мазепа золъ, какъ темный rcnifl, но онъ умеетъ 
очаровывать, умеетъ соблазнять, какъ демонъ-искуситель. 

Какъ онъ умЬетъ самовластно 
Сердца привлечь и разгадать, 
Умами править безопасно. 
Чужчя тайны разрешать! 
Съ какой доверчивостью ЛЖИВОЙ, 
Какъ добродушно на пнрахъ 
Со старцами старикъ болтливый 
Жал Г.отъ онъ о прошлцхъ дняхъ, 
Свободу славить съ своевольиымъ, 
Поносить власти съ недовольны мъ, 
Съ ожесточеннымъ слезы льетъ, 
Съ глупцомъ разумну р е ч ь ведеть! 
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Bet., им'Ьвдпе случай сблизиться съ Мазепой, испыты-
вали на себЬ его неотразимое в.тпяше. Такъ было съ Кочу-
беемъ: 

Преда Кочубеемъ гетманъ скрытный 
Души мятежной, ненасытной 
Отчасти бездну открывал» 
И о грядущнхъ измЬненьяхъ, 
П е р о го в о р ахъ, вое м у ще ньяхъ 
Въ р-Ьчлхъ иеясныхъ намекалъ. 
Такъ, было сердце Кочубея 
R'b то время предано ему... 

Еще сильнее почувствовала на себе эту силу соблазна 
несчастная дочь Кочубея. Припомяимъ трогательное обра-
щеше поэта къ „красе черкасскихъ дочерей". 

Какой лее властью непонятной 
Къ дупгЬ свирЪпой н развратной 
Такъ сильно ты привлечена? 
Кому ты въ жертву отдана? 
К го кудрявыя сЬдины, 
Его глубоюя морщины. 
Его блестящШ, впалый взоръ. 
Его лукавый разговоръ 
ТебЬ всего, всего дороже: 
Ты мать забыть для нихъ могла, 
Соблазномъ постланное ложе 
Ты отчей сЬни предпочла! 
Своими чудными очами 
Тебя старикъ заворожилъ, 
Своими чудными p-Ьчами 
Въ тебе онъ совесть усыпилъ; 
Ты на него съ благоговЪньемъ 
Возводишь ослепленный взоръ, 
Его лелеешь съ умиленьемъ; 
Тебе ир1ятенъ твой позоръ, 
Ты имъ въ безумномъ уцоеньи 
Какъ д'Ьлом удр1емъ горда; 
Ты прелесть нежную стыда 
Въ своемъ утратила паденьи... 

Не избежали чаръ Мазепы даже гешальный Петръ и его 
умные сотрудники: 

Ему, 
Врагу Poccin. самому 
Вельможи руссюе послали 
М'ь Полтаве писанный доносъ 
И вместо праведныхъ угрозъ, 
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Какъ жертве, ласки расточали; 
И озабоченный войной, 
Гнушаясь мнимой клеветой, 
Доносъ оставя безъ вниманья, 
Самъ парт. 1уду утЬшалъ 
И злобу шумомъ наказанья 
Смирить надолго об^щалъ! 

Кочубей и Искра казнены по приказапйо Царя. 
Кто такъ осторожно и искусно добивается исполнения 

своихъ желаний, кто такъ спокойно и обдуманно пользуется 
своей чарующей силой, тотъ, очевидно, скловенъ смотреть 
на люцей, какъ на орудгя своей воли, какъ на средства для 
достижешя своихъ стремлений. Для него дорого, значительно 
и ценно только то, что такъ или иначе связано съ его не-
ои'раниченнымъ самолюбйсмъ, съ его властолюбивыми замыс-
лами. Все, что не отвечает!, интересамъ Мазепы, все, что 
ему мешаетъ, должно быть устранено, должно быть прине-
сено въ жертву ему, его самодовлеющему эгоизму. Надъ 
этими жертвами, надъ ихъ страдашями Мазепа не задумы-
вается. 

Не многимъ, можеть би.пъ, известно, 
Что духъ его неукротимъ, 
Что радъ и честно и безчестно 
Вредить онъ недругамъ своимъ, 
Что ни единой онъ обиди.и 
Съ тЬхъ иоръ, какъ живъ, не забывалъ, 
Что далеко преступны виды 
Старикъ ииадменный простиралъ, 
Что опт, не вЁдаетъ святыни, 
Что онъ не помнить благостыни, 
Что онъ не любить ничего, 
Что кровь готовъ онъ лить каисъ воду, 
Что презираетъ онъ свободу. 
Что н'Ьтъ отчизны для него. 

„Умретъ безумный Кочубей; 
Спасти ииельзя его. ЧЪмъ ближе 
ЦЪль гетмана, тЬмъ тверже онъ 
Быть долженъ властью облечень; 
ТЬмъ нередъ иимъ склоняться ниже 
Должна вражда. Спасенья нЬтъ: 
Доносчикъ и его клевретъ 
Умрутъ". 

Отчизна для Мазепы—такое же средство для удовлетво-
решя властолюбивыхъ вожделетй, каисъ и отдельные люди. 
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Не ужасаемый ничЬмъ, 
Мазепа козни продолжаетъ, 
Съ нимъ полномощный езуитъ 
Мятежъ народный учреждаетъ 
И шатий тронь ему сулить. 

О троне говорить и самъ Мазепа, открывая свои думы 
преданной Марш: 

Борьбы великой близокъ часъ. 
Безъ милой вольности и славы 
Склоняли долго мы главы 
Подъ иокровительствомъ Варшавы, 
Подъ самовласт1емъ Москвы. 
Но независимой державой 
УкрайпЪ быть уже пора— 
И знамя вольности кровавой 
Я подымаю на Петра. 
Готово все: въ переговорах!. 
Со мною оба короля 
И скоро въ смутахъ, въ бранныхъ спорахъ, 
Быть можетъ, тронъ воздвигну я. 

Влюбленная Мар1я съ восторгомъ разд'Ьляетъ эту мечту 
Мазепы: 

О, милый мой, 
Ты будешь царь земли родной! 
Твоимъ сЬдннамъ какъ пристанетъ 
Корона царская! 

Но гЬхъ, кто шелъ за Мазепой, какъ за народнымъ вож-
демъ. не порадовала бы, конечно, эта мечта о тропе и ко-
роне. Они не пошли бы за мнимымъ вожде мъ, если бы знали 
его тайныя властолюбивыя думы. 

Мазепа Пушкина — великая психическая сила, но сила, 
замкнувшаяся въ какомъ-то несчастномъ самообожанш, не 
различающая, не умеющая пли не желающая различать добра 
и зла, сила, подчиняющая вы сипя нравственный отношешя 
интересамъ личнаго блага, сила, проявляющая свою энерпю 
вне нредйловъ, очерчиваемых!, требован in ми этическаго со-
знашя. 

Пушкинъ, по его словамъ, написалъ Полтаву „въ несколько 
дней". Эта быстрота работы, это одушевлено1, съ которымъ 
начата и окончена была поэма, ясно указываютъ па то, что 
поэтъ работалъ надъ хорошо ему знакомымъ матер1аломъ, 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



14 

рЬшалъ интересную задачу, иадъ которой уже останавлива-
лась его мысль. 

Вдумываясь въ развите творческой мысли нашего вели-
каго поэта, останавливаясь на тгЬхъ образах», въ которыхъ 
воплощалась эта мысль, мы можемъ, кажется, угадать при-
чину того одушевлешя, съ какимъ написана Полтава. Вы-
слушаемъ исповедь самого поэта: 

Въ т е дни, когда мне были новьг 
Все впечатленья быт in— 
И взоры девъ, н шумъ дубровы, 
И ночью пенье соловья; 
Когда возвышенный чувства, 
Свобода, слава и любовь, 
И вдохновенный искусства 
Такъ сильно волновали кровь: 
Часы надеадъ и наслаждешй 
ТоскоН внезапной осЪня, 
Тогда какой-то злобный ген id 
Сталь тайно навещать меня. 
Печальны были наши встречи: 
Его улыбка, чудный взглядъ, 
Его язвительныя речи 
Вливали въ душ\ хладный ядъ. 
11еистощимой клеветою 
Опъ провиденье искушалъ; 
Онъ зпалъ прекрасное мечтою, 
Онъ вдохновенье презираль; 
Не верилъ онъ любви, свободе, 
На жизнь насмешливо г л я д е л » — 
И ничего во всей природе 
Благословить онъ но хоте.ть. 

Я виде ль Mipb ei'o глазами. 
Онъ об-Ыцалъ... 
Истолковать мне все творенье 
II разгадать добре и зло. 
I Гепостежимое волненье 
Меня къ лукавому влекло... 

Пушкинъ долго и настойчиво боролся съ этимъ хитрымъ 
и злымъ искусителе мъ, боролся и поОедилъ, побЬдилъ, по 
крайней мере, въ поэтическомъ сознан in. Сл еды этой борьбы 
и этой победы, следы этого торжества иадъ врагомъ легко 
отыскиваются въ целомъ ряде произведен^ нашего поэта. 
Такая именно победная песнь надъ злобнымъ ген1'емъ зву-
читъ въ словахъ стараго цыгана, обращенных» къ Алеко: 
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„Оставь иасъ, гордый человЪкъ! 
Мы ДИКИ, И'ЬТ'ь у насъ законовъ! 
Мы не терааемъ, не ка-энимъ. 
Не нужно крови намъ и стоновъ. 
Но жить съ убШцей не хотимъ. 
Ты не рожденъ для дикой доли. 
Ты для себя лишь хочешь воли; 
Ужасенъ намъ твой будеть гласъ: 
Мы робки, и добры душою, 
Ты золъ н смТ.лъ—оставь же насъ; 
Прости! да будетъ миръ съ тобою". 

Отголоски той же борьбы слышатся въ ряде замйтокъ, 
разсЬянныхъ въ „Онегине". Припомнимъ XIV" строфу 2 главы 
этого романа: 

ВсЬ предразсудкн истребя, 
Мы почитаемъ всЬхъ нулями, 
А единицами себя; 
Мы вей глядимъ въ Наполеоны; 
Двуногихъ тварей миллшны 
Для насъ орудое одно; 
Намъ чувство дико и смЪшно. 

()нгЬгинъ еще лучше другнхъ: онъ правда „презнралъ 
людей" 

Но правилъ нТ.тъ безъ исключешй; 
Иным, он'ь отличалъ 
И вчуж'Ь чувство уважалъ. 

Не посвящалъ Друзей въ шшоны, 
Не думалъ, что добро, законы. 
Любовь къ отечеству, права 
(Лишь только) звучныя слова, 

Ои'Ьгннъ 
Издавна чтенье разлюбилъ; 
Однакожъ несколько творешй 
Онъ изъ опалы исключилъ; 
И'Ьвца Гяура и Жуана, 
Да съ иимъ еще два, три романа, 
Въ которыхъ отразился пЬкъ 
И современный человЪкъ 
Пзображеиъ довольно нърно 
Съ его безнравственной душой, 
Себялюбивой и сухой, 
Мечтанью преданной безмЬрно, 
Съ его озлобленаымъ умомъ, 
Кииящнмъ 1П, Д'ЬЙСТВШ пустомъ. 

Въ произведешяхъ певца Гяура и Жуана „современный че-
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ловЪкъ" отразился съ такими же чертами, какъ и въ этихъ 
ромаиахъ: 

Лордъ Байронъ прихотью удачной 
Облекъ въ унылый романтизмъ 
И безнадежный эгоизмъ. 

Припомнимъ еще проникнутое глубокой иронией обраще-
Hie поэта къ читателю въ XXII строфе 4-ой главы „Он-Ьгина": 

Кого-жь любить? Кому же в'Ьрить? 
Кто не измВнитъ намъ одинъ? 
Кто но/Ь дЪла, вс'Ь рЪчи мирить 
Услужливо на иашъ аршинъ? 
Кто клеветы про насъ не сЪетъ? 
Кто насъ заботливо лелЪеть? 
Кому иорокъ нашъ не бЪда? 
Кто не наскучить никогда? 
Призрака суетный искатель, 
Трудовъ напрасно не губя. 
Любите самого себя, 
Достопочтенный мой читатель! 
Предметь достойный: ничего 
ЛюбезнЬй вЪрно н Ьтъ его. 

Къ 1831 году относится отрывокъ повести изъ петербург-
ской жизни, оставшейся неоконченною. Главное действую-
щее .тшцо этой повести МинскШ—такой именно „современ-
ный человекъ", какимъ его изображает!. Пушкинъ въ „ОнЪ-
гинЪ". „Въ первой молодости Минский порочнымъ своимъ ню-
вед ешемъ заслужилъ порицаше света, который наказалъ 
его клеветою. МинскШ оставилъ его, притворясь равнодуш-
нымъ. Страсти на время заглушили въ его сердце угры-
зения самолюбия; но усмиренный опытами, явился онъ вновь 
на сцену общества и принесъ ему уже не пылкость неосто-
рожной своей юности, но снисходительность и благопристой-
ность эгоизма. Онъ не любилъ света, но не презирали, ибо 
зналъ необходимость его одобрешя. Совсемъ гЬ.мъ, уважая 
вообще, онъ не щадилъ его въ особенности, и каждаго члена 
его готовъ былъ принести въ жертву своему злопамятному 
самолюбш". МинскШ узнаетъ, что онъ любимъ. „Самолюбие его 
былотронуто; не полагая, чтобъ легкомыслие смогло быть сое-
динено съ сильными страстями, онъ предвидели связь безъ 
всякихъ важныхъ последствШ, лишииюю женщину въ сиииске 
ветреныхъ своихъ любовницъ, и хладнокровно обдумывалъ 
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свою победу. Вероятно, если-бъ онъ могъ вообразить бури, 
его ожндаюпця, то отказался бы отъ своего торжества, ибо 
светский человекъ легко жертвуетъ своими наслаждешями 
и даже тицеславйемъ—лени и благоприличию"... 

Родня Минскому и несчастный Германнъ, появляющейся 
вг1> повести „Пиковая дама". Одинъ изъ пр1ятелей Германна 
полу-шутя, полу-серьезно отзывается о немъ такъ: лицо 
истинно романическое: „у него профиль Наполеона, а душа 
Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере 
три злодейства". 

Но вЬдь холодный, безнадежный эгойзмъ — оовсЪмъ не 
новость, не открыле XIX века. При своихъ историческихъ 
изучешяхъ нашъ поэтъ встретился съ такимъ типически-
безнадеяшымъ эгоистомъ съ такой, „безнравственной душой, 
себялюбивой и сухой", какой не отказался бы позавидовать 
и „современный человекъ". Эгоисты стараго времени были 
даже сильнее своихъ потомковъ; имъ была чужда та разо-
чарованность, та внутренняя разорванность, который убивали 
энерпю людей, умъ которыхъ кииелъ лишь въ действии 
нустомъ. Размахъ этихъ сильныхъ людей минувшей поры 
былъ шире, нхъ энерия не знала устали. Таковъ именно 
Мазепа 

Въ немъ не слаб'Ьетъ воля злая. 
Неутомимъ преступный жаръ. 

На ]ииирокомъ фоне круиныхъ историческихъ событШ 
поэтъ нашелъ полный просторъ для свободнаго и яркаи'о 
изображения хорошо знакомаго ему психологическаго типа. 
И нужно сказать, что Пушкинъ высказался здесь полно, 
безъ недомолвокъ и сомнешй. Рисуя портретъ Мазепы, поэтъ 
не берегъ черной краски. „Мазепа не в'Ьдаетъ святыни", 
„не помнить благостьши", „не любитъ ничего", „готовь .лить 
кровь, какъ воду", онъ „презираегь свободу", для него, „нЪт ь 
отчизны". Душа Мазепы — душа „свирепая и развратная". 
Въ этой душе 

проходить думы 
Одна другой мрачнЪй, мрачнШ. 

Поэтъ не могъ, невидимому, говорить спокойно о Мазепе: 
„Какой отвратительный иредметъ! Ни одного добраго, благо-

2 
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склоннаго чувства! Ни одной утешительной черты! Соблазнъ, 
вражда, измена, лукавство, малодугше, свирепость .. Сильные 
характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все 
эти ужасы—вотъ что увлекло меня. Полтаву написалъ я въ 
несколько дней, далее не могъ бы ею заниматься и бро-
силъ бы все". Это раздражеше, это волнение чувства при поэ-
тическомъ воспроизведены характера Мазепы остались бы для 
нась не вполне понятными, если бы мы не припомнили „иску-
шеше" поэта, его'борьбу съ злымъ гешемъ. Въ характере и 
д Ь й с ш я х ъ Мазепы Пушкинъ нашелъ что-то напоминавшее 
„язвительпыя речи" его демона, нашелъ знакомое настроен]е 
мысли и чувства. Это настроеше было пережито и отвергнуто 
поэтомъ, но онъ продолжалъ бороться съ нимъ, какъ съ бо-
лезнью века. 

Петръ ВеликШ, какъ его изображаетъ Пушкинъ въ „Пол-
таве" и въ другихъ нроизведешяхъ—нравственная антитеза 
Мазепы.— 

И Мазепа, и Петръ—своего рода чародеи. Гетманъ 
умнеть самовластно 

Сердца привлечь и разгадать. 
Умами править безопасно, 
Чуння тайны разрЪшать. 

Секретъ этихъ чаръ — ловкШ, хитрый обманъ. Обманъ 
однако раскрывается. Расходится по воздуху дымъ выстре-
ловъ Полтавской битвы, разсеиваются вместе съ нимъ и за-
мыслы гордаго хитреца. Онъ бежигь отъ преследованШ гроз-
наго противника, покидаетъ родину, умираетъ па чужбине. 

II тщетно тамъ нришлецъ унылый 
Искалъ бы гетманской могилы: 
Забыть Мазепа съ давннхъ иоръ. 

Не такова судьба другого чародея. Основа его волшеб-
ства—иная: не обманъ, а правда: 

Начало слапныхъ дней Петра 
Мрачили мятежи и казни, 
Но правдой онъ привлекъ сердца. 

Въ чемъ же выражалась эта привлекательная правда? 
Мазепа „ни единой обиды съ техъ поръ, какъ живъ, не за-
бывалъ". Не таковъ Петръ. Онъ „памятью иезлобенъ", онъ 
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прощенье торжествует!,, 
Какъ победу надъ врагомъ. 

Для Мазепы „нет» отчизны". Онъ примыкаетъ in, народ-
ному движешю, но примыкаетъ лишь потому, что съ этимъ 
движешемъ связывались его себялюбивые разчеты, его власто-
любивые замыслы. Если-бъ не было этихъ разчетовъ и этихъ 
замысловъ, Мазепа остался бы, конечно, совершенно равно-
душным'!, къ зат'Ьямъ „друзей кровавой старины". Не тагае 
замыслы и не таю я чувства находимъ у Петра. Онъ 

Не презиралъ страны родной: 
Онъ зналъ ея предназначенье. 

Въ „ПолтавЬ" поэтъ гораздо больше говорить о Мазепе, 
чемъ объ его великомъ противнике, который появляется 
передъ нами лишь въ последней главе поэмы. Мы выслу-
шиваемъ разговоры Мазепы съ Орликомъ, съ Mapiefl; Петръ 
произносить въ поэме только четыре слова: „За дело съ Бо-
гомъ!" Но для понимашя Пушкинскаго Петра намъ и не 
нужно обстоятельных!» разъяснен ift и продолжительных» бе-
с е д » . Мазепа и дело, въ котором» онъ принимает» учаспе, 
не связаны союзомъ нравственной необходимости. Петръ—весь 
въ его деле . Его интересов'!, нельзя отделить отъ его за-
боть объ общемъ благе, отъ всего того, что признает» нуж-
ным» и полезным» для родной земли этотъ „вечный работникъ 
съ всеобъемлющей душой". Изобразить дело, которымъ за-
нята, такой работникъ, значить изобразить его самого. Пуш-
кинъ такъ и сделал». Петръ появляется лишь въ конце 
поэмы, но его присутствие, его центральное положеше въ ве-
личаво развертывающейся исторической картин'Ь чувствуется 
въ нродолжеше всей поэмы. Мазепа хитрить и строить козни, 
с е е т » смуту, вступает» въ сношешя съ врагами Руси. За-
чемъ? Цель всехъ этихъ сложныхъ затей—Петр'],, борьба 
съ Петром». 

Давно решилась непреложно 
Моя судьба. Давно горю 
Стеснённой злобой. Подъ Азовомъ 
Однажды я съ царемъ суровы мъ 
Но ставке ночью иировалъ. 
Полны випомъ кипели чаши, 
Кипели съ ними речи наши. 

2 * 
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Я слово смелое сказалъ. 
Смутились гости молодые. 
Царь, вспыхнувъ, чашу уронилъ 
И за усы мои с'Ьдые 
Меня съ угрозой ухватилъ. 
Тогда, смирясь въ безсильномъ rHt>Bt>, 
Отмстить себЬ я клятву далъ; 
Носилъ ее—какъ мать но чревЪ 
Младенца носить. Срокъ насталъ. 
Такъ, обо мн'Ь воспоминанье 
Хранит!, онъ будетъ до конца. 
Петру я посланъ въ наказанье; 
Я тернъ въ листахъ его вЪпца. 
Онъ далъ бы грады родовые 
И жизни лучное часы, 
Чтобъ снова, какъ во дни былые. 
Держать Мазепу за усы. 

Петръ долго не замЪчалъ притворства Мазепы. Онъ про-
должать доверять гетману даже после доноса Кочубея. Въ 
этой доверчивости, недопускающей мысли объ обмане и 
интриге, въ отсутствии подозрительности обнаруживается та 
черта великаго человека, которую Пушкипъ называлъ про-
стодуппемъ гешя. „Тонкость пе доказывает!» еще ума. Глупцы 
и даже сумасшедппе бываюгъ удивительно тонки. Прибавить 
можно, что тонкость редко соединяется съ гешемъ, обыкно-
венно простодушнымъ и съ велики мъ характеромъ, всегда 
откровеннымъ". 

Пушкину нравилось отыскивать у великихъ людей эту 
простодушную откровенность. Онъ находилъ ее даже у Напо-
леона. Въ отрывке повести, связанной по содержанию съ 
„Египетскими ночами", передается анекдотъ о встрече На-
полеона съ г-жей Сталь. „Баронъ Д*, на дурномъ француз-
скомъ языке, очень дурно разсказывалъ известный анек-
дотъ—вопросъ ея Бонапарту: „кого почитаетъ онъ первою 
женщиною въ свете " , и забавный его ответ!»: „ту, которая 
народила более детей—celle, qui a fait, le plus d'enfants". 

— Какая славная эпиграмма! заметилъ одинъ изъ гостей. 
— И по дело мъ ей, сказала одна дама. Какъ можно такт» 

неловко напрашиваться на комплименты. 
— А мне такъ кажется, сказалъ Сорохтинъ, дремавцпй 

въ гамбсовыхъ креслахъ, мне такъ-кажется, что ни m-iue de 
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Stael не думала о мадригале, ни Наполеонъ объ эпиграмме. 
Одна сделала вопросъ изъ единаго любопытства, очень но-
нятнаго, а Наполеонъ буквально выразилъ настоящее свое 
MabHie. Но вы не верите простодушию гешевъ". 

Съ особенной яркостью эта черта простодуппя проявляется 
въ характер^ гешальнаго композитора, изображеннаго Пуш-
кинымъ въ сценахъ: „Моцартъ и Сальери", Моцартъ весело 
смеется, когда слепой скрипачъ уродливо передаетъ его 
пьесу; съ полной искренностью онъ высказывастъ Сальери 
свое зав'Ьтное уб-Ьясдеше: „гений и злодейство—две вещи 
не совместный". Оиъ и не подозреваете какую муку вызо-
вуг'ь въ душе Сальери эти простыя слова: 

...уже-ль онъ правь 
И я не reniil? Геннй и злодейство— 
ДвЪ вещи несовмЪстныя. Неправда: 
А Бонаротти?.. Или это сказка 
Тупой, безсмысленной толпы—и не былъ 
Убийцею создатель Ватикана? 

Сальери ие лишенъ таланта, но онъ не renin, у н е т нЬт ь 
и простодуппя renin. Имъ овладеваетъ зависть, глубокая, 
мучительная зависть: 

Кто скажеть, чтобъ Сальери гордый былъ 
Когда нибудь завистникомъ ирезрЫшымъ, 
Змеей, людьми растоптанною, вживе 
Песокъ и пыль грызущею безсильно? 
Никто!.. А нынЬ—самъ скажу—я ныне 
Завистпикъ! Я завидую; глубоко, 
Мучительно завидую. — О небо! 
ГдЬ-жъ правота, когда священный даръ. 
Когда безсмертный renin ие въ награду 
Любви горящей, самоотверженья, 
Трудовъ, усер;ця, молений носланъ, 
А озаряотъ голову безумца, 
Гуляки празднаго?.. О Моцартъ. Моцартъ! 

Сальери старается убедить себя, что Моцартъ—врагъ 
искусства, врагъ и его, жреца искусства: 

Нетъ! не могу противиться я доле 
Судьбе моей: я избранъ, чтобъ его 
Остановить, не то мы все погибли, 
Мы все, Жрецы, служители музыки, 
Не я одинъ съ моей глухою славой... 
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Чти пользы, если Моцарта будетъ живъ 
И попой высоты еще достигнетъ? 
Подымета ли опъ тТ.мъ искусство? НВтъ! 
Опо падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ: 
НаслЬдника намъ не оставить онъ. 
Что пользы въ немъ? Какъ и1шй херувимъ, 
Онъ несколько завесь намъ пЪсенъ райскихъ, 
Чтобы, возмутивъ безкрылое желанье 
Hi, насъ, чадахъ праха, иос.тб улетЪть! 
Такъ улетай же! чЪмъ екорЪй, т'Ьмъ лучше! 

Mutatis mutandis, во взаимных!, отношешяхъ Моцарта и 
Сальери есть некоторое сходство съ отношен! я ми Петра и 
Мазепы, но развязка этихъ отношенШ иная: въ „Полтаве" 
гибнетъ хитрый злодей, въ „Моцарте и Сальери"—просто-
душный гешй. Моцартъ, уже выпивнпй отравленное вино, 
садится къ фортепиано и знакомить Сальери съ своимъ по-
сл'Ьднимт, музыкальнымъ создашемъ: 

Онъ самъ играетъ свой Requiem. 

Слушай же, Сальери, 
Мой Bequiem. 

[Играетъ}. 

Ты плачешь? 

С А ."I Ь F. Р И. 

Эти слезы 
Впервые лью: и больно, и щнятно, 
Какъ будто тяжк1й соверпшлъ н долгъ, 
Какъ будто ножъ цЬлебный мнТ. отсЬкъ 
Страда.шшй членъ! Другь Моцартъ, эти слезы... 
Не замЪчай ихъ. Продолжай, сиЪши 
Еще наполнить звуками мн'Ь душу... 

Въ „Полгав^" торжествуют!, правда и гешй, но и эта 
поэма заключается грустной думой: 

Прошло сто л'Ьгь—и что-жь осталось 
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей, 
Столь полныхъ волею страстей? 
Ихъ поколЪнье миновалось 
И съ нимъ исчезъ кровавый с.тЬдъ 
Нас и л irt, бЬдствш и побЬдъ. 

Спустя пять лйтъ после того, какъ написаны были эти 
строки, мысль поэта снова обратилась къ воспоминашямъ о 
Петре. Кто не знаетъ этихъ воспоминанШ 
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На берегу пустьпшыхъ волнъ 
Стоялъ Онъ, думъ великихъ поднъ, 
И вдаль гляд'Клъ... 

Воспоминаяia переходятъ въ описаше „Петрова града" и 
заканчиваются строками, которыя звучагь какъ своего рода 
Requiem, посвященный памяти основателя северной столицы: 

Вражду н нлЪнъ старинный свой 
Пусть волны Ф и в с т я забудутъ 
В тщетной злобою не будутъ 
Тревожить вт.чный сонъ Петра! 

Повесть „Медный Всадникъ", изъ 'которой взяты эти 
строки, дошла до пасъ не въ томъ виде, въ какомъ перво-
начально была задумана авторомъ. Доказательствомъ слу-
житъ „Родос.:ювная моего героя", названная поэтомъ „отрыв-
комъ изъ сатирической поэмы". По первоначальному за-
мыслу этотъ отрывокъ составлялъ лишь часть „Петербург-
ской повЬсти" о несчастном» чиновник'Ь, потерявшемъ свою 
невесту. Такое раздвоен!е поэтическаго замысла придаетъ 
изображение „Меднаго Всадника" некоторую неоиределен-
ность, заставляетъ предполагать, что въ поэме есть что-то 
недосказанное, каюя-то недомолвки и пропуски... 

Въ той-же черновой тетради, въ которой находится на-
бросокъ „Меднаго Всадника", выписано Пушкинымъ стихо-
TBopeHie Мицкевича: Pomnik Piotra Wielkiego. Мицкевичъ 
разсказываетъ въ этомъ стихотворении о б е с е д е двухъ моло-
дыхъ людей: одинъ изъ нихъ—нилигримъ, выходецъ съ за-
пада, другой—вещШ иевецъ русскаго народа, т. е. одинъ— 
самъ Мицкевичъ, другой—Пушкииъ. ПольскШ поэтъ пере-
даетъ мысли, высказанныя будто бы Пушкинымъ по поводу 
памятника Петра. „Царь Петръ отпустилъ бразды лошади. 
Видно, легЬлъ онъ, топча все на пути. Сразу вскочилъ онъ 
на самый край скалы. Бешенный конь уже приподнялъ ко-
пыта, царемъ неудерживаемый, конь скреясещетъ, кусая 
удила. Чувствуешь, что онъ иолетитъ и разобьется въ дре-
безги". Поэтъ сравниваешь ноложеше „Меднаго Всадника" 
съ замерзшимъ горнымъ потокомъ, который растаетъ и рух-
нетъ, когда нроглянетъ солнце, подуетъ теплый ветеръ. Сти-
хотвореше Мицкевича, известное Пушкину, передававшее 
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зам-Ьчашя, будто бы высказанныя русскимъ иоэтомъ, давало 
поводъ къ предположен! ю, что въ этихъ именно зам£чашяхъ 
и слЪдуетъ искать основной мысли первоначальнаго замысла 
„М^днаго Всадника". Предположена безспорно невероятное. 
Глубоюй знатокъ польской литературы вообще и поэзш Мицке-
вича въ особенности, В. Д. Спасовичъ вполне, конечно, основа-
тельно утверждаетъ, что въ замечашяхъ, приписанныхъ Мицке-
вичемъ Пушкину, следуетъ видеть выраясеше мысли не рус-
скаго, а польскаго поэта. „Бешенный конь, кусаюпцй удила, 
застывпгШ водопадъ, повисний надъ пропастью — это ведь 
сама Pocciflt Не могъ допустить руссшй патрютъ, что этот'ь 
конь разлетится въ дребезги; что весь каскадъ растаетъ; что 
весь перюдъ реформъ Петра долженъ 6IJTI> признанъ недЬй-
ствительнымъ, не бывгпимъ, долженъ быть вычеркнуть изъ 
исторш; что вся реформа была, такъ сказать, навыворогь; что, 
начиная съ бороды и платья, она нисколько не в.:пяла на 
улучшение нравственности человека; что отъ пея останутся 
одне лишь развалины. Такимъ образомъ, слова будто-бы 
иушкинсюя, въ произведепш Мицкевича, суть только выра-
жеше собствениыхъ убеждений Мицкевича, и только вслед-
CTBie liceatia poetica вложены въ уста Пушкину". — Другого 
рода догадку о Первоначальномъ замысле „Меднаго Всад-
ника" вызываготъ воспоминания кн. П. П. Вяземскаго. „Иэь 
сочиненШ Пушкина, говорить кн. ВяземскШ, неизгладимое 
впечатлеше произвела прочитанная имъ самимъ: „Капитанская 
дочка" и ненапечанный монологъ обезумевшая чиновника 
передъ „Меднымъ Всадникомъ". Монологъ этотъ, содержа-
ний около тридцати стиховъ, пронзвелъ при чтенш потряса-
ющее впечатлеше, и не верится, чтобы онъ не сохранился, 
въ целости. Въ бумагахъ отца моего сохранились мнопя 
иодлинныя стихотворешя Пушкина и koiiin, но монолога не 
сохранилось, весьма можетъ быть потому, что въ монологе 
слишкомъ энергически звучала ненависть къ европейской 
цивилизацш. Мне все кажется, что великолепный монологъ 
таится вследств)о какихъ-.шбо тенденщозныхъ соображетй, 
ибо трудно допустить чтобы изо всехъ людей слышавшихъ 
проклятье никто не попросилъ Пушкина дать списать эти 
тридцать—сорокъ стиховъ. Я думалъ объ этомъ, и не смелъ 
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просить, вполне сознавая что мое юношество не виушаетъ 
доверия. Я помню впечатление, произведенное на одного изъ 
слушателей, Арк. 0. Россети, и мне какъ будто помнится 
онъ уверилъ меня, что сниметъ копию для будущаго вре-
мени". Нельзя, конечно, отрицать фанста, передаваемая кн. 
Вяземскимъ, но можно усомниться въ точности его воспо-
минаний!, относящихся къ поре ранней молодости почтеннаго 
писателя. Еще съ болыиимъ правомъ можемъ мы отвергнуть 
предположение, будто бы въ этихе, недошедшихъ до иасъ 
стихахъ „Меднаго Всадника" выражалась основная мысль 
поэмы. Если мы остановимся на свидетсльствахъ Мицкевича 
и кн. Вяземскаго, если мы нюпытаемся на основан in этихъ 
свидетельствъ угадать мысль нашего поэта, то придемъ къ 
странному, безысходному противоречии. По свидетельству 
Мицкевича, взоръ Пу1Н1кииа обращенъ къ будущему, къ той 
поре, когда взойдетъ солнце, когда подуетъ западный ве-
теръ (wiatr zachodni ogrzeje te panstwa). По словамъ кн. Вя-
земскаго Пуннкинъ написалъ длинный монологъ. въ кото-
ромъ „энергически звучала ненависть къ европейской циви-
лизации".— Мы имеемъ, кажется, одинаково мало права ис-
кать выражения мысли нашего великаго поэта какъ въ сти-
хотворении Мицкевича, такъ и въ педошедшемъ до иасъ 
монологе помешаннаго чиновника. 

Оставляя въ стороне эти противоречивый предположения, 
попытаемся поискать объяснешя загадочной поэмы въ за-
меткахъ и намекахъ, разбросаишыхъ въ сочинешяхъ самого 
автора поэмы. Къ сожалейiio, и здесь мы наталкиваемся на 
таюя противоречия, которыя на первый взглядъ могутъ по 
казаться непримиримыми. „Медный Всадникъ" связанъ по 
Содержанию съ „Родословной моего героя" , а Родословная 
связана въ свою очередь съ соображениями и заметками 
Пушкина о значении сословной родовитости, о Петровской 
реформе, объ обицемъ направлении новейнней русской исто-
рш. Сопоставляя все эти сооображешя и заметки, убеждаемся 
въ поразительномъ колебании гешальной мысли. 

Вт, „Родословной моего героя" читаемъ: 

каюсь: новый ХодаковскШ, 
«Шоблю отъ бабушки московской 
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Я толки слушать о родне, 
Объ отдаленной старине. 
Мне жаль, что нашей славы звуки 
Уже намъ чужды; что спроста 
Изъ баръ мы лйаемъ въ tiere-6tat: 
11то намъ не въ ирокъ пошли науки 
И что спасибо намъ за то 
Не скажешь, кажется, никто. 

Нельзя не сопоставить съ этимъ отрывкомъ замечашй Пуш-
кина о русскомъ среднемъ сословш. „На кого журналисты 
наши нападаютъ? Ведь не новое дворянство, получившее 
свое начало при императоре Петре I и императрицах» и но 
большей части составляющее нашу знать, истинную, бога-
тую, могущественную аристократио. Pas si bete! Наши жур-
налисты передъ этимъ дворянствомъ вежливы до крайности; 
они нападаютъ именно на старинное дворянство, которое ныне, 
по причине раздробленных-!, им'ЬнШ, составляешь у насъродъ 
оредняго состояв 1я, состояшя почтеннаго, трудолюбиваго и 
просвещениаго; состояшя, къ которому принадлежитъ и 
большая часть нашпхъ литераторовъ". 

.'-)та мысль о среднемъ состояши очень нравилась нашему 
поэту. Онъ повторяетъ ее въ „Разговоре на рауте": „Древ-
нее русское дворянство, у насъ въ неизвестности и соста-
вило родъ трстьяго сословия. Благородная чернь, къ которой 
и я принадлежу, считаешь между своими родоначальниками 
Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократия съ тру-
домъ моясетъ назвать и своего деда. Древше роды ихъ восхо-
дятъ до Петра и Елисаветы. Деньщики, певч1е, хохлы—вотъ 
ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоин-
ствамъ. „Къ этой аристократической буржуазш Пушкин» при-
числялъ и себя". Въ одной газете, оффищальной, сказано 
было, что я—мещанинъ во дворянстве. Справедливее было 
бы сказать: дворянинъ во ме]цанстве. Родъ мой один» изъ 
самыхъ старинныхъ дворянскихъ. Ныне огромный нмешя 
Пушкиныхъ раздробились и пришли въ упадокъ; последнее 
родовое имеше скоро исчезнешь; имя ихъ останется чест-
нымъ! единственнымъ достояшемъ темныхъ потомковъ не-
когда знатнаго боярскаго рода". 

Таким» образомъ оказывается, что Пушкинъ не только 
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самъ „лезъ изъ баръ въ tiers-etat", но и записывалъ въ это 
почтенное сослов1е всЬхъ потомковъ старо-руоскаго барства. 

Поэтъ различаетъ два вида русской аристократш: старое 
барство и новую знать. Сочувсше поэта обращено, повиди-
мому, къ старине. Къ новой русской аристократш Пушкинъ 
относится съ нескрываемой иронией: 

Понятна мнЬ временъ превратность, 
По прекословлю, право, ей: 
У насъ нова рожденьемъ знатность— 
II чЪмъ новее, т1>мъ знатнЬй. 
Родовъ уннженныхъ обломокъ, 
И, слава Богу, не одикь. 
Пояръ старинныхъ я потомокъ: 
Я мЬщашшъ, я мЛщанннъ! 

Не торговалъ мой дЬдъ блинами, 
Въ князья не прыгалъ изъ хохловъ. 
Не п'Ьлъ на крылоСЬ съ дьячками, 
Не ваксилъ царскнхъ сапоговъ 
И не быль бЪглымъ онъ солдатомъ 
Пт.менкихъ пудреныхъ дружинъ; 
Куда-жъ мнТ. быть аристократомъ? 
Я, слава Богу. мЪщанинъ. 

Что такое новая знать? Потомки лицъ, выдвинувшихся 
не раньше XVIII столетия: „древность рода ихъ восходить 
до Петра и до Елизаветы". Родовитый поэтъ не желаетъ 
„якшаться" съ этой молодой аристократией. Но такое реши-
тельное заявление не мешало Пушкину съ с о ч у в с т е м ъ и 
гордостью говорить о своемъ предке по матери, типичней-
щемъ представителе „новой знати". Припомнимъ Post-
scriptnin къ „Родословной": 

Вндокъ Фигляринъ, сидя дома. 
Решилъ, что д'Ьдь мой Ганнибалъ 
Былъ купленъ за бутылку рома 
И въ руки шкиперу поиалъ. 
Сей шкиперъ былъ тотъ тпкиперъ славный, 
КЪмъ пата двинулась земля, 
Кто придалъ мощно б'Ьгъ державный 
КормЬ родного корабля; 
Сей шкиперъ д е д у былъ доступенъ, 
И сходно купленный арапъ 
Возровъ усерденъ, иеподкупенъ, 
Дарю нанерсникъ, а не рабъ. 
И былъ отедъ онъ Ганнибала, 
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Предъ к'Ьмъ, средь гибельныхъ пучинъ. 
Громада кораблей всплывала 
II палъ впервые Наваринъ. 

Пушкинъ иишетъ повесть „Араиъ Пет1>а Великаго", со-
бираетъ с в е д е ш я о своей цветной родине, вздыхаетъ о своей 
Африке. Поэтъ, какъ видимъ, не только якшался съ Ганни-
балами, но и интересовался ими, гордился родствомъ съ 
Наваринскимъ героемъ. Въ 1831 году Пушкипъ начинаетъ 
романъ въ письмахъ. Герой романа—молодой меловекъ изъ 
новой знати, „внукъ бородатаго миллюнщика". И что же? 
Авторъ не изображаетъ этого молодого аристократа чер-
тами отрицательными; напротивъ, онъ окружаетъ его своей 
симштей , д Ьлаетъ его выразителемъ своихъ мыслей. 

Замечается колебаше и въ суждешяхъ Пушкина о Петре 
Великомъ. Въ „Полтаве" образъ Петра несомненно идеали-
зованъ. Подобную же идеализацию находимъ и въ такихъ 
стихотворешяхъ, какъ „Стансы", „Пиръ Петра Великаго". 
Но рядомъ съ нреклонешемъ нередъ великимъ человеком'!», 
рядомъ съ идеализащей его нравственная характера рано 
начинаютъ появляться у Пушкина и сл'Ьды иного отношешя 
къ деятельности „Полтавскаго героя". Вт» Исторических!» 
замечашяхъ (1822) читаемъ: „Потръ I не страшился народной 
свободы, неминуемая с л ' Ь д с т я просвЬщешя, ибо доверялъ 
своему могуществу и презиралъ человечестви. можетъ быть 
более, чемъ Наполеонъ". Мы должны допустить, что это 
презреше къ человечеству уживалось въ д у ш е Петра съ 
любовью къ родной стране, потому что онъ, мы знаемъ, 

Не презиралъ страны родной, 
Онъ зиалъ ея предназаченье. 

Чувство правды подавляло въ д у ш е Петра порывъ оскорб-
леннаго самолюбия: 

Й былъ отъ буйнаго стр-Ьльца 
Предъ ыимъ отлнченъ Долгорукой. 

Но случай съ Долгоруким!» не можетъ быть возведен!» 
въ общее правило: 

Съ Петромъ мой пращуръ не поладилъ 
И былъ за то пов'Ьтенъ имъ. 
Его примерь буд|» намъ наукой: 
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Не любить споровъ нластелинъ, 
Не всякт» князь Яковъ Долгорукой, 
Счастливь покорный мЫцанинъ. 

Изучая эпоху преобразованШ, собирая матерйалы для исто-
pin Петра, Пушкинъ еталъ открывать значительные недочеты 
вт, деятельности великаго реформатора. Въ одной изъ исто-
])ическихъ заметокъ, которую иоэтъ предполагалъ „внести 
въ ис-Topiio Петра обдумавъ", читаемъ: „Достойна удивлешя 
разность между государственными учреждениями Петра Ве-
ликаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума 
обшйрнаго, исиолненнаго доброжелательства и мудрости; вто-
рые—нередко жестоше, своенравны и, кажется, нисаны кну-
томъ. Первыя были для вечности или, по крайней мере , 
для будущаго, вторые — вырвались у нетерпеливаго, само-
властнаго помещика. „Само собою разумеется, что къ числу 
недочетов!, преобразовательной эпохи относится и унижен ie 
старыхъ родовъ, возвышеше новой знати. „Вотъ уже 150 летъ 
„табель прангах'!," сметаетъ дворянство въодну кучу". СмЪ-
шеше боярства и дворянства казалось Пушкину своего рода 
револющей. „Въ м е ж д у ц а р с т е могущество аристократии воз-
расло у насъ до высочайшей степени. Она была наслед-
ственная—отселе местничество, на которое до сихъ поръ 
привыкли смотреть самымъ детскимъ образомъ. Не Оедоръ, 
а Языковъ и меньшое дворянство уничтожили местничество 
и боярство. Съ веодора и Петра начинается револющя въ 
Россш, которая продолжается и до сего дня". Пушкинъ при-
ветствовал!» законодательный проектъ, въ которомъ, по его 
мнешю, открывалась „контръ-револющя революции Петра". 
(Письмо къ князю Вяземскому отъ 16 марта 1830 года). 

Но для всехъ этихъ ясно и определенно высказан иыхъ 
суждешй можно отыскать столь же определенныя и ясныя 
антитезы. „Если бы гордые замыслы Долгорукихъ совер-
шились, читаемъ въ „Историч. замечашяхъ 1822 г.", то 
владельцы дупгь, сильным своими правами, всеми силами 
затруднили бъ или даже вовсе уничтожили способы осво-
бождешя людей крепостного состояния, ограничили бъ число 
дворянъ и заградили бъ для прочихъ сословш путь къ достиже-
нию должностей и почестей государственных^. Эта возмож-
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ность достижения государственныхъ почестей для лицъ 
всехъ сослов1й иредствляется явлешемъ вполне нормаль-
нымъ, нетребующимъ какихъ либо поправок». „У насъ въ 
Россш государственный звашя находятся въ такомъ равно-
B'bcin, которое предупреждаешь всякую ревнивость между 
ними. Дворянское достоинство въ особенности, кажется, ни 
въ комъ не можетъ возбуждать иепр1язнетшаго чувства, ибо 
доступно каждому. Военная и статская служба, чины унн-
верситетсше легко выводить въ оное людей прочихь зва-
Hitt. Ежели негодующей на преимущества дворянсшя неспо-
собенъ ни къ какой службе, ежели онъ не довольно знакнцъ. 
чтобы выдержать университетсше экзамены, жаловаться ему 
не на что". Замечаше о новой знати въ „Разговоре на рауте" 
сопровождается такой оговоркой. „Достоинство—всегда досто-
инство и государственная польза требуетъ его возвышения". 
•Это личное достоинство ценнее, по словамъ поэта, всехъ 
родословныхъ. „Конечно, есть достоинства выше знатности 
рода — именно достоинства личныя. Имена Минина и Ло-
моносова вдвоемъ перевесятъ все наши старинныя родо-
словныя". Это замечагае два раза встречается въ сочине-
шяхъ Пушкина: въ „отрывкахъ изъ Романа въ нисьмахъ" и 
въ одной изъ критическихъ заметокъ („Самъ съешь") . 

Находимъ у Пушкина еще одно противореч!е. Решитель-
ный сторонникъ общественнаго прогресса, авторъ злыхъэпи-
граммъ, направленныхъ противъ враговъ просветительнаго 
движешя, Пушкинъ какъ будто изменяется въ послЬдше 
годы своей жизни. Онъ примиряется съ 'окружающей дей-
ствительностью, настраиваешь свою лиру на хвалебный ладъ. 
Съ именемъ великаго поэта стали соединять обидное опре-
делеше: „Льстецъ". Поэтъ вынуягденъ былъ оправдываться, 
объяснять истинный смыслъ своей каясущейся лести: 

Я льстецъ? НЬтъ, братья, льстецъ лукавъ: 
Онъ горе на царя накличешь, 
Онъ изъ его державныхъ правь 
Одну лишь милость ограничить. 

Онъ скажетъ: презирай народ!,, 
Гнети природы голосъ нежный! 
Онъ скажетъ: просв'Ыценьн плодъ — 
Развратъ и и е ю й духъ мятежный! 
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.Честь была, действительно, только кажущаяся. „Я да-
леко не всЪмъ восторгаюсь, что вижу вокругъ, писалъ Пуш-
кинъ Чаадаеву въ 1836 году; какъ писатель, я раздраженъ, 
какъ челов"Ькъ съ предразсудками я оскорбленъ".—Въ конце 
отрывковъ изъ романа въ 'письмахъ находимъ замечатель-
ное противопоставление той поры, когда написаны отрывки 
(1831 г.) съ предшествующи мъ временемъ: „Выговоры твои 
совершенно несправедливы. Не я, а ты отсталъ отъ своего 
века — и целымъ десятшгепемъ. Твои умозрительный и 
важный разсуждешя принадлежатъ къ 1818 году. Въ то вре-
мя строгость правилъ и политическая эконом in были въ 
моде. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ: намъ не-
прилично было танцовать и некогда заниматься дамами. Честь 
имею донести тебе, что это все переменилось. Француз-
ская кадриль заменила Адама Смита. Всяк in волочится какъ 
умеетъ. Я следую духу времени, но ты неподвиженъ, ты ci-
devant uu homme стереотипъ. Охота тебе Лафайэтомъ сидеть 
одному на оппозищонной скамеечке и глазеть по сторонамъ. 
Надеюсь, что X* обратить тебя на истинный путь: поручаю 
тебя ея ватиканскому кокетству". 

Мысль великаго поэта, насколько она касалась движетя 
русской исторической жизни XVD3—XIX столетий, не успела 
очевидно остановиться на окончателыгыхъ решешяхъ, не 
успела найти себе точнаго и яснаго выражешя. Къ счастию 
поэтъ далъ намъ некоторыя указания, открываюнщя возмож-
ность угадать тотъ путь, который могъ привести его къ вы-
ходу изъ тяжелыхъ и мучительныхъ противоречий. 

Если мы замечаемъ резшя колебания сильнаго ума, пе-
реходъ отъ одного мнения къ другому, ему противополож-
ному, ясно, что ни одно изъ этпхъ мн'ЬнШ не могло дать 
полнаго ответа на вопросы пытливой мысли, ясно также и 
то, что въ каждомъ изъ противоречивыхъ суждений были 
отдельные моменты, которые привлекали къ себе не уста-
новившуюся мысль. Чтобы угадать тотъ путь, который на-
мечала эта мысль, искавшая выхода изъ противореча, нужно, 
очевидно, определить, кагая именно частности, Kaicie отдель-
ные моменты были ценны для творческаго ума, что именно 
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привлекало этоть умъ къ тому или другому направленно 
мысли. 

Остановимся прежде всего на отношенш Пушкина къ 
памяти великаго Петра. Мы видфли величавый и прекрас-
ный образъ героя „Полтавы". Тотъ яге прекрасный и вели-
вый образъ узнаемъ мы и въ „Медномъ Всаднике". Эту 
„петербургскую повесть" можно назвать повестью о двухъ 
мертвецахъ. Одииъ изъ них'ь умираетъ на нашихъ глазахъ, 
потрясенный крушетемъ личнаго счастья; другой умеръ 
больше ч'Ьмъ за сто летъ до той поры, которая изображена 
въ поэме: онъ появляется лишь въ символическомъ образе 
Меднаго Всадника, появляется какъ воспоминаше, оживаю-
щее подъ влгяшемъ встревоягеннаго воображешя. 

О первомъ изъ своихъ героевъ „молодомъ Евгенш" поэтъ 
сообщаетъ так in сведешя: 

Прозванья нам!, его не нужно,— 
Хотя въ минувши времена 
Оно, быть можетъ, и блистало 
И подъ неромъ Карамзина 
Въ родныхь нреданьяхъ прозвучало, 
Но НЫН'Ь спЪтомъ и молвой 
Оно забыто. Нашъ герой 
Живетъ въ КоломнТ., гдЬ-то служить. 
Дичится знатных!, и не тужить 
Ни о покойницЪ родий, 
Ни о забытой старин!.. 

Евгешй любить бедную девушку Парашу, мечтаетъ о 
семейномъ счастье. 

Тутъ онъ разнежился сердечно 
И размечтался, какъ поэтъ. 
„Жениться? Что-жъ? ЗачЪм ь же нЪтъ 
И въ самомъ дГ>.тЬ? Я устрою 
СебЪ смиренный уголокъ 
II въ немъ Парашу успокою. 
Кровать, два стула, щей горшокь, 
Да самъ большой... чего мнЪ болЪ? 
Не будемь прихотей мы знать; 
По воекресеньямъ лЬгомъ въ полЪ 
Оь Парашей буду я гулять; 
МЪстечко выпрошу; ПарапгЬ 
Препоручу хозяйство наше 
И воспитан] е ребятъ... 
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ii станемь жить, и такь ди гроба 
Рука съ рукой дойдемъ мы оба 
II внуки насъ похоронить". 
Такъ онъ мечталъ... . 

Мечта не сбылась. Бушующая река унесла домикъ, где 
жила Параша, унесла вместе съ нимъ и счастье бедняка. 
Кроме любимой девушки, кроме мечты о семейпомъ счастье 
у Евгешя не оказалось ничего, что могло бы привязать его 
къ жизни, что придавало бы ценность и значение его скром-
ному существование. Онъ погибаетъ. 

Островъ малый 
На взморье видЪнъ. Иногда 
Причалит, съ неводомъ туда 
Рыбакъ, на ловлЪ запоздалый, 
II бЪдпый ужинъ свой варить, 
Или чиновникъ посетить, 
Гуляя иъ лодкЪ въ воскресенье, 
Пустынный островъ. Не взросло 
Тамъ ни былинки. Наводненье 
Туда, играя, занесло 
Домишко iieTxift. Надъ водою 
Остался онъ, какъ черный кустъ. 
Его прошедшею весною 
Свезли иа баркЬ. Былъ онъ пусть 
II весь разрушенъ. У порога 
Нашли безумца моего... 
И тутъ же хладный трупъ его 
Похоронили, ради Бога. 

Мы знаемъ, что личное счастье не выпало на долю и 
другого героя „петербургской повести"; знаемъ объ исны-
ташяхъ, пережитыхъ имъ, какъ семьяниномъ. Но эти испы-
ташя не могли сломить „мощнаго исполина судьбы": они не 
сломили его, потому что вонросъ о счастье не былъ для 
него вопросомъ о жизни и смерти. Его думы, его жизнен-
ная задачи выступали далеко за пределы, очерчиваемые 
ограниченной эгоистической мечтой. 

И думалъ Онъ: 
„Отсель грозить мы будемъ шведу; 
Здесь будетъ городъ заложевъ, 
На зло надменному сосЬду; 
Природой здЬсь намъ суждено 
Вт, Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать мри морЪ; 

8 
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Сюда, по новымъ имъ волнамъ, 
В с е флаги въ гости будутъ irb намъ— 
И запнруемъ па п р о с т о р » " . 

Ни хитру, ни горазд у суда Бояпя но минутп. Смерть 
овладевает» и власгелиномъ судьбы, но онъ продолясастъ 
жить въ своемъ деле , въ томъ веаикомъ историческомъ 
движении, начало котораго связывается съ его именемъ. Вт, 
поэме Петръ выступает», какъ действующее лицо. въ образе 
оживающаго Меднаго Всадника. Он» появляется передъ 
несчастнымъ беднякомъ, какъ велиюй уирекъ за исключи-
тельную прнвязапность къ тому, что неверно и хрупко, какъ 
олицетворенное папоминаше о высшихъ надачах» и целях» 
человеческой жизни. 

Видим», что в с е колебанш Пушкина въ его суждешяхъ 
о Петре не могли разрушить того иривлекательнаго и ве-
личественнаго образа, который сложился въ уме поэта., 
Дайне могло быть иначе. Пушкину не правилась „новая знать" 
„новое дворянство, получившее свое начало при императоре 
Петре"; поэтъ ст. горечью вспоминал» о революцш, сме-
шавшей боярство и дворянство. Но ведь не мог» же онъ верить 
въ воскресеше исторических» мертвецовъ, не могъ верить въ 
возмояшость контръ-революцш, которая возстановила-бы мест-
ничесше споры, выдвинула-бы захудалые знатиыо роды и отде-
лила-бы ихъ отъ рядового дворянства. Поэтъ самъ называлъ 
подобнаго рода воягделевпя несбыточной мечтой: 

Петра не стало. Государство 
Шатнулось , будто подъ грозой. 
И усмирениое боярство 
Его могущею рукой 
Мятежной предалось надежде: 
„Пусть будетъ вновь, что было прежде! 
Долой кафтанъ кургузый! НЬть! 
ПримЬромъ намъ не будетъ т в е д ъ ! " 
Не тутъ-то было. Т е н ь Петрова 
Стояла грозно средь вельможъ; 
Что било не возстало снова: 
Роса,я (кинулась впереди,— 
Яктрилч тгь-окъ средь птхъ-же подъ. 

Иушкииъ съ любовью останавливался на техъ нотомкахъ 
захудалыхъ родовъ, которые дорожили своими родословными 
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воспоминаниями. Ifo .любопытно, что среди цппытокъ литера-
турнаго изображешя такихъ именно представителей стараго 
боярства встречается иабросокъ, не ллшеппый юмористиче-
ской окраски: „Приггель мой происходил-!, отъ одного изъ древ-
нейшихъ дворянскихъ нашихъ родовъ, ч'1'.м'ь и тщеславился 
со всевозможнымъ добродуппемъ. Оаъ столько же дорожить 
тремя строчками летописца, въ коихъ^уиомянуто было о 
предк'Ь его, какъ модный камеръ-юнкеръ тремя звездами 
двоюроднаго своего дяди. Будучи беденъ, какъ почти и все 
наше старинное ] дворянство, онъ, подымая носъ, уверялъ, 
что никогда не женится, или возьметъ за себя княжну, именно 
одну из'ь княженъ Елецкихъ, коихъ отцы и братья, какъ 
изв-Ьстно, ныне пашу-п. сами и, встречаясь другъ съ дру-
гом!, на своихъ бороздахъ, стряхаютъ сохи и говорить: „Богъ 
помочь, князь АнТипъ! сколько твое княжеское здоровье 
напахало?"—Спасибо, князь Ерема Авдеевичъ.—Кроме этой 
маленькой слабости, которую, впрочемъ, относимъ мы in. же-
лашю подражать лорду Байрону, продававшему также очень 
хорошо свои стихотворения, приятель мой былъ человекъ 
круглый, un homme tout rond, какъ говорить французы, homo, 
•quadratos, человекъ четыреугольный, по выражешю латин-
скому,—но нашему, очень хороппй человекъ". 

В'!, одпомъ изъ иисемъ к'ь кн. Вяземскому Пуппсинъ съ 
сочувсттаемъ останавливается на заинтересовавшем !, его „про-
екте повой организации", который, по мненпо поэта, можетъ 
быть названъ проектом!, „контръ-роволющи революцш Петра". 
„Вотъ тебе случай написать политически памфлетъ и 
даже ого напечатать, ибо правительство действует!, или на-
мерено действовать въ смысле европейская просвещения". 
Но поэтъ зналъ, что рядомъ съ той контръ-роволющей, о 
которой онъ писал'ь Вяземскому, замечались въ то время 
признаки другой контръ-революцш, направленной против!, 
петровскихъ традицШ. Въ 1831 году Пушкинъ читалъ въ 
рукоишси „философичесгая письма" своего уважаомаго друга 
Чаадаева. Спустя пять ле-гъ, одно изъ этихъ писемъ было 
напечатано въ „Телескопе" Надождииа и вызвало суровыя 
меры противъ автора письма и противъ редактора я:урнала. 
Въ мтихъ мерахъ т1аадаевъ видель проявление какой-то сво-

з* 
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ого рода контръ-революцш, направленной противъ заветов'! 
Петра. „Является новая школа, Не хотягь больше Запада 
хотятъ разрушить .тЬло Петра Великаго, хотятъ снова bi 
пустыню. Забывая то, что Заладь; сдЪдалъ для насъ п но-
б.;гагодарные къ великому человеку, который насъ цивнлизо-
валъ, къ Европа, которая насъ научила, эти люди отверга-
юсь и Европу и великаго человека, въ своомъ поспешночъ 
жаре этотъ новейлий патрв/шзмъ провозглашаетъ насъ лю-
бимыми детьми Востока... Вы понимаете теперь, продолжат. 
Чаадаевъ,—откуда пришла буря, которая недавно разразилась 
надо мной, и вы видите, что среди насъ въ национальной 
мысли совершается настоящая революции страстная реакцш 
противъ просвещения, противъ идей Запада,—противъ того 
просвещения, противъ тЪхъ идей, который сделали насъ темъ, 
что мы есть, которыхъ плодъ есть сама та реакщя, то движеше-
которыя теперь то.лкаютъ насъ противъ нихъ". Пушкипъ еще 
раньше Чаадаева цодмЪтилъ следы этой своеобразной револю-
nin, открывавшейся въ русскомъ обществе. Въчорновыхътетра-
дях-ь поэта сохранилось несколько неотделанныхъ строфъ из-
„Путешеспня Онегина". Въ одной изъ этихь строфъ, напи-
санной въ 1829 году, изображается замечательное превраще-
но Онегина. Наскучивъ щеголять въ европейской маске, 

Проснулся разъ онъ пат[лотомъ 
Нъ Hotel des Loudres, что на Морской. 
РосЫя!.. Русь! мгновенно 
Ему понравилась отмТлшо, 
И рЬшено—ужъ онъ влюблень! 
Poccieft только бредить онъ! 
Ужь онъ Европу пенавиднтъ 
Съ ей логической, [сухой]. 
Съ оя разумной суетой. 
Он'Ьгинъ "бдеть он!, уводить 
Святую Русь, ея поля, 
Селенья, грады н моря. 
(Дубравы, степи) и моря. 

По тону этой строфы легко догадаться, могь ли Пушкипъ 
присоединиться къ сторонникам!, той коятръ-револнщш, о 
которой говорить Чаадаев!». Такая контръ-революцЪя могла 
только усилить благоговеше поэта къ памяти великаго ре-
форматора, съ именем!» котораго неразрывно связывалась 
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мысль объ овропейскомъ просв'Ьщеиш, объ его развитш на. 
] русской почве. Говоря о великомъ императоре, поэтъ любилгь 
выставлять на нидъ его заслуги, какъ просв'Ьтителя родной 
земли. Петръ „см^ло сеялъ просвещеше", говорить поэтъ 
в ъ известных!» „Стансахъ". Въ стихотвореши „Пиръ Петра 
Великаго" рисуется празднество въ честь пауки: 

Иль въ отъятый край у шведа 
Прибыль Браитонъ утлый боть, 
II пошелъ на встр'Ьчу д'Ьда 
Всей семьей нагаь юный (|)ЛОтъ. 
И воинственные внуки 
Стали ьъ строй предъ старикомъ, 
II раздался въ честь на у к и 
Пт.сенъ хоръ и пушекъ громъ? 

Въ статье „Мысли па дорог)-»", написанной въ иоследшй 
перюдъ литературной деяте.иьпости (1834 г.), читаемъ: „Poccifl 
вошла въ Европу, какъ спущенный корабль, при стуке топора и 
при громе пушекъ. Предпринятая Петромъ войны были бла-
годетельны и плодотворны какъ для Poccin, такъ и для че-
ловечества. Успехъ петрОвскаго преобразования былъ слйд-
ств1емъ Полтавской битвы, и европейское просвещеше при-
чалило къ берегамъ завоеванной Невы. Петръ но успе.ть 
довершить многое начатое имъ. Онъ умерь въ поре му-
жества, во всей силе творческой своей деятельности, 
еще только въ полъ-ножвы вложивт 1 победительны it свой 
мечъ... Но семена иросвещешя были посеяны". Реакщя 
противъ реформы, сеявшей просвещеше, могла вызвать в'ь 
душе поэта только своего рода контръ - реакцт. Поэ-
тому не можетъ подлежать созгаенш, что rfe, неизвестным 
теперь строки „Меднаго Всадника", о которых!» говорит!» 
князь ВяземскШ,—строки, вь которых!» „энергически звучала 
ненависть къ европейской цивилизации", не могли конечно 
выражать вз1мядовъ п убежден ifi самого поэта. Все, что пи-
салъ Пушкинъ о Петре, убеждает!» насъ въ томъ, что въ 
„М'Ьдномъ Всаднике" и въ введен in къ этой „повести" петь сле-
дов!» неискренности, следов!» какой-то затаенной мысли. 
Чаадаев!» отождествлял!» своихъ враговъ съ противниками 
иетровскнхъ традшцй, а Пушкинъ самого Чаадаева упрокалъ 
за неполную оценку деяте.тьности великаго царя. „Петръ 
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ВеликШ одинъ—целая ве^нриая истор]я", писалъ Пушкин». 
Чаадаеву въ октябре 1836 года. Поэтъ яогъ замечать томныя 
пятна и въ образе Петра, но онъ забывал» объ этихъ пят-
нах», вспоминая о „ве.чпомъ работнике", о сеятеле просве-
щешя. 

Возрати мся къ противоречивы мъ суягден1ям» Пушкина о 
значенш сословныхъ предан iff, о значенш родовитости. Вые-
шее русское общество пушкинскаго времени составлялось 
изъ „новой знати" и потомковт, старокняжескихъ и старо-
боярскихъ родовъ. Но наигь поэтъ не задерживалъ своего 
внимашя на этомъ смешанном» составе русской аристокра-
ты. Онъ нередко и охотно противопоставлялъ нашей наличной 
знати только о б е д н е в ш и х ъ потомковъ стараго боярства. 
„Древнее русское дворянство, писалъ Пушкин», у насъ въ 
неизвестности и составило родътретьяго сословия. Благород-
ная чернь, къ которой и я принадлежу, считает» между сво-
ими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая 
наша аристократия съ трудом» можетъ назвать и своего деда. 
Древность рода ихъ восходить до Петра и Елисаветы. День-
щики, irfeB4ie, хохлы — вотъ ихъ родоначальники, будь ска-
зано не въ укоръ ихъ достонпствамъ. Достоинство — всегда 
достоинство, и государственная польза требует» его возвы-
шен in. Смешно только видеть въ ничтожных» внуках» спесь 
какого-нибудь Монморанси, перваго хриспанскаго барона". 

Но если смешна спесь этихъ представителей молодой 
знати, то ведь неменьше, конечно, забавна была бы барская 
спесь Езерскаго, который 

жалованьем» жил» 
И регистратором» служил». 

Поэтому герой „Меднаго Всадника" благоразумно делаетъ, 
если 

Дичится знатных» и но тужить 
Ни о покойнице родне, 
Ни о забытой старине. 

Прнпо.чпимъ при этомъ приведенное выше добродушно-
юмористическое изобраясеше родовнтаго бедняка, который 
непременно желаетъ жениться на княжне, дочери земле-
дельца. Пушкин» подсмеивался и иадъ спесью новой знати % 
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и надч» археологическими иретеиз1ями униженныхъ родовъ. 
Ясно, что родовитость сама по себе не представляла для 
Пушкина какой-то самостоятельно важной ценности. Можно 
ли, въ самомъ д'ЬлгЬ, причислить къ иламеннымъ занцитни-
камъ родословныхъ привилегий такого писателя, который 
представителями родовитости выбираетъ б'Ьдяаго канцеляр-
скаго чиновника и такого же бЬдпаго литератора, меч-
тающего о женитьбе на дочери титулованнаго хлебопашца? 
Если велишй писатель противопоставляла. повоявленнымъ 
аристократамъ родовитыхъ бедняковъ, то въ такомъ проти-
вопоставлении для него важенъ былъ очевидно прежде всего 
отрицательный, обличительный моментъ. Чванству и высо-
комерно молодой аристократш, ея малосодержательному су-
ществованш поэтъ противополагаешь скромную, деятельную 
жизнь техъ бедныхъ нотомковъ стараго барства, которые, 
по выражению поэта, составляюсь „у наст, родъ средняго со-
стояния, состояния почтеннаго, трудолюбиваго и просвещен-
ная" . 

Но на такомъ противопоставлении трудолюбивой бедности 
и обезпеченной праздности мысль Пушкина не могла, ко-
нечно, успокоиться. Пушкинъ не могъ довольствоваться 
ролью писателя-обличителя. Въ его многочисленныхъ яамет-
кахъ о первомъ сословии, о старой и новой знати кроется 
определенная, содержательная тенденция. „Я русский дворя-
нияъ, ннсалъ Пушкинъ, и я зналъ своихъ иредковъ прежде, 
чемъ узналъ Байрона. Если быть старинными, дворяннномъ 
значить подражать англШскому поэту, то сие подражание 
весьма невольное. Но что есть общаго между привязанностию 
лорда къ своимъ феодальными» преимуществамъ и безкорыст-
нымъ уважетемъ къ мертвыми, прадедамъ, коихъ мигнув-
шая знаменитость пе можетъ доставить намъ ни чииовъ, ни 
покровнительства?" Пушкинъ отрекается оти. привязанности 
къ фёодальньшъ преимуществамъ, но то, что онъ про-
тивоиолагаетъ этой привязанности, это „безкорыстиое ува-
жение къ прадедамъ", не вполне выражаете его собствен-
ную мысль. Мы знаемъ, что привязанности къ сословнымъ 
привилепямъ онъ противополагали, сознание обязанностей 
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з< • м л е владел ьческа го класса, интересе къ тому живому делу, 
которое такъ часто забивалось нашимъ дворянствомъ. 

Съ представлешемъ о новой знати у Пушкина связыва-
лась мысль о служебной карьере, объ отчуждеши отъ нснол-
нешя долга, налагаемаго помещичьей жизнью. „Что съ то-
бой сделась, Валерьян»?—спрашиваготъ одного изъ предста-
вителей светской аристократы. Ты сегодня сердить. 

— Сердить! отвечалъ онъ, не поднимая глазъ съ своей 
книги.-

— Из кого? 
— На князя Горецкаго. У него сегодня балъ, а я пезванъ. 
— А тебе очень хотелось быть на его бале? 
— Нимало. Чортъ его побери съ его баломъ. Но если зо-

ветъ онъ весь городъ, то долженъ звать и меня. 
— KoTopufi это ГорецкШ? Не князь ли Яковъ? 
— Совсемъ петь. Князь Яковъ давно умеръ. Это брать 

его, князь ГригорШ. 
— На комъ онъ женат-ь? 
— На дочери того певчаго... какъ бишь его? 
— Я такъ давно не вьгЬзисала, что совсемъ раззнакоми-

лась съ вашимъ обществом'!,... Такъ ты очень дорожишь вни-
машемъ князя Григор1я и благосклонносио жены его, дочери 
певчаго? 

— И конечно, съ жаромъ отвечалъ молодой человекъ. 
бросая книгу на столъ. Я человекъ светскШ и не хочу быть 
въ пренебрежении у светских'!, аристократовъ. Мне дела нетъ 
нп до ихъ родословной, ни до ихъ нравственности. 

— Кого ты называешь аристократами? 
— Техъ, которые протягиваютъ руку графине Фуфлыги-

ной. 
— И пренебрежете людей, которыхъ ты не любишь, ска-

зала дама после н'Ькотораго молчашя, можетъ до такой (сте-
пени тебя оскорблять?" 

Этотъ Валер1анъ принадлежала очевидно, къ числу техъ 
людей, о которыхъ Пушкииъ писалъ: „Мы гордимся не сла-
вою предковъ, но чнномъ какого-нибудь дяди-дурака или ба-
лом], двоюродной сестры. Мы на коленяхъ предъ настоя-
щимъ случаемъ, успехомъ, но очароваше древности, благо-
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дарность къ пришедшему и уваженiс къ нравственным!» ка-
чествамъ у насъ (не известны)". 

Быту светской аристократии, вращешю въ кругу интере-
совъ стмличныхт. гостиныхъ Пушкинъ противополагалъ 
жизнь въ деревне, работу на пользу сельскаго люда. „Не 
любить деревни простительно монастырке, только что выпу-
щенной изъ клетки, да двадцатилетнему камеръ-юпкеру. 
Петербурга — прихожан, Москва—девичья, деревня же нашъ 
кабинетъ. Порядочный человекъ, по необходимости, проходить 
через!» переднюю, редко заглядываетъ въ девичью, а сидитъ 
у себя въ кабинете. Темъ и я кончу—выйду въ отставку, 
женюсь и уеду въ деревню. Звашс помещика есть та же 
служба". 

Замечательно, что эти слова говорить у Пушкина „внукъ 
бородатаго миллишщика". Поэтъ какъ будто подчеркивает!» 
этимъ свою мысль объ обязанностях!» землевладельца: ценны 
не родовитость, „не феодальным преимущества", а сознаше 
долга, интерес!» къ тому великому земскому делу, въ кото-
ромъ долженъ принимать участие всяюй „порядочный чело-
п'Ькъ". 

Нашъ велигай поэтъ во всю свою жизнь былъ убежден-
ны мъ нриверженцемъ крестьянской свободы, противникомъ 
крепостныхъ отношешй. Въ L819 году написано Пушки-
ным!» известное стихотвореше „Деревня", негодующей про-
теста противъ проявленШ „дикаго барства: 

О, если-бъ голосъ мой умЪ.ть сердца тревожить! 
Почто в!» груди моей горитъ безплодный жаръ 
И не дань мнЪ въ удТ.лъ вит1йства грозный даръ? 
Увижу-ль я, друзья, народа» неугнетенный 
И рабство, падшее по манио царя, 
II надъ отчостно.мъ свободы просвещенной 
Взойдеть-ли, наконоцъ, прекрасная заря? 

„Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч.,—писал!» 
Пушкинъ въ 1822 году,—совершились, то владельцы дупл», 
сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или 
даже вовсе уничтожили способы освобождешя людей отъ КрЬ-
постнаго состояшя... Одно только страшное потрясете могло 
бы уничтожить въ Россш закоренелое рабство; пыльче же 
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политическая паша свобода неразлучна съ освобождешемъ 
крестьянъ; желаше лучшаго соединяетъ все состояшя про-
•гиву общаго зли и твердое, мирное единодушие моясетъ скоро 
поставит!» насъ на ряду съ просвещенными народами Европы"* 
Въ L830 году написано стихотворете „Шалость", напоминаю-
щее по содержании „Деревню". Къ 1831 году относится отры-
нокъ изъ романа въ иисьмахъ. В'ь романе есть такая за-
метка о мелкопоместных!» дворяпахъ: „Эти господа не слу-
ягатъ и сами занимаются управлетемъ своихъ деревушекъ, 
но, признаюсь, дай Богъ имъ" промотаться, какъ нашему брату!. 
Какая дикость! Для нихъ ощо не прошли времена Фонъ-
Визина, между ними процветаютъ Простаковы и Скотинины". 
В'ь 1834 году написаны „Мысли на дороге". Не смотря на 
сдержанность и осторожность автора, не смотря на разныя 
оговорки и уступки, отрицательное отношеше къ крепостному 
праву просвечивает!, в ь „Мысляхъ" съ достаточной ясностью. 
„Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мгЬр+> 
распространен in просвещешя. Избави меня, Боже, быть побор-
нккомъ и проповпдникомъ рабства, я говорю только, что благо-
состояние крестьянъ тесно связано съ благосостояшемъ по-
м'Ьщиковъ; это очевидно для всякаго. Конечно, должны еще 
произойти великin перемкни; но не должно торопить времени, 
и безъ того уже довольно дньятельнаго". Последнее замЪчанн* 
намекаетъ, конечно, нате предположешя о тносительно огра-
яичешя кр'Ьпостнаго права, который озабочивали въ это время 
правительственныя сферы. Пушкипъ зналъ безъ сомнен1я 
<» рескриптахъ государя (отъ 19 iюня и о сентября 1826 г.) 
на имя министра внутренних!» д4лъ, рескриптахъ, напоми-
навшихъ помещикамъ объ ихъ обязанностяхъ по отношение 
къ крестьянами зналъ также о деятельности секретная 
комитета 6 декабря 1826 года и о записке одного изъ чле-
нов!. комитета М. М. Сперанскаго. Въ этой запискй сопостав-
лялось прежнее, допетровское крепостное право съ той его 
формой, которую оно получило въ позднейшее время. Глав-
ная черта отлшпя этих!» двухъ видовъ крепостныхъ отно-
шена й такая: по преяшему крепостному праву „крестьяне 
суть принадлежность вотчины и отъ нея не могутъ быть 
отделены пи продажею, ни залогомъ"; по новому праву 
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„крестьяне, равно какъ и земля, на коей они жнвутъ, при-
надлежать помещику; земля составляешь недвижимое его 
имущество, а крестьяне суть имущество его движимое (во 
всЬхъ указахъ крестьяне именно признаны движимымъ иму-
ществомъ). I! хотя cie движимое имущество но ревизии 
приписывается къ недвижимому, къ деревне и къ земле, 
но какъ земля безъ крестьянъ, такъ и крестьяне безъ земли 
могутъ быть проданы, заложены, переселены, во дворъ взяты, 
и даже въ ссылку по вол'Ь помещика, за проступки ихъ, 
безъ суда могутъ быть сосланы".—„При сравиеши сихъ двухъ 
системъ, замечаетъ СперанскШ, нельзя не признать, что 
последняя изъ нихъ тягостнее и ближе къ неволе, нежели 
первая". Въ записке знаменитая государственная человека 
указывается рядъ законодательных!. мЬръ, которыя „обратятъ 
крепостное право на крестьянъ въ прежнее его законное 
положение, т. е.соделаютъ ихъ крепкими владельцу по земле, 
а не по лицу; прекратить личную продажу ихъ въ виде соб-
ственности или движимая имущества; уничтожать то уни-
зительное понятие, какое впутри и вне Россш имеютъ о 
рабстве крестьянъ". Замышлялась своего рода контръ-револю-
щя революцш Петра. Такой контръ-революцш Пушкинъ не 
могъ не сочувствовать, какъ первому шагу къ падению раб-
ства. Но онынелъ дальше: онъ хотелъ, чтобы дворянство не 
только соединилось съ правительством!, въ заботахъ о кресть-
янстве, но сумело проявить самостоятельный почииъ в ъ д е л е , 
которое должно быть дорого для в с я к а я „порядочная чело-
века", въ томъ великомъ деле , съ которымъ поэтъ связы-
валъ заветную мечту о „просвещенной свободе". 

Кроме этого великаго земская дела, Пушкин!. имЬлъ въ 
виду еще одну область общественной деятельности, въ ко-
торой, по его мнению, воспоминания о старине, традиции 
знатности могли иметь значение, могли быть въ некотором!, 
отношении полезны. Эта область общественной деятельности— 
литература. 

По существу своему литературная деятельность не свя-
зана конечно съ сословными отношениями. „Никто более 
нашего, - иисалъ Пушкинъ,—не уважает!, истинная, родовая 
дворянства, коего существование столь важно въ смысле 
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государственпомъ; но въ мирной республике наукъ—какое 
намъ дело до гербовъ и пыльныхъ грамотъ? Потомокъ Tpv-
вора или Гостомысда, трудолюбивый профебсоръ, чеотпый 
аудпторъ и странствунищй купецъ, равны иредъ законами 
критики. Князь ВяземскШ уже дал ь однажды заметить не-
приличность сихъ аристократическихъ выходокъ; но не худо 
повторять полезныя истины". ВеликШ писатель съ чувством !. 
Гордости вспоминалъ о томъ, какъ онъ едва-ли не первый за-
ступился за Полеваго, купеческое происхождеше котораго 
давало поводъ къ журналы!ымъ насмешкамъ. „Северная 
Пчела" помнить, писалъ поэтъ, кто упрекалъ поминутно г-на 
Полеваго темъ, что онъ купецъ, кто заступился за него, кто 
осмелился посмеяться надъ феодальной нетерпимость» H'H-
которыхъ чиновныхъ журналистовъ". Пушкииъ иамекаетъ 
здесь на статьи „Литературной газеты", который „заставили 
чиновных-!, литераторовъ уваяеать с0брат1евъ-м,Ьщанъ". 

Высказываясь противъ литературно - аристократическихъ 
притязашй, Пушкинъ обращалъ однако впимаше па то, что 
большая часть нашихъ писателей принадлежали въ его 
время къ сословие дворян'!,. Это обстоятельство, по мн-Ьино 
поэта, давало представителя мъ иубличиаго слова некоторое 
независимое иоложеше, обезпечивало въ известной м е р е 
самостоятельность мысли. 

Припоминая русскихъ и иностраниыхъ писателей, Пушкинъ 
замечаешь: 

Въ Poccin же мы в с е дворяне, 
Все, кроме двухъ иль трехъ. 

Поэтъ не забыналъ при этомъ своей любимой мысли о пре-
вращено! нашего стариннаго дворянства въ „родъ средняго 
состояшя, состояшя почтеннаго, трудолюбиваго и просв'1,-
щеннаго; состояшя, къ которому принадлежите и бол!,шая 
часть иашихъ литераторовъ". „Зам'Ьтимъ, говорить Пушкинъ 
въ одной изъ своихъ полемическихъ статей,—что если боль-
шая часть нашихъ писателей дворяне, то cie доказывает), 
только, что дворянство наше (не въ прпмеръ прочимъ) гра-
мотное: этому смеяться нечего". По мнении нашего вели-
каго писателя, этому не только нечего смеяться, но мояшо 
даже радоваться. Припомни мъ иступлен ie къ „Египетским !, 
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ночамъ". „Я много слыхалъ о вашемъ удивительномъ та-
ланте, говорить итальянецъ; я ув"Ьренъ, что зд'Ьшше госиода 
ставятъ за честь оказывать всевозмояшос покровительство 
такому превосходному поэту, отв-Ьчалъ итальянецъ: и потому 
я осмелился къ вамъ явиться... 

— Вы ошибаетесь, signor, прервалъ его Чарсгай. Зваше 
поэтовъ у насъ не существуетъ. Наши поэты не пользуются 
покровительство мъ господъ; наши поэты сами господа, 
и если наши мецанаты (чортъ ихъ побери!) этого не зиаюгь, 
тЬмъ хуже Для нихъ. У насъ н-Ьтъ оборванныхъ аббатовъ. 
которыхъ музыкантъ бралъ бы съ улицы для сочинен in 
libretto. У насъ поэты не ходятъ пЪшкомъ изъ дому въ домъ, 
выпрашивая себе вспоможешя". „Такъ! мы можемъ пра-
ведно гордиться: писалъ Пушкинъ А. А. Бестужеву—наша 
словесность, уступая другимъ въ роскоши талантовъ, тЬмъ 
передъ ними отличается, что не носить на себе печати раб-
скаго унижешя.—Наши таланты благородны, независимы. Съ 
Державинымъ умолкнулъ гол ось лести, а какъ онъ льстилъ? 

„О, вспомни! какъ въ томъ иосхищеньи 
Пророча, я тебя хвал иль. 
Смотри, я рекъ, rpi,у мфъ—минуту, 
А добродетель в'Ькъ яеиветъ". 

Прочти послаше къ Александру Жуковскаго (1815 года)... 
Пересмотри наши журналы, все текущее въ литературе... 
() нашей лире можно сказать, что Мирабо сказалъ о Cieeb: 
Son silence est пае calamity publique. Иностранцы намъ изу-
мляются; они отдаютъ намъ полную справедливость, не по-
нимая, какъ это сделалось. Причина ясна. У насъ писатели 
взяты изъ высшаго класса общества, Аристократическая гор-
дость сливается у нихъ съ авторским-ь самолюб1емъ; мы не 
хотимъ быть покровительствуемы равными—вотъ чего Ворон-
новь не поипмааетъ. Онъ воображаетъ, что русский поэтъ 
явится съ его передней съ посвящея1емъ или съ одою, а тотъ 
является съ требовашемъ на уваженie, какъ шестисотлетнШ 
дворянинь, Дьявольская разница!..." 

Но это гордое сознаше независимости русской литера-
туры, эта радость по-поводу отсутсшя въ ней „рабскаго 
унижешя" соединялись въ душе поэта съ мыслью о высоком!, 
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общественномъ значенш лите ратуры. Право свободной ли-
тературной критики Пушкипъ признавалъ, конечно, не подле-
жащимъ спору. Припомиимъ нриведенныя выше слова поэта, 
„Потомокъ Тру вора или Гостомысла, трудолюбивый нрофес-
соръ, честный аудиторъ и странствующей купецъ равны предъ 
законами критики". Этого мало. Пушкипъ допускалъ, призна-
валъ не безполезною даже задорную и р-Ьзкую журнальную 
полемику. „НгЬкоторыо писатели,—читаемъ въ „Критиче-
скихъ Запискахъ" 1830—1831 г.,—ввели обыкновеше, весьма 
вредное литературе: не отвечать на критики. Редко кто 
изъ нихъ отзовется и подастъ голосъ, и то не за себя. 
Разве и впрямь они гнушаются своимъ братомъ-литерато-
ромъ?.. Если они принадлежать хорошему обществу, какъ 
благовоспитанные и порядочные люди, то это статья особая 
и литературы не касается... Одинъ писатель извинялся темъ, 
что-де съ некоторыми людьми неприлично связываться чело-
веку, уважающему себя и общее мнете , что разница-де 
между споромъ и дракой, что накоконецъ никто-де не въ 
праве требовать, чтобъ человекъ разговаривать съ кемъ не 
хочетъ разговаривать. Все это не отговорка. Если ужъ ты 
пришелъ на с х о д к у , то не прогневайся—какова компания, 
таковъ и разговоръ; если шалунъ швырнетъ въ тебя грязью, 
то смешно вызывать его биться на шпагахъ, а не поколотить 
его просто; а если будешь молчать съ человекомъ, который 
съ тобой разговариваетъ, то это съ твоей стороны обида и 
недостойная гордость". 

Этой литературной борьбе, этимъ нападешямъ на писателя 
и его ответамъ, Пушкинъ придавалъ значеше особаго рода. 
„Иной говорить: какое дело критику или читателю, хорошъ 
ли я собою или дуренъ, старинным дворянина, или изъ разно-
чинцевъ, добръ л"и или золь, ползаю ли въ ногахъ силь-
ныхъ, или даже ст. ними не кланяюсь, играю ли я въ 
карты и т. п.? Будушдй мой бЬгрфъ, если Богъ пошлетъ 
мне б1ографа, объ этомъ будетъ заботиться. А критику и 
читателю дело только до моихъ книгъ. Суждете, кажется, 
поверхностное. Нападения на писателя и оправдашя, къ коимъ 
подаютъ они поводъ суть важный шагъ въ гласности njieuiil 
о д'Ьйствьчхъ такъ называемыхъ общественпыхъ лицъ (hommes 
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publics),—къ одному нзъ главнейших'!) условШ высокообра-
зованныхъ обществъ; въ семь отношен in и писатели, справед-
ливо заслуживающее презрите наше, ругатели и клеветники 
приносить истинную пользу. Такимъобразомъ.дружинаученыхт. 
и писателей стоить всегда впереди во всЬхъ наб'Ьгахъ про-
свещешя, на всехъ приступать образованности. Не должно 
имъ малодушно негодовать, что вечно имъ определено вы-
носить первые выстрелы и все невзгоды, в се опасности ре-
месла. Такимъ образомъ и возрастаешь могущество общаги 
мнешя, на которомъ въ просвещенномь народе основана, 
чистота нравовь. Мало по малу образуется и уважеше къ 
личной чести гражданина". 

Все , имекнще cnacTie принадлежать къ „дружине ученыхъ 
и писателей", помнятъ эти слова, хранятъ ихг1> Bii своемъ 
сердце, какъ дорогой заветъ великаго писателя и благород-
н а я гражданина. 
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З А П И С К А 
о наградах» студентовъ С.-Петербургскаго Университета ме-
далями, почетными отзывами и прем1ями въ 1900 году и о 
вновь предложенных» темах» для соискашя наград» въ 

1901 году. 

На предложенный факультетами темы представлено 
было въ конце 1899 года сорок» сочинешй. Изъ пред-
ставленных» сочинешй шестнадцать удостоены наград» 
золотыми медалями, девять—серебряными, девять со-
чинешй удостоено почетных» отзывов», и четыре со-
чинешя наград» не удостоены; два сочинешя взято 
обратно до конкурса. 

По Историко-филологическому факультету. 

По философш па тему «Сравнительный анализ» 
учешй о свободе и детерминизме воли у Спинозы, 
Лейбница, Канта и Шопенгауера» представлено ч е т ы р е 
с о ч ин е и i я. 

Сочинеше за As 1 подъ девизом» изъ Шекспира: 
«Изчезла истина, и Mip» виден iri меня объял»» напи-
сано не на заданную тему и одним» изъ тЬх» лицъ, 
который воображают», что для решен 1я (философских» 
вопросов» нЬте надобности въ систематической снещаль-
ной подготовке, а достаточно лишь почитать то, что 
подвернется подъ руку. Поэтому о н о не з а с л у ж и -
в а е т » н и к а к о й н а г р а д ы . Его автор»вм&Сто пред-
ложенной факультетом» темы, состоящей въ указанщ 
и объяснен]и сходств» и различШ въ учешяхъ четы-
рехъ философов» о свободе воли, повсюду занят» ихъ 
сравнительной критикой, вернее—оценкой ихъ взгля* 
довь съ точки зрЪшя своей собственной предвзятой 
философш. О степени же подготовки его можно судить^ 
во-первых», по чисто-случайному выбору коммента]чевъ 

ч 
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и пособш, которыми онъ пользуется: иапримЬръ, отно-
сясь со сл'Ьпымъ довЪри>мъ къ памфлету Лыоиса, оза-
главленному «Исто pi я философ] и въ бюграф1яхъ», про-
читавъ безъ всякой нужды* различный журнальный 
Статьи, онъ ие подозреваете, что даже на русскомъ 
языке есть i l l и IV т. т. «И crop in Куно-Фншера» и «Фи-
лософ1я Канта» Виндельбанда. Вовгорыхе, онъ сплошь 
да рядомъ высказываете сам ы я наивныя мысли. Напри-
м-бръ, на стр. 78 онъ удивляется, что Лейбница счи-
таюсь посл'Ьдовательнымъ детерминистомъ; и это удивле-
iiie вызвано въ авторе только тТ.мъ, что Лейбнице не 
подчиняете рЪшешй воли л о г и ч е с к о й необходимости. 
Наконецъ, авторе, но его собственному заявление, плохо 
знаете новые языки и поэтому изъ первоисточниковъ 
прочелъ только переведенные на русскШ языке. Но 
авторе не знаете, что даже и въ русскомъ переводе 
есть еочинеше Шопенгауера о свободе воли, хотя это 
было указано па объяснительной лекцш, и знакомство 
съ этимъ трактатомъ выставлено, какъ безусловно обя-
зательное для разработки заданной темы; автору же онъ 
совсемъ неизвёст&пъ. Сочинеше № 1 награды не удо-
стоено. 

Сочинен ie № 14, подъ девизомъ изъ Монтескье: 
«Не-гъ слова, которое понималось бы такъ противоре-
чиво, какъ слово свобода», страдаете многими недостат-
ками, какъ-го: огромнымъ объемомъ, охватывающимъ 
три болыпихъ тома, не считая приложены, безполезной 
погоней за множествомъ (более 100) пособий, подобран-
ны хъ къ тому же иногда случайнымъ образомъ, такъ 
что среди нихъ находятся и статьи Л. Толстаго, Сече-
нова и книга Келлера «Шекспире съ точки зрйшя 
права» и т. п.; далЬе —вычуриымъ и очень часто не-
точньшъ языкоме, нристраст1емъ къ длиннымъ, иногда 
въ несколько странице, но совершенно безполезнымъ 
и даже вреднымъриторическилъ словоизл1яшямъ, плохимъ 
знашемъ формальной логики, хотя авторе любите ко-
кетничать ею; неясныме усвоешемъ нЬкоторыхе важ-
ныхъ философскихъ поня'пй. Темъ не менёе авторъ 
обнаруживаете недюжинную философскую д1алектику, 
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хорошую начитанность въ сочинешяхъ четырехъ ука-
занныхъ въ теме философовъ, особенно же въ Шопен-
гауер-Ь, значительное усердде, сказавшееся даже и въ 
томъ, что онъ по собственному почину предсташидъ въ 
видЬ приложен!!! къ своей работе переводы пТ,которыхъ 
статей Лейбница, трактата Спинозы объ усовершен-
ствованш разума, Куно-Фишера о свободе человека и 
Диттеса этюды о Спинозе, Лейбнице и Канте. И если 
даже онъ не пополнить своихъ сп1,дё.н1 й по философ i n 
настолько, чтобы выработать изъ себя хоропгаго само-
стоятельная изсл1;дователя или коментатора, то во 
всякомъ случае онъ можетъ быть очень полезнымъ 
переводчики мъ фнлософскихъ произведен!?!. Поэтому 
факультета нризналъ справедливьшъ поощрить его къ 
дальн'Ьйшимъ заюгиямъ философ1ей, нуградивъсереб-
ря нон медалыо.—Авторъ сочинешя № 14, нрослуш. 
курсъ наукъ Юридич. фа к. (' а л о м о нъ Г р у з е н бе р г ъ. 

Сочпнеше № 34 подъ девизомъ изъ Шопенгауера: 
«вонросъ о свободе воли есть действительно пробный 
камень, при помощи котораго можно отличать глубоко-
мысленные умы отъ поверхностныхъ» составляетъ очень 
хорошую работу и по изложен iio и по содержа нш. 
Съ большимъ искусством'ь авторъ сумЬлъ управиться 
съ заданной темой всего на 120 страницахъ. Издожеше 
его можетъ быть признано даже изящнымъ. потому что 
оно отличается полнейшей ясностью, точностью выра-
жен!й, внутренней стройностью, живостью и отсутств!емъ 
литннихъ словъ. Авторъ вездЬ приступаете прямо къ 
сущности дела и обнаруживаетъ хорошее знакомство 
съ первоисточниками въ размЬрахъ, необходимыхъ для 
его работы, и очень утдчно коментируетъ ихъ. Конечно, 
его сочипеше не свободно отъ недостатковъ и нрома-
ховъ. 1[аиважнМппе изъ нихъ: во-первыхъ, то, что 
авторъ по временамъ сбивается въ сторону отъ задан-
ной темы, но не слишкомъ далеко, именно: онъ взамЬнъ 
сравнешя и объяснешя сходсгвь и различи! въ уче-
шяхъ о свободе, начиная съ половины сочинешя, по-
степенно переходить па ихъ критику. Во-вторыхъ, онъ 
относительно Кантовской вещи въ себе допускав гь 
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ту-же. ошибку, подъ влшшемъ которой сложилась Фихте-
Гегелевская метафизика. Но въ виду указанпыхъ до-
стоинствъ и обнаруженной авторомъ хорошей подго-
товки, факультетъ призналъ, что сочинеше № 34 заслу-
живаем з о л о т о й медали. Авторъ сочинешя № 34. 
Студ. IX сем. Ист.-Фил. фак. Сергей .1 обо день. 

Сочинеше Л» 25 подъ девизомъ „Aaxrjnjs" своимъ издо-
жешемъ сначала можетъ не понравиться: пока авторъ 
только излагяетъ учешя разсматриваемыхъ философовъ, 
его рЬчь крайне суха, отрывочна и повсюду расположена 
ио однообразным!» схемамъ, что, конечно, лишаетъ из-
ложеше внутренней стройности. Но въ последней части ра-
боты, посвященной сравнению и объяснение сходств!) и 
различш разсматриваемыхъ учешй, авторъ показываем 
полное уменье излагать свои мысли по ихъ внутренней 
связи и съ достаточнымъ оживле1Йемъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ, 
его изложеше всегда просто, ясно и точно. Работаетъ же 
онъ почти исключительно но иервоисточникамъ; даже 
н ту часть учешя разсматриваемыхъ имъ философовъ, 
которая выходить за пределы главной темы, онъ ста-
рается узнать изъ ихъ собсгвенпыхъ сочиненШ, хотя 
для сокращения работы было разрешено ознакомиться 
съ ней по историко-философскимъ коментар1ямъ. Что же 
касается до матер1ала, относящагося къ главной теме, 
то авторъ изучилъ его сам имъ подробнымъ образомъ, 
хорошо коментируем его и въ его обработай онъ почти 
безукоризненно удерживается въ предЬлахъ поставлен-
ной факультетомъ задачи. Изъ ошибокъ автора наи-
важнейшей служить смЪшеше детерминизма съ фата-
лизмом!,. Но она заслуживаем извинешя: европейски1 

ученые допускаюм ее въ высшей степени часто. Въ 
философскомъ словаре Франка слова «фатализмъ и де-
терминизмъ» даже объясняются, какъ синонимы. Правда, 
русскимъ ученымъ помогаем ясно различать эти поня-
тая житейсмй опытъ, потому что въ Роосш на каждомъ 
шагу встречается масса фаталистовъ; но такого опыта 
еще нельзя требовать о м студента. Въ виду всего 
сказаннаго факультетъ призналъ, что сочинеше № 25 
вполне заслулшваем золотой медали. — Авторъ со-
чинешя Лг 25 студенм VII сем. Ист.-Фил. фак. Ое]>— 
гей Поварнинъ. 
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Лвторъ сочинешя 24, съ девизомъ: «Трудиться 
надо умеючи».—на тему: Энклитическое употреблена; 
-еловъ при предлогахъ въ русскомъ языкЬ,—понялъ за-
дачу болЬе широко, чгЬмъ имЬлось въ виду при пред-
ложен^ темы. Предполагалось нечто скромное: собра-
nie и группировка матер1ала изъ языка современнаго 
образованнаго общества и отчасти (по печатнымъ источ-
никамъ) изъ совремепныхъ народныхъ говоропъ, и за-
т1'.мъ н^которьтя обобщешя. Лвторъ же извлекъ одну 
часть матер1ала не изъ литой речи, а изъ произведший 
русскихъ поэтовъ, а другую не только изъ изданныхъ 
трудовъ по д!алектологш. но и изъ другихъ источни-
ковъ. Дал-fee, онъ подверг» слова съ энклитическим» 
унотреблешемъ сравнительному изеледованно на осно-
ван in данныхъ современнаго болгарскаго и современ-
наго сербскаго языковъ ( П О С Л Е Д Н Е Г О ПО обоимъ его на-
pf»4iflMb). Въ конце копцовъ ему удалось выяснить, что 
энклитическое употребление слова связано съ нахожде-
шемъ обычнаго удареш'я на начальном» слоге этого 
слова. Методъ автора не оставляетъ желать лучшаго. 

Если принять во внимаше, что тема въ томъ виде, 
какъ она понята авторомъ, вполне пригодна для док-
торской диссертацш, необходимо отнестись снисходи-
тельно къ слабым» сторонамъ сочинешя, а по сему фа-
культет» и признал» автора достойным» награжден in 
з о л о т о ю медалью.—Автор» сочинешя № 24 сту-
дентъ V сем. Ист.-Фил. фак. Л е о н и д ъ В а с и л ь е в ъ . 

На тему по исторш русской словесности: «Пушкинъ 
какъ литературный критикъ» представлено два сочи-
нешя № 15 и 31). 

Первое изъ этихъ сочинешй (М> 15) съ девизомъ: 
«Пушкина следуетъ изучать» расположено по следую-
щему плану. Нъ первыхъ двухъ вступительныхъ гла-
вах» авторъ бЬгло обозреваетъ развипе русской лите-
ратурной критики до Пушкина. Въ главё третьей рас-
сматривается вопросъ о томъ вл1яши, которое могли 
имЬть на Пушкина, на его литературное образованie, 
преподаватели Царскосельскаго лицея и члены литера-
турная общества «Лрзамасъ». Въ следующих» гла-
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вахе ( IV—VII ) находиме своде и разборе общихъ 
эстетическихъ и литературно-критическихъ воззрений 
великаго поэта: авторе останавливается при этомъ па 
суждешяхе Пушкина о народности ве литературе, о 
свободе творчества, о призваши поэта. Главы VJ1I, 
[X и X заняты изложешеме журнальной полемики, ве 
которой принимале учаспе Пушкине (статьи Надеж-
дина, Полевого, Вулгарина; отзывы о пике Пушкина). 
Въ последней ( X i ) главе дане сводъ суждешй Пуш-
кина об'ь отдЬльныхъ писателяхе русскихъ и ино-
странны хъ. 

В е изложенш сочииеш'я заметны" следы некоторой 
торопливости. Эта торопливость обнаруживается и ве 
недостаточной точности и ясности слога, и ве неоди-
наковой обработке отдельныхъ главе сочинен in. Въ 
начале своего труда авторе даетъ себе мудреную уп-
лачу: изложить на немногихъ страницахъ общее дви-
жете русской критики до Пушкина; задача осталась 
не выполненной: обозрЬше русской критики изложено 
и неполно, и недостаточно связно. Не таковъ следую-
щий отделе сочинешя,—те главы, ве которыхъ изла-
гаются эстетическая воззрешя Пушкина. Главы эти 
свидетельствують не только объ основательномъ и вдум-
чивомъ изучены сочинешй Пушкина, но и о способ-
ности молодого автора систематизировать, сводить къ 
н'Ькоторымъ общимъ прииципамъ отдельныя заметки, 
разбросапныя въ сочинешяхъ нашего великаго по.па. 
Критичесюя суждешя Пушкинадаготь автору поводе кос-
нуться литературныхе мнешй и другихъ современныхъ 
поэту писателей. Такъ, напр., наше авторе останавли-
вается на вопросе обе отношешяхъ Пушкина къ кружку 
московскихе шеллинпанцевъ, литературныме органоме 
которыхе служилъ «МосковскШ Вестнике». Собранный 
авторомъ матер1алъ для исторш журнальной полемики 
Пушкинская времени очень интересенъ. Къ сожалешю, 
молодой изследователь не усиЬлъ достаточно обрабо-
тать этотъ матер1але: некоторый страницы сочинения 
представляютъ лишь литературную летопись, краткий 
пересказе журнальныхе статей ве хронологическом!, 
порядке. Последняя глава сочинения (обзоре сужде-
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шй Пушкина объ отд'Ьльныхъ писателяхъ) изложена 
сжато. 

Въ виду несомнЬнныхъ достоинствъ сочинешя подъ 
№ 15 факультете призиалъ его заслуживающимъ на-
граждена з о л о т о ю м е д а л ь то. Авторъ сочинешя 
№ 15, студ. VII сем. Ист.-Филол. фак. В л а д и а п р ъ 
Г и п и ! у съ. 

Второе сочинеше Кг 81 съ девизомъ изъ Лес-
синга: «Не всякШ судья искусства есть гешй, но всякШ 
гешй есть природный судья», представляетъ внима-
тельно составленный сводъ критическихъ суждений Пуш-
кина о писателяхъ русскихъ и западно-евронейскихъ. 
Авторъ останавливается также на заме чаш яхъ Пуш-
кина, касающихся н^которыхъ общихъ литературных!, 
вопросовъ (о романтизме и классицизм!., о русскомъ 
литературномъ языке и др.). Изложеше мтгЬшй Пуш-
кина сопровождается въ некоторыхъ случаяхъ попыт-
ками объяснить и проверить эти мн'Ьтпя суждешями 
другихъ писателей какъ современныхъ Пушкину, такъ 
и позднМшихъ. Beci. этогг. литературный матер!алъ 
авторъ вставилъ въ б!ографическую рамку: въ начале 
сочинешя говорится о воспитании Пушкина, о времени 
пребыватпя его въ Лицее; при этомъ передаются те 
литературныя суждешя, которыя можно отыскать въ 
Лицейскихъ стихотворешяхъ; далее сообщаются све-
ден iff о жизни Пушкина после окончашя лицейскаго 
курса до отъезда на югъ Россш; бюграфичесгая све-
дения сопровождаются сводомъ критическихъ замЬчашЙ, 
высказапиыхъ поэтомъ въ этомъ пер!оде его жизни 
и т. д. Такой бюграфическШ способе распределешя 
литературно - критическая матер1ала нельзя назвать 
удачнымъ: автору приходится повторяться, ему не 
удается свести отделышя замечашя изучаемая писа-
теля въ общую картину. Изложенш мнёньй Пушкина 
предпослано обозрёше развштя русской критики, при-
чемъ авторъ идетъ даже далее Пушкинской эпохи. Онъ 
довольно подробно говорить о критической деятельности 
Белинская. 

Автору разбираемаго сочинешя нельзя отказать ни 
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въ хорошемъ знакомств^ съ сочинешями Пушкина, ни 
въ живомъ интересе къ литературно-историческимъ 
розыскашямъ. Этотъ интересъ можетъ служить руча-
тельствомъ, что авторъ сумеетъ npiooptcTH навык,ъ ре-
шат!. критико-историчесшя задачи. Сочииомпе 31 
удостоено факультетомъ с е р е б р я и о й м е д а л н. Ав-
торъ сочинешя № 31 студентъ I сем. Истор.-Филол. 
фак. А н а т о л i й К, у и а л о в ъ. 

На тему «Историческое и политическое м1росозер-
цаше Токвиля», представлена одна работа № 1 3 с ъ де-
визомъ Токвиля же «Monsu je t est bien plus grand que 
moi» . Это грамадный трудъ вь 600 стр. съ лишнимъ, 
умно задуманный и местами превосходно выполненный 
Нъ высшей степени скромный, авторъ сетуетъ во всту-
raieftin на то. что ему не удалось «какъ сл'Ъдуетъ вы-
полнить взятую на себя задачу, не удалось всестороне 
разобрать и оценить политическое и историческое Mipo-
созерцаше Токвиля. Между первоначальнымъ намТ.ре-
шемъ автора и тбмъ, что онъ далъ, целая пропасть, 
говорится далее во вступлеши; а загЬмъ очень верно 
отмечаются авторомъ и недостатки въ его работе. 

Обращаясь къ оценке разбираемаго сочинешя, я 
прежде всего отмечу въ высшей степени умно со-
ставленный планъ его. Оно распадается на три ча-
сти; въ первой излагаются политичесшя теорш X V I I i 
и X I X века, но скольку въ нихъ затронуты «свобода» 
и «равенство»; во 2-Й очень обстоятельно изучены и 
изложены полит, теорш Токвиля въ связи съ его oio-
граф1ей; въ 3-ей — наименее удавшейся, по моему 
мнешю, части—характеризовано историческое Mipoco-
зерцашя Токвиля и его политическая деятельность. 

Въ основан1е работы положено въ высшей степени 
добросовестное изучеше трудовъ Токвиля, его переписки 
имемуаровъ; тщательность цитатъ не оставляютъ желать 
лучшаго. Эпоха, въ которой жилъ Токвиль, также изу-
чена по прекраснымъ пособгямъ; для характеристики же 
личности Токвиля авторъ воспользовался всЬмъ матерь-
яломъ во французской псторюграфш: и отдельный книги, 
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п журнальный статьи, и зам&гки—ничего не осталось не-
извёстнымъ автору. 

Большую начитанность свою автору пришлось вы-
казать уже въ первой части своей работы; здЬсь же 
обнаружились и аналитическая способности его. ИмЬя 
передъ собою такую задачу, какъ свобода и равенство 
въ полич. теор1яхъ XVIII и X I X вв.,—онъ умело 
разрЪшилъ ее, выбирая изъ писателей просвещен in 
голько нужное ему, не увлекаясь и не расплываясь въ 
изложеши. При характеристик!) мыслителей X I X в.— 
не вездЬ соблюдена равномерность: Констану и Репке 
посчастливилось больше Г изо. Вообще Гизо заслуживал» 
бы, казалось, большего внимашя и более тщательнаго 
изучения. 

Интереснейшая часть работы это 2-я часть, рас-
падающаяся на десять главъ. ЗдЬсь изложена бюграфш 
Токвиля до 1889 года, вн1;шшй очеркъ развит!я и 
разсмотрены идеи равенства и свободы, какъ out. вы-
ражены въ американской демократам Токвиля. Особенно 
удались главы, посвящениыя системе гарантай, обезпе-
чивающихъ свободу въ демократ, государствахъ; здесь 
не-гъ техъ утомительныхъ длиннотъ, которыми такъ гре-
шить изложеше автора вообще. При этомъ не опущена 
ни одна мелочь: на все обращено внимаше и знаше 
«американской демократа и» Токвиля доведено авторомъ 
до совершенства. Разумеется—если бы время позволило 
автору—онъ бы многое здесь сократил», онъ обратилъ 
бы внимаше на частыя по вторе шя, онъ увнделъ бы. 
что не всегда удобно прибегать къ историческимъ ре-
зюме, где они и такъ ясны и понятны. Но все это 
недостатки, обычные у начинающих»; имъ трудно 
справиться с » громадным» матер1аломъ. который въ их» 
рукахъ, имъ хочется обо всемъ сказать, они не отлича-
ют» важнаго отъ менее важнаго. 

С» заключительными въ этой части выводами автора 
я бы не мог» согласиться. Разбирая, къ какой изъ го-
сподству ющихъ в» то время школъ (политич.) могь 
принадлежать Токвиль, онъ присоединяется къ мнешю 
своего учителя, проф. Кареева, утверждая, что Токвиля 
всего правильнее отнести къ школе либералов». Не 
входя въ подробную оценку этого взгляда, отмечу 
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лишь на стр. 885 и дал'Г.е ряде данныхъ, противоре 
чащихъ утвержденио автора и доказывающихъ, что всёхъ 
точнее опредйл. мнювозреше Токвиля Paul Janet къ 
своей «ffistoire de la vieux politique». 

8-я часть труда наиболее утомительная по много-
словда и повторен in мъ, она посвящена историческому 
\нросозерцашю Токвиля и удалась менЬе, ч^мъ очеркъ 
полит и ческаго м1росозерцан!я историка. Мне кажется, 
авторъ здесь уже спЬшилъ и не усггЬлъ пересмотреть 
написанное, да и начинающему разобратся въ истор. 
м1росозерцанш Токвиля задача не легкая. Более уда-
лось разсмотр. политической деятельности Токвиля, хотя 
его и можно было бы расширить на счетъ мпогословш 
въ первыхъ главахъ этой части. 

Положительный стороны сочинешя, разобр. нами, не-
сомненно и значительно превышают отрицательный: 
последшя, я увЬрене, совершенно бы исчезли, если бы 
автору не пришлось спешить, если бы у пего было 
больше времени. Положительный стороны повторяю, 
сводятся къ р е д к о й д о б р о с о в е с т н о с т и , и тща-
тельному и з у ч е н i ю м а т е р ь я л а, къ р я д у у д а ч-
н ы х ъ х а р а к т е р и с т и к е (късожалЬнш—онё редки: 
авторъ слишкомъ скроменъ, слишкомъ редко высказы-
вается); авторъ съ любовыо изучаете своего писателя, ему 
не чуждо остроум1е(Напр. параллель съ Зола), местами онъ 
искренно воодушевляется. Пожелаеме автору со време-
немъ отказаться отъ многословиг, п pi обрести больше сме-
лости, вчитаться ве немецкихъ историковъ, особенно 
Ранке и его школы; у нашего молодого исследователя 
все данныя къ тому, чтобы стать полезпымъ работником !, 
на благодарном!, поприще истор. изследовашй. Въ виду 
вышеизложеннаго факультетъ призналъ сочинеше № 18 
достойпымъ награждения з о л о т о ю медалью. Авторъ 
сочинешя 18 студентъ, VII сем. Ист.-Филол. фак. 
С е р г е й 3 н а м е п с к i й. 

На тему «Крупное поместье въ Каролингской Фран-
цш и его вл1яше на развипе феодализма» представ-
лена одна работа № 12 се девизомъ «Песчинка». Какъ 
видно изъ предислотня автора, въ которомъ из ложе не 
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и нлаиъ работы, авторъ вполне верно попялъ свою за-
дачу, выдвинувъ два элемента темы. На всеме сочине-
ши чувствуется и черезъ все изложеше очень хорошо 
прослеживаются привлекательный и серьезный точки 
зрешя, который руководили авторомъ: 1) замечательная 
добросовестность при постоянно глубоком!» отношен in 
къ предмету; 2) критическое отношение не только къ 
матер1алу, но и къ самому себе—искренняя скромность, 
выражающаяся не въ одномъ девизе и являющаяся, 
при наличности перваго свойства, важнымъ достоин-
ствомъ, особенно въ начинающемъ ученомъ; 3) искрен-
нее одушевлеше, идеалист, настроен ie и любовь къ науке. 

Работа автора свидетельствуете, действительно, о 
не маломъ, очень унорноме и усидчивомъ труде. Оне 
иосмотрелъ на свой труде генетически, а потому сильно 
расшириле подготовительную работу; оне изучиле зе-
мельный строй римской им перш и меровингской Гал-
лiи се одной стороны, се другой путеме критиче-
ская изучешя взглядове новейшихе ученыхе на про-
исхождеше феодализма показале, какое первенствующее 
место занимаете крупное землевладеше ве процессе 
образовашя феодализма. Имъ хорошо, хотя и кратко, 
показано, что крупное поместье являлось центральной 
эконом, осыо, около которой вращается сощальная эво-
лющя Францш во времена сложешя феодализма. Осо-
бенный интересъ представляюсь последшя главы (5—8), 
где раземотрёна судьба крунныхе землевладений и сель-
ски хеклассовч, уже ве каролингскую :>поху, хотя и нервыя 
важны для установлен\я сущности организма большого по-
местья. Но въ последнихъ авторе более самостоятеленъ. 
ибо труде его основанъ на изучен in первоисточниковъ — 
законод. текстовъ (капитулярий) и писцовыхе книге 
(политпкове). Выводы автора должны бытьиризнаны пра-
вильными. 

Отрицательными сторонами работы являются: не-
достаточная разработаность и недостаточно проведен-
ная внутренняя связь между главами. Происходите это 
отъ того, что авторъ осложнись свою задачу; много упо-
требилъ времени для составлен in первыхъ главе: разе 
ве этихе областяхе было много изучено, явилось не-
вольное влечете ввести ве содержание работы то, что 
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получилось отъ изучешя. Но всл'Ьдстшс этого было 
отменено изел^доваше более важныхъ по существу темы 
моментовъ и вопросов». 

Многое въ изложенш намечено, а не развито; не 
всегда показаны выводы въ конце отд. главъ, которыя 
поэтому и остаются отрывочными. Однако—въ ограни-
чите высказанпыхъ критич. замЬчашй—слЬдуетъ ска-
зать, что отрывочность отдбльныхъ главъ несколько 
смягчена заключешемъ, въ которомъ показана связь между 
ними,и что присоединенный къ работе приложен in свидЬт. 
о богатомъматерьял Ь, который положенъ вгь основу насле-
дован iff и который авторъ только ие успЬлъ подверг-
нуть оконч. обработке. 1) Д1аграммы, символизирукищя 
ростъ крупнаго поместья п увеличеше зависимая отъ 
него населешя (прилож. 1) доказываютъ, что авторъ 
усвоилъ ясный и верный взглядъ, который позволяет» 
ему охватывать правильно схему всего процесса, кото-
рая он» изучает» только отдельную фазу. 2) Статисти-
ческое изучеше состава и сощально-.жономическаго по-
ложеш'я сельскаго населен in и о мест i я с.-жерменскаго 
аббатства, выводы коей выражены в» таблицах» (при-
лож. 2, о, и 4), убеждают» в» основательности работы 
автора и значительных» знашяхъ его въ сферё дап-
наго вопроса. Нужно только сожалеть, что матер1аль 
•>тотъ остался въ сыромъ, не обобщенном» виде. В ь 
виду вышеизложенная факультет» признал» справед-
ливым» удостоить сочинеше Л1 12 награды з о л о т о ю 
м е д а л ь ю . Авторъ сочинешя 12, студ. VII сем. 
Ист.-Филолог. фак. А р т о н ъ 3 а к с ъ. 

На т е м у : « В н з а н п я в » н а ч а л е XII в е к а . 
Д а р с т в о в а н i е И м п е р а то pa 1о а н н а II Ко м н и и а», 
представлено одно сочинеше подъ ЛЬ 17 съ девизомъ: 
«Manserat Constantinopolis ad nostrum usque tempus vetu-
stac sapicntiae monuHientiiin litterarum domicilium el 
arx philosophiae. Aeneae Sylvii Piccolomini epist 155». 

Царствование Императора Хоанна Комнина до на-
стоящая времени не послужило предметомъ спещаль-
наго изеледовашя. СведЪшя, сообщаемый источниками 
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объ этомъ царствованш, довольно скудны, и хронолошг 
не вполне установлена. 

Нредметомъ настоящаго сочинешя служить изсле-
доваше на 180 стран ицахъ. событШ царствовашя наз-
ваниаго императора. При томъ авторъ касается исклю-
чительно внЬшнихъ событШ этого царствовашя и двор-
цовыхъ интрига и заговоровъ въ начал!» его. После 
краткаго введешя онъ даетъ обзоръ внЬшняго поло-
жешя Визанпйской имиерш въ конце царствовашя 
Алексея Комнина и отношешя ея къ соседнимъ госу-
дарствами -Затемъ авторъ сообщаем о собьтяхъ, со-
провождавшпхъ смерть Алексея Комнина и иступлен ie 
на нрестолъ loan на К омнина, и о заговоре противъ него. 
Главная часть сочинешя посвящается война мъ импера-
тора, а именно войнамъ ого съ турками въ Малой Азш, 
съ печенегами, съ мадьярами, съ венешанцами, съ тур-
ками въ Сирш. Въ заключеше авторъ даетъ краткую ха-
рактеристику 1оанна Комнина. 

Достоинства настоящаго сочинешя заключаются въ 
полпомъ описаши воснныхъ дЬйствШ loan на Комнина. 
Авто[)ъ пользуется самостоятельно источниками, какъ ви-
зантШскими, такъ и западными, а также и восточными, 
насколько последи ie ему были доступны по переводамъ. 
Онъ основательно изучивъ все эти источники, сопо-
ставляем ихъ въ своемъ со чинен in и старается по воз-
можности выяснить и определить хронолопю. 

Недостатки сочинешя заключаются съ одной сто-
роны въ несколько тяжеломъ изложенш и иногда не 
вполне удачной группировке данныхъ различныхъисточ-
пиковъ. Съ другой стороны авторъ не сообщаем ни-
чего о внутреннемъ состояпiи имперш въ начале XI I в. 
Настоящее сочинеше не даем намъ ничего о положе-
ши столицы за это время, ни о состояв in провинщй. 
ни о торговыхъ сношешяхъ имперш; авторъ его не-
говоригь также ничего о выдающихся современникахъ 
loan на Комнина, напр. о философе 1оанне Итале. Со-
чинеше только выиграло бы, если бы въ немъ было 
опущенно введен ie, и нисколько не пострадало бы, если 
бы многочисленный въ пемъ нрин1>чашя въ числё 458 
были сокращены на половину. Наконецъ встречаются 
и прямыя ошибки и недоразумения; такъ напр. авторъ 
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говорить о городе Лопа;цум1» въ Виоиши. который пи 
его словамъ некогда назывался Аполлошей, тогда какъ 
въ действительности Лопад1умъ и Аполлошя два раз-
личи ыхъ города. 

На основагни вьнпеизложенпаго факультета при-
зналъ сочинеше Аг 17 заслуживаетъ награды с е р е б -
р я н о ю м е д а л ы о . Авторъ сочинешя. Авторъ сочине-
шя J\® 17 студ. I X сем. Вл адим i ръ С о н кннъ . 

На, т е м у — « С и м м а х ъ , к а к ъ п р е д с т а в и т е л ь 
о б щ е с т в а п а д а ю щ е й р и м с к о й и мпе p i n « — пре-
дставлено одно сочинеше № об съ девизомъ- «Quaero». 
Делыо предложенной въ 1S99 г. и а соискаше ме-
далей темы по в с е о б щ е й исто р i и — «Симмахъ, 
какъ представитель общества падающей римской импо-
рт»—поставлено было изучение Симмаха въ его отно-
шешяхъ къ государству и обществу, въ его религиоз-
ны хъ веровашяхъ и нравахъ, затЬмъ наблюдете его, 
если возможно, среди группы «друзей» и оценка его 
личности и сочинений, какъ иллюстращи эпохи, въ ко-
торой онъ жиль, и какъ источника для ея освещен in. 

Въ ответа на тему съ только что выписаннымъ за-
глав!емъ и указанною формулировкою задачи подано 
только одно сочинеше (съ девизомъ—«Quaero»), пред-
ставляющее собою обширную и интересную работу. 
Авторъ ея, избравъ для всего своего труда внешнюю 
форму бшграфш, разделить изложеше на п я т ь книгъ.— 
Въ п е р в о й , которая захватываете детство и юность 
Симмаха, говорится не только о раннихъ собьтяхъ жизни 
«героя» и сообщаются сведения о его семье и пред-
кахъ въ видахъ изображена ближайшей «домашней 
среды», въ которой онъ развивался; здесь делается также 
попытка изобразить более широкую «общественную об-
становку»} на фоне которой ему суждено было прохо-
дить жизнь: авторъ разсматриваета для этого «пе-
струю схему имнерш IV в е к а » . — В т о р а я книга, на-
чинаясь характеристикою воспитан in Симмаха, рисуетъ 
его при дворе Валентишана и разсказываетъ дружбу его 
съ А взон ieM'b.—Т р е т ь я—посвящена «государствен ной 
деятельности Симмаха». Ч е т в е р т а я , озаглавленная — 
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«Закате боговъ», трактуете о его релипозныхъ идеяхъ 
и веровашяхе, причеме характеристик;!; духовна го на-
строешя одного изъ посл'Ьднихъ представителей языче-
ской старины предпоеланъ очеркъ религшзная разви-
та римскаго общества.—Въ п я т о й речь идетъ о «по-
следних!» годахъ лшзни Симмаха»; авторъ заканчиваете 
свой трудъ общимъ суждешеме ©бъ историческом!. типЬ 
изученная имъ писателя и деятеля и объ обществен-
ной роли сощаленой группы, изъ которой онъ вышелъ 
и стремлешя которой выражалъ. Наконеце, къ сочине-
iiiio приложеиъ обзоръ источников!, и литературы, ко-
торыми пользовался авторъ. 

Уже первоначальное чтеше данной работы приво-
дить къ убежденно, что авторъ обладаете большим!, 
знакомство мъ съ римскими писателями и хорошею на-
читанностью въ области лучшихъ ученыхъ историче-
скихъ сочиненi!l, въ которыхъ разрабатывается время 
упадка римской им перш. Более внимательное сосредо-
точен1е на некоторых®. отдел1>ныхе частяхъ или мЬстахе 
сочинения заставляетъ угадывать въ немъ способность 
и къ детальной научной обработке частностей. 11ечуждо 
ему и умЬше вдумыватся въ прошлое, ощущать «свое-
образность» отличи гельныхъ признаковь изучаемой эпохи 
п увлекаться ихъ познашемъ и воспроизведен!емъ. Онъ 
владеет!, известнымъ искусствомъ строить свой мате-
р!але по плану, не лишенному изящества, воплощаете 
свои мысли ве живоме, одушевленном!, и колоритном!, 
язык!;. Рядомъ съ этимъ справедливо выдвинуть, что 
вся работа, очевидно, является плодомъ весьма не ма-
лаго труда и искренняя, проникнутаго идеал измомъ, 
добросовестная отношения къ предмету. Все перечис-
ленныя особенности, несомненно, обнаруживают!» въ 
авторе вместе съ любовыо къ науке и выдающимся 
рвешеме начатки дарованШ очень цЬнныхъ для буду-
щ а я научная работника и изследователя; ихе нрежде 
всего се удовольепиемъ считаете себя обязан ныме вы-
двинуть рецензенте. 

Однако, се другой стороны ве сочинеши откры-
ваются и серьезный недостатки, вызванные не одною 
ученою неопытностью автора Или пылкостью юноше-
ская темперамента: первая будете изглаживаться про-
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долженieM'b работы, вторая принадлежит» къ числу 
привлекательныхъ свойств», который следуете привет-
ствовать въ авторе. Но нельзя не заметить въ немъ 
некоторых» черта, свидетельствующих» о неправиль-
ном'!, направленш его научной мысли и вкусов», оте 
котораго его следует» предостеречь. Во-первых», ав-
торъ односторонне понялъ свою тему, разработавъ пре-
имущественно лишь духовно-культурные ея элементы 
и оставивъ въ тени сощально-экономичесюе. На такое 
ограничеше задачи, впрочем», нельзя было бы жало-
ваться, еслибы оно послужило на пользу точности и 
полноте разработки той стороны, которая больше при-
влекала автора. Но дела в» томъ, во-вторых», что он» 
в» другом» отношен in напротивъ очень сильно и со-
всемъ не целесообразно расширил» свой плапъ- вместо 
того, чтобы концентрировать труд» около тщательна г<> 
и глубокаго анализа источников» времени Симмаха, он» 
ввелъ въ изложсше все то, съ чем» ему пришлое), по-
знакомиться для подготовки къ уяснешю основнаго во-
проса. Такъ, наприм., при характеристике образования 
Симмаха, онъ пытается набросать полный очеркъ раз-
витая и значешя риторики въ римской культуре. Го-
воря о релипозныхъ уб'Ьждешяхъ своего писателя, онъ 
задается смелою целыо начертать схему всего развитая 
римской рели rim Такое отсутствие чувства меры при 
выполнеши темы заставило контуры ея расплыться, и 
личность Симмаха теряется часто въ массе образов», 
которые вызваны иногда безъ нужды для того, чтобы 
составить его свиту, и остаются сами неизбежно в» 
виде иесовсём» определенных» теней. Затем» еще, в» 
третьих», авторъ стремится вложить въ свое изложенie 
не только данныя, аргументы и выводы, которые полу-
чились у него вч, результате спещальной работы над» 
«Симмахомъ и его друзьями»; онъ иллюстрирует» его 
постоянно всякаго рода и не всегда подходящими къ 
делу наблюден i ям и, идеями, сближениями, отвлеченными 
разеуждешями, которыя наполняют» его, очевидно, ин-
тенсивно живущую мысль. Такой неверный щлемъ ме-
шаете автору по настоящему изелёдовать основную 
задачу; подъ его влгяшем» онъ терпеть, отдаваясь не-
осторожным» и мало плодотворным» историческим» и 
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литературным-!» иараллелямъ изъ всевозможныхъ странъ 
ir временъ необходимое ему чутье изучаемой :>похи. 
Г>сл1',дств1е этого сочинеше неумеренно разрослось къ 
невыгодЬ его содержашя; самый же стиль нрюбрЗ»лъ 
ту претентцозность и топ. риторизмъ. которые онъ 
такъ осуждаем въ Симмахе. Авторъ выбралъ девизомъ 
для своей первой научной работы выразительное слово— 
q u a е г о , то самое слово, которое ученики Ф ю с т е л ь 
де К у л а н ж а выставили въ качеств!» принципа ра-
боты учителя. Нельзя не чувствовать, что онъ верим 
въ силу этого знамени. Но онъ самъ незаметно для 
себя отклонился о м рлавнаго правила того же великаго 
историка, котораго онъ самъ чтим: «Pour un jour de syn-
these il taut des aimees <1 analyse». Увлекшись прежде-
временно заманчивою широтою рисующихся ему ком-
бинащй, онъ злоупотребилъ синтезомъ, и темъ ослабилъ 
въ своей работ!» ту деловитость и т о м скромный кри-
тицизмъ, которые всегда должны отличать истинно уче-
ния изследовашя, а въ работЬ начинающаго являются 
особенно важными методическими достоинствами. ('ъ 
главными выводами автора нельзя не согласиться (а 
они притомъ очень хорошо выражены и сами по себе 
имеютъ ценность); но такъ какъ имъ не дано простого, 
отчетливаго, сжата,го, яснаго обосповашя, они произво-
д и м впечатлеше несамостоятельности, хотя въ числе 
частиыхъ замКчашй. которыя онъ высказываем, можно 
указать много остроумныхъ и верныхъ, оригинальных], 
п любопытныхъ заключенШ. 

Рецензенгь счелъ долгомъ подробно остановиться 
на несове ршенствахь сочинешя № 36 въ надежде, что 
его критика поможем автору выработать изъ себя уче-
наго, который съ честью послужим науке; со вс-Ьмъ 
темъ онъ считаем возможным-!» наградить его за выше-
означенный достоинства з о л о т о й м е д а л ь ю, которая и 
присуждена факультетомъ. Авторъ со чинен in ,A'« 36 сту-
дентъ IIJ сем. Ист.-Фил. фак. I «ладим ipi» Забугинъ. 
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По физико-математическому факультету. 

На предложенную тему по зоолопи: «Изучить одно 
изъ семействъ инфузорШ въ систематически мъ и мор-
фологическомъ отношенш» было представлено два сочи-
нен in. 

1-е за Л1> %6 подъ девизомъ: «Norme vicles, quae-
eunque mora lluidoque liquoro, corpora tabuerint, in 
parva animalia verti»—нредставляетъ очень обстоятель-
ное описаше семейства р'Ьсничныхъ инфузорШ Halte-
rina. Въ первой части работы авторъ даетъ историче-
скШ очеркъ систематическаго положен!я семейства Hal-
terina и выказываетъ основательное знакомство съ ли-
тературой и уменье критически относиться къ ея дан-
нымъ. Во второй части, касающейся морфологш инфу-
зорШ и представляющей самый существенный отдЪлъ 
работы, авторъ не ограничивается наблюден in ми преж-
нихъ изслЬдователей, освещая ихъ при этомъ крити-
чески, а существенно пополняете эти наблюден in соб-
ственными надъ рядомъ инфузорШ этого семейства. 
Описанные авторомъ новые факты изобличають его хоро-
шую наблюдательность и весьма удовлетворительную 
технику. Особенно интересны наблюдения автора от-
носительно размножили инфузорШ, которое онъ про-
слЬдилъ па живыхъ экземплярахъ и получилъ инте-
ресныя данныя, имЬюиця общее зпачеше и существенно 
пополняющий и изменяющая наблюден in прежнихъ из-
следователей. Не менее интересны и те соображения, ко-
торая авторъ высказываетъ касательно генетическаго 
отношешя сем. Halterina къ другимъ семействамъ pf>c-
ничныхъ инфузорШ. Третья часть работы посвящена 
систематике сем. Halterina, въ которой авторъ даетъ 
обстоятельное, иллюстрированное рисунками, описаше ро-
довъ и видовъ этого семейства съ полнымъ указашемъ 
литературы и снимковъ. Къ этой части приложены еще 
составленный авторомъ таблицы для опредЬлешя ро-
дов!. и видовъ этого семейства. 

Въ виду изложенгп.1х ь достоинствъ работт.1 Физико-
Математичесюй фак. признать сочинеше .V- 3 достой-
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нымъ з о л о т о й м е д а л и . Авторъ сочинешя JVJ 3, студ. 
VII сем. Физ.-Мат. фак. Сергей Авериицевъ. 

2-е сочинение за «У» 16 подъдевизомъ: «(Juodpotui feci, 
faciant meliora potentes» не вполне соответствуете 
заданной теме, такъ какъ обнимаетъ собою не целое се-
мейство инфузорШ, а всего лишь одинъ родъ, что вы-
текаетъ уже изъ самого заглав1я работы: «Организащя 
и положегпе въ системе рода Euplotes». Авторъ само-
стоятельно изследовалъ два вида этого рода, причемъ 
ему удалось найти не лишенныя интереса данныя отно-
сительно образовашя новыхъ цирръ и дегенеращи ста-
рыхъ при размножении, а также выяснить некоторые 
вопросы, касающееся морфологическихъ и анатомическихъ 
особенностей организации Euplotes. Къ сожалению до-
бытый авторомъ данныя недостаточны, чтобы позволить 
ему сдЬлать заключения более общаго характера, кото-
рыя высказаны въ конце работы. Къ числу недостат-
ковъ надо отнести прежде всего стилистически погреш-
ности, некоторую неясность изложения и местами не 
научную форму 1фитики, а также и недостаточное изу-
чеше литературы вопроса. Но, принимая во виимаше, 
что авторъ обнаружнлъ несомненную способнность къ 
самостоятельному изследованпо и критическому отнонне-
niro къ даннымъ своихъ нредшественникойЪ, Физико-
МатематическШ фак. призналъсочинеше ЛГа 16 достойнымъ 
почет и а го о т з ы в а. Авторъ сочинешя .№» 1 (>. Прослуш. 
курсъ наукъ (1>нз.-Мат. фак. Ромуальдъ Минкевичъ. 

Сочинение^» 21 на тему «О переживании нерва» съ 
девизомъ: <Fac et spera>>. Известно, что удаленный изъ 
тела нервъ очень долго сохраняетъ свои жизнениыя 
свойства, притомъ даже при условш, что въ немъ под-
держивается постоянно возбужденное состояние. Въ виду 
этого интересно было определить, какова продолжитель-
ность переживания нерва, если онъ находится въ без-
кислородной Среде, напр. въ среде пндеферентнаго(въ 
физюлогнческомъ смысле) газа. Авторъ разсматривае-
маго сочинения показателемъ нерва избираетъ мышцу 
и чтобы решить вопросъ о н5лпянш на жизненность его 
ипдеферентпаго газа, онъ заключаетъ ограниченный \~ча-

5 * ' 
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стокъ нерва въ маленькую стеклянную трубку, чрезъ ко-
торую и .пропускает» затГ.мъ токъ водорода или азота. 
Чтобы иметь возможность наследовать состоите нерва 
внутри газовой камеры, здесь помещается пара элек-
тродов»; другая пара прикладывается по нерву выше, 
вне области дейсшя индеферентнаго газа. 

Главные результаты изеледовашй автора сводятся 
к» следующему. Среда индеферентнаго газа оказывает» 
несомненное вльяше на жизненность нерва; отъ нея стра-
дають и раздражительность и проводимость его, и ско-
рее первая, чемъ вторая. 15» этомъ отношен in дейшпе 
этихъ газовъ напоминаетъ действ)е иастоящихъ нарко-
тизирующих» веществ», какъ углекислота, эфиръ и т. п. 
Разница та, что деление индеферентныхъ газовъ разви-
вается очень медленно и разъ оно развилось, нерв» не 
возстановляегь вполне или даже совсем» своих» край-
них» <1»ункд1й, когда среда этого газа затЬм» и устра-
нена. ЗатЬмь другая разница заключается въ томъ, что 
прежде чем» въ нерве наступит» угнетеше его фупк-
щональн ыхъ способн остей, набл юдается предварите мы и у 
длинная стадия fa не короткая) повышенной раздражи-
тельности; но потом» когда дЬло переходить въ стадно 
угнетен in, эта последняя прогрессирует» очень быстро. 
Так» идут» явлен in на травяной Лягушке; на нервах» 
зеленой лягушки ход» явлешй несколько иной, именно 
первая стад)я короче, вторая растянутее. Авторъ не 
дает» никакого объяснения этой )юследпей разницы, да 
и трудно дать при настоящем» состояв in нервной фи-
зшлопи сколько-нибудь твердое объяснение. Во всяком» 
случае собранные им» факты представляютъ известный 
интересъ и заслуживаютъ опубликован in въ какомъ-либо 
научномъ издании. 

Авторъ употребилъ много времени на борьбу съ 
техническими трудностями его опытов», какъ напр. с » 
заключешемъ части нерва въ газовую камеру безъ на-
рушен in его целостной связи с » частями выше и ниже 
лежащими. Вероятно поэтому онъ не удЬлилъ более 
виимашя, чемъ онъ то делает» на литературную обра-
ботку своей темы. Расположен ie материала и наложен ie 
обнаруживают» некоторые недостатки, указывающая на-
спешность выполнешя этой стороны дела. Во всяком» 
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случай положенные авторомъ большое внимаше и трудъ 
въ опытную сторону своей работы заслуживаюсь пол-
паго одобрешя и иоощрен1я. Вь виду сказаннаго Фи-
зико-Математическ!й факультетъ призналъ сочинеше 
№ 21 достойными с е р е б р я н о й м е д а л и . Авторъ со-
чинешя № 21 студ. VII сем. Физ.-Мат. фак. 1осифт» 
Гулишамбаровъ. 

Авторъ сочи и ешя № 8 на тему «О переживаши нерва» 
съ девизомъ: «La vie organique peut, juequ'a uu cer-
tain point, subsister, 1'animate etaut eteinte» во 
вступленш подробно и верно излагаетъ историческое 
и современное значение изученin электрическихъ явле-
шй на нерве для физшлогш самого нерва. Въ самомъ 
деле, явлеше, известное нодъ именемъ отрицательнаго 
колебания «нервнаго тока» служить единственнымъ вы-
ражешемъ непосредственно на немъ его функцшналь-
наго состояшя. Поэтому въ вопрос!', о продолжитель-
ности переживаш'я нерва приходится прежде всего счи-
таться съ этимъ явлешемъ, такъ какъ мышца или дру-
гой физюлогическШ аппарата являются не всегда на-
дежными показателями нерва. Но вместо отрицательнаго 
колебашя наблюдается на нерве въ извйстиыхъ усло-
В1яхъ также «положительное колебаше». Это последнее 
считалось прежде признакомъ умирашя нерва; однако 
недавнin изследовашя заставляютъ усумииться въ этомъ. 
Авторъ поэтому находить иеобходимымъ наследовать 
болйе подробно условия происхождешя и характеръ по-
ложительнаго колебашя какъ выразителя дальнейшихъ 
стадгй переживашя нерва. 

Что бы приступить къ этому, онъ овладелъ осно-
вательно теоретическими сведениями и довольно сложной 
и деликатной методикой, требующимися для изследова-
1пй этого рода. Въ своихъ собственныхъ опытахъ онъ 
останавливается надъ следующими вопросами: чрезъ 
какое время положительный колебашя на нерве см1;-
пяютъ отрицательный, въ какой зависимости находится 
иоявлеше положительныхъ колебашй отъ величины нерв-
наго тока, отъ силы и частоты раздражеши, оть ме-
ста приложешя этихъ последнихъ къ нерву, и иако-
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нецъ отъ точекъ соединешя нерва съ гальванометром !.. 
Свои даиныя онъ поясняетъ извлечешями изъ прото-
коловъ. Было бы желательнее, если бы авторъ пред-
сгавилъ подробно протоколы всЪхъ своихъ хорошо про-
веденныхъ опытовъ. ПримГ.ръ есть уже своего рода 
умозаключете; изъ подробныхъ же протоколовъ иногда 
могутъ сделать друпя лица такш заключешя, о кого-
рыхъ и не подозреваешь самъ авторъ. • )то особенно 
относится къ данному случаю, где опыты длятся часто 
въ течеше многихъ часов!., на блюден in собирались съ 
затратой большого времени и внимашя, а изследовашя 
въ общемъ, съ известными промежутками, производились 
въ течети Г/* года. 

Изъ выводовъ, полученныхъ въ этой работе по от-
ношение къ поставленнымъ вопросамъ, одни являются 
только подтвержденieM-ь прежнихъ, друпе не достаточно 
решительны, наконецъ третьи, какъ напр. на стр. 28, 
представляюсь несомненную ценность и должны быть 
приняты въ серьозпое внимаше при дальнейшемъ дви-
л*енш этого вопроса въ физюлогш. Во всякомъ случае 
когда авторъ и не даетъ решительны хъ заключешй, 
это нельзя ставить целикомъ ему вт> вину, имея въ 
виду сложную зависимость физшлогическихъ условШ. 
Въ конечномъ выводе онъ даетъ съ своей стороны не-
которые новые доводы въ пользу того, что позитивное 
колебаше есть тоже явлеюе, связанное съ деятельнымъ 
состояшемъ нерва, а не выражение его смерти. 

Но что делаетъ въ особенности интересной раз-
сматриваемую работу, это попутно сделанная находка 
по отношенш къ нервному току самому по себе, неза-
висимо отъ раздражешя нерва. Отводя поочередно раз-
ный точки нерва къ гальванометру, авторъ нанюлъ, 
что въ то время какъ первый токъ постепенно умень-
шается при такъ называемомъ «деятельномъ» отведе-
нии, онъ увеличивается при отведен in точекъ продоль-
ной поверхности нерва, близкихъ къ поперечному с).че-
шю его. Исходя изъ найден наго факта, онъ развиваешь 
собственное теоретическое объяснеше для давно извЬст-
иаго явлешя—постепенной убыли нервнаго тока съ 
течешемъ времени. Объяснеше это является совершенно 
оригиналышмъ и есть все основания думать, что оно 
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сделается достояшемъ науки. Въ то же время въ обра-
ботке своего материала авторъ совершенно самостояте-
ленъ; выводы изъ него онъ дЬлаетъ съ такою логичностью 
и носледовальностью, отъ которыхъ не отказался бы и 
опытный физюлогъ. Эта часть работы представляетъ 
выдающаяся достоинства. Въ виду сказаннаго физико-
математический факультетъ признал т. сочииеше № 8 
достойнымъ з о л о т о й м е д а л и и напечатанная на 
средства Университета. Авторъ сочинешя № 8. студ. 
VII сем. Физ.-Мат. <|»ак. Михаилъ Аствацатуровъ. 

По Юридическому факультету. 

Ыа тему, предложенную Юридическимъ факультетомъ 
по финансовому праву — «Таможенныя пошлины»—было 
представлено четыре сочинешя. 

Сочинеше «V» 37 подъ девизомъ «Feci quod potui» 
« Т а м о ж е н н ы й п о ш л и н ы » разделяются на две 
части. Въ 1 части авторъ, на основании обстоятельная 
знакомства съ догматическою стороною учешя о тамо-
женныхъ пошлинах!, по русскимъ и немецкимъ источ-
никамъ, вкратце, но систематически, разсматриваетъ 
поня'пе и о пределен ie таможенныхъ ношлинъ и ихъ 
отношеше къ другимъ косвеннымъ налогамъ, вопросы 
о покровительственной системе и фритредерстве, тамо-
женное устройство, таможенные тарифы, технику взи-
мания, таможенный нарушешя и взыскания. Въ вопросе 
о таможенной политике авторъ высказывается за тамо-
женную систему, которая должна устанавливаться для 
каждая государства, сообразно указанпямъ 3 факторовъ: 
свободы торговли, протекщонизма и фискальная инте-
реса. Разсматривая тарифы и основашя классификащи 
въ нихъ товаровъ, авторъ сравнивает!, въ этомъ отно-
шении тарифы австршсюй, германсшй, французскШ и 
американсю'й. 

Вторая часть содержит!, краткую исторш развития 
таможенныхъ поннлипъ, какъ онЬ определились въ ино-
странныхъ государствахъ- Более половины сочинешя 
посвящено Россш. Въ этомъ отделе авторъ излагаетъ 
историчесшя перемены и развитие русскихъ таможен-
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ныхъ тарифовъ въ разныя эпохи, начиная съ древняго 
времени и доводя до последняя времени. Очерку та-
моженнаго устройства Pocciii по действующему законо-
дательству посвящена отдельная глава, такъ же какъ и 
внешней торговле Poccin. 'Здесь авторъ, на основаши 
матер1аловъ таможенной политики, устанавливаете ха-
рактеръ русскаго торговаго баланса и указываете глав-
нейнля причины его колебашй. 

Далее авторъ останавливается на «состояти по-
кровительствуемой промышленности». Въ этой главе 
авторъ старается разобраться въ статистически хъ дап-
ныхъ, относящихся до главнейшихъ отраслей обра-
батывающей промышленности и изъ сопоставления внут-
ренняго производства, привоза и вывоза различи ыхъ 
продуктов'!., приходите къ заключенно, что, хотя влияше 
покровительственной. политики и благотворно для рус-
ской промышленности, но некоторый стороны последней, 
какъ напримеръ, высокое обложен ie угля, играютъроль 
Тормаза въ де.тЬ развит!я обрабатывающей промышлен-
ности. 

Вт. заключеше авторъ приводить цифры таможен-
ная дохода за носледшя 10 л1.ть. 

Сочинеше отличается систематичностью, хорошимъ 
изложенieM'b и языком'!., тщательностью работы. Авторъ 
старается въ немъ охватить предмете со Bct.xb сторонъ 
и остороженъ въ выводахъ. 

Какъ па недостатокъ работы, можно указать на то, 
что въ некоторыхъ частяхъ работы, какъ напримеръ 
въ очерке историческая развития таможенныхъ пошлииъ 
въ Россш, авторъ довольствуется литературными источ-
никами вместо того, чтобы обратиться къ полному со-
бранно законовъ; тЬмъ не менее, въ общемъ авторъ 
употребить много труда на работу съ сырыми Marepia-
лами по офищальиымъ источникамъ и издашямъ Та-
моженная Департамента. Юридический факультете при-
зпалъ сочинеше Л» 37 достойнымъ з о л о т о й м е д а л и . 
Авторъ сочинешя студента III сем. Юрид. фак. Борись 
Можансюй. 
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Сочинеше «№ 10 подъ девизомъ: 
Волга! Волга! весной многоводной 
Ты не такъ заливаешь поля, 
Какъ великою скорбью народной 
Перенолинлась наша земля. 

Сочинеше начинается краткимъ историческим» очер-
ком» развитая таможенныхъ сборов» вообще и разбо-
ром» опредЬлешй понятая таможенных» пошлин». Затем» 
следует» обзор» внутренних» таможенных» сборов» в» 
Россш до ихъ отмены въ 1755 г., причем» авторъ, 
кроме литературных» источников», пользуется также 
Полным» Собрашемъ Законов». 

Главная часть работы посвящена разсмотренпо си-
стемы таможеннаго покровительства, действующей в» 
Poccin въ последи in десяти лета я. Сопоставляя измЬпе-
nia тарифных» ставок» на главнейпие предметы ввоза 
по тарифам» 1Ьб7. 1877 и 1888 гг. съ суммою ввоза 
соответствую щихъ товаровъ, авторъ приходит» к» за-
ключенно, что наша промышленность быстро развива-
лась и при прежних» более умеренных» протекцион-
ных» тарифах». Вообще авторъ отрицательно относится 
к» системе покровительственныхъ таможенныхъ пош-
ли нъ. 

Сочинеше написано очень живо, хорошим» языком»: 
но авторъ любить делать отступлешя, мало относящаяся 
къ теме, иногда прибегает» къ цитатамъ изъ произве-
дешь поэз1и. Taiti я цитаты, однако, не могутъ быть 
поставлены в» упрек» автору, такъ как» делаются въ 
меру и свидетельствуют» о впечатлительности ума. 
Къ недостаткам» сочинешя следует» отнести склонность 
к» скороспелым» и недостаточно обоснованным» суж-
дешям» и заключешямъ. гГак». въ пониженш ставок» 
тарифа 1891 года, вследствие таможеннаго договора съ 
Гермашей, авторъ видитъ «довольно полное крушеше 
протекщонизма, вылившееся въ тарифе 1891 г.»; оста-
навливаясь на финансовом» значенш таможенныхъ пош-
лин». автор» рекомендуете довольно странную меру,— 
для увелнчешя государственнаго дохода обложить вы-
возъ въ 10—20% ad valorem. 

Въ работе слабо затронута финансово-правовая сто-
рона таможенных» пошлин». 
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Несмотря на указанные недостатки, въ общемъ ра-
бота производить недурное впечатлите, и факультегь 
призналъ сочинеше № 10 заслуживающим!, п о ч е т -
н а г о отзыва .—Авторъ сочинения студентъ V* сем. 
Юридич. фак. Александръ Колосовъ. 

Сочинеше № 18 съ девизомъ «Oujusvis honiinis 
est еггаге»—«О таможенныхъ пошлинахъ». 

Атггоръ почти исключительно останавливается на 
исторш развита таможенныхъ пошлипъ и ихъ эконо-
мическом!. значенш. Невидимому, авторъ не слыша ль 
объяснительной лекции, въ которой было указано, па 
каюя стороны вопроса необходимо обратить преиму-
щественное внимаше. Авторъ пользовался исключи-
тельно русскими сочинениями и матер!алами. Статисти-
ческими данными авторъ хотя и пользуется, но фор-
мально, не анализируя ихъ для выяснешя и проверки 
какихъ-либо положений, относящихся къ таможеннымъ 
ношлинамт» и къ выяснении послЪдств1й отъ изменения 
тарифныхъ ставок!.. Вообще работа производить впе-
чатление спешной. 

Несмотря, однако, на указанный слабыя стороны 
сочинения, принимая во BHrnianiie несомненное желан1е 
автора поработать пнадъ спещальною темоно и значи-
тельный трудъ, затраченный имъ на это, факультегь 
призналъ, что сочинеше 18 заслуживаетъ п о ч е т -
н а г о о т з ы в а . Авторъ сочинения, студ. VII сем. Юрид. 
фак. Аристоменъ Корщнда. 

Сочинение № 39 съ девизомъ «Не въ деньгахъ 
счастье». 

После краткаго очерка исторш развита таможен-
ныхъ пошл1ннгь ню литературнымъ источникамъ, авторъ 
разсматриваегь вл!яше таможенныхъ пошлине на раз-
BHTie каменноугольной и железоделательной промынн-
ленности въ Россш, причемъ правильно отмечаетъ 
совместное B.iiflnie другихъ факторовъ этого развита, 
каковы усиленная постройка железныхъ дорогь и изм е-
нения въ технике железнодорожная строительства. 
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Большая часть работы посвящена вопросу о про-
текщонизмЬ и доказательствам!» его безполезности, при-
чемъ доказательства эти не всегда вЬрно обоснованы. 
Такъ, приводя въ заключеши цифры посту плен i я тамо-
женнаго дохода въ 1892 и 189G г., авторъ ошибочно 
объясняетъ разницу въ доходе вшяшемъ понижен iff 
таможенныхъ ношлинъ. Авторомъ сочинешя № 89, какъ 
и другими представившими ихъ по финансовому праву, 
недостаточное внимаше обращено собственно на фи-
нансово-правовую сторону темы, главное внимаше от-
дается экономической стороне. Работа написана безъ 
разделен in на отделы или главы; не отличается особен-
ной систематичностью и вообще недостаточно отделана 
съ внешней стороны. При всемъ томъ, но большому 
труду, посвященному авторомъ на изучеше относящихся 
къ ней литературиыхъ источниковъ и матер1аловъ, 
сочинеше № 39 признано факультетомъ заслуживаю-
щимъ п о ч е т и а г о о т з ы в а. Авторъ сочинешя студ. 
VII сем. Юридич. фак. Семенъ Лившицъ. 

На тему «Имущественное право вЬроисповедныхъ 
обществъ въ Россш» поступило два сочинешя: одно 
№ 35 подъ девизомъ «Non vici, sed victus его», другое 
№ 2 съ девизомъ «Dum spiro, spero; nam labor et 
patientia omnia vincunt». 

Составь, строй и общее содержаше обширнаго (20D 
стр. въ листъ) сочинешя Л!> 35 подъ девизомъ—Non 
vici, sed victus его — представляются въ слЬдующихъ 
составныхъ частяхъ, который имГлотъ заглагия: введе-
nie, объекты имущественнаго права и вероисповедных!» 
обществъ, субъекты, «правоспособность», то-есть, право 
прюбретешя, право пользования, неотчуждаемость иму-
ществъ и исключешя изъ иея (отчуждеше по сдел-
камъ и экспрощнащя) и право управлешя. 

Конструкция сочинешя вполне соответствуем озна-
чаемому въ немъ предмету. 

Въ каждомъ отделе сочинешя разсматривается ав-
торомъ определенная отдельная сторона или составная 
часть имущественнаго права всЬхъ вероисиовГ.дныхъ 
обществъ въ Poccie параллельно—сначала церкви пра-
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вославной, зат1'.мъ римско-католической, евангелическо-
лютеранской, армяно-грегор!анской и потоме не-хри-
ст1аыскихъ иноверныхе обществе—еврёйскихе, маго-
метанскихе и, въ одиомъ отделе, ламаитекихе. 

Разнообраз1е щиемове выяснешя авторомъ той или 
другой составной части имуществеинаго права, слож-
ность содержашя темы и различное количество мате-
р1алове, которыми авторъ располагалъ при составлен in 
разныхъ частей сочинешя. служатъ причиною того, что 
не Bcf. отделы сочинешя представлены авторомъ оди-
наково полно и обстоятельно. Достоинства труда, какъ 
отчасти и недостатки его, неравномерно распределяются 
по отдЬламъ сочинешя. 

Во «введенш» сочинешя отыскиваются авторомъ 
«основашя» для вероисповЬдиыхъ обществъ къ обла-
данию имуществами, сначала—«общел» для всехъ. а 
затЬме въ особенности для христианской церкви. Здесь 
авторъ успешно, съ ссылками на сочинен in правове-
довъ, критикуете воззре.вая католическихъ канонистовъ, 
но которымъ церковь обладаегь имуществами по jure 
clivino, «сама собою», или по своей самостоятель-
ности и независимости отъ государства, и устанавли-
ваете верное положен ie: вероисповедиыя общества, 
какъ и церковь, пмТлотъ неизбежную надобность для 
достижения своихъ целей, въ вещественпыхе сред-
ствахъ, а государство, предоставивъ этимъ обществаме 
юридическое положен!*' въ иределахъ его территории, 
иридаегь имъ въ имущественномъ отношенш значеше 
юридическихъ лице или какъ учреждешяме, или какъ 
общественнымт. союзамъ (корпоращяме). 

Вь обширнейшеме изе всего сочинешя отделе 
поде заглавиеме «Объекты церковной мущественнаго 
права» представлены и изложены авторомъ виды цер-
ковныхъ имуществе: священные и освшценные пред-
меты или вещи хриспанскихе церквей и имущества, 
принадлежавши религюзныме обществамъ, недвижимыя 
и движимыя,—и при этомъ показаны «преимущества 
храмовъ и свящеиныхъ предметове», равно финансо-
вый и судебный привиллегш церковныхе и нринадле-
жащихе релипозныме обществаме имуществе. При 
полноте разсмотрешя «священныхъ и освящеиныхт. 
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вещей» и «преимуществ» храмов»», помещены авто-
ром» въ отд'ЬлЬ та,кш литургическая сведения объ 
учрежден!и храмов», который могли бы быть и опу-
щены в» юридическом» сочинеши. При раземотренпи 
недвижимых» имуществ», как» одного изъ видов» иму-
ществъ вёроисповёдныхъ обществ», равно и нроисхож-
дешя капиталов», в» некоторых» местах» допущены 
неточности въ указаны хронологической последова-
тельности. Юридическое значен ie вакуфовъ,—недвижи-
моетей и капиталов» магометанских» обществ»,—вовсе 
не обследовано в» сочинен in. 

Въ отделе о «субъектах»» духовных» имуществ» 
изложены и составлены разныя воззрепш и мнешя о 
предмете; причемъ мнопя изъ нихъ подвергнуты кри-
тике и вполне верно разъяснено, что русское законода-
тельство признаетъ собственниками имуществ» веро-
исповедных» обществ» то учреждешя, то кориорацш, 
входяни'я в» составъ ихъ устройства. Единства идеи 
относительно того, кого следует» считать собственни-
ками имуществ» вероисповедных» обществ», христиан-
ских» и не хрисганеких». в» нашем» законодательстве 
не проведено. Равно въ государственном» законодатель-
стве нЬт» достаточно ясных» указашй относительно 
некоторых» установлены цррки Православной и дру-
гих»—въ каком» значенш о не обладают» имущества ми. 
состоящими в» ихъ пользоваши, управленш и распо-
ряжении, несомненно-церковными, и кто долженъ счи-
таться собственником», например», недвижимостей и 
капиталов», законными способами церковью иршбретае-
мыхъ и пршбретенных» для общеепарх1альпых» нужд» 
в» отдельных» епархиях», или состоящих» въ заведы-
ванш и распоряжении св. Синода и управляемых» чрез» 
Хозяйственное Управление при немъ. Авторъ сочинешя 
вполне правильно, вопреки неверным» мнешям». выска-
занным» в» печати, признаетъ и доказывает», что иму-
щества, состояния въ распоряжении св. Синода, есть до-
стояше всей Русской Церкви и что онъ, какъ установле-
Hie Церковное,—единственный представитель всероссий-
ской церкви,—и есть субъект» или собствепник» иму-
ществ», предназначенных» для нужд» всей церкви и 
им» законно-щнобрЬтепных». 
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Въ отдел !', о «праве пршбретешя» излагаются авто-
ромъ амортизащонные законы и способы прюбретешя по 
сделкамъ и на осиован!и закона. Отделъ изложенъ во-
обще хорошо и полно. Въ изложении происхождешя 
амортизащонныхъ законовъ допущена лишь некоторая 
нестройность въ хронологическомъ и логическомъ от-
ношении. 

Остальные три отдела—короче предшествующихъ. Из-
ложенное въ нихъ верно и ясно; но было бы желательно 
более подробное изслёдоваше. особенно отдела о праве 
и п о р я д к е у п р а в л е н и я имущества въ разныхъвЬ-
роисповедныхъ обществахъ. Въ отделе о способахъ от-
чуждения ничего не говорится объ осиюваппяхъ секу-
ляризации и о применены ея къ имуществамъ различ-
иии.ихъ церквей н иноверныхъ обществъ. 

Изъ сказаннаго о содержав!и диссертацш можно ви-
деть, что авторъ старался изучить ея ииредметъ весьма 
прилежно и многосторонние. Онъ ознакомился съ весьма 
значительноно литературою о дерковноимуицественномъ 
праве—съ руссконо и немецкою. Имъ прочитаны наи-
более-известный спещальныя монографш объ этомъ пред-
мете, отделы о немъ значительнаго числа немецкихъ и 
руесншхъ учебиииковъ церковнаго права и несколько 
журнальныхъ статей. Они, непосредственно обращался 
при составлении! своего труда и къ русскимъ законнода-
тельнымъ памятникамъ—церковнымъ и государствен-
нымъ. Материалов'!. собранно авторомъ много. Содержите 
ихъ понято. РазмЬщены ОИИИ въ сочинении система-
тично, въ соответствующей предмету конструкции. На-
учное значеше ихъ представляется автору въ достаточ-
ной определенности. Изложете не везде ровное, глад-
кое и литературнно обработанное. Некоторые отделил 
сочинен!я недостаточно полны и закончены; а тема 
дана была на два года. Въ виду указанныхъ достоипствъ 
сочинешя, Hie смотря на упомянутые выше ииедочеты. 
факультегь призналъ сочинеше -Ns 35 достойнымъ зо -
л о т о й медали . Авторъ сочинешя № 35 студ. VII 
сем. Юридич. фак. Александръ Фруктовъ. 
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Главная отличительная особенность въ сочиненш № 2. 
подъ девизомъ—Dum spiro, spero; nam labov et patientia 
omma vincunt—состоите въ томъ, что въ ней рассмат-
риваются имущественный нрава каждаго изъ вйроиспо-
вйдныхъ обществъ, существующихъ въ Россш, отдельно 
отъ другихъ. Прежде всего излагается имущественное 
право Православной Церкви,—за тЬмъ инословныхъ цер-
квей — римско - ватиканской, евангелическо - лютеран-
ской, армяно- rperopiancKoft и евангелическо-реформат-
скихъ обществъ (не вс&хъ) и наконецъ иновёрныхъ 
не христ1анскихъ обществъ—еврейскихъ, магометан-
скихъ и ламаитскихъ. 

Имущественное право Православной церкви пред-
ставлено авторомъ въ историческомъ развит!и и по дей-
ствующему законодательству. ИсторическШ очеркъ дЬ-
литъ развюпе церковноимущественнаго института подъ 
влгяшемъ отношешй государственной власти къ церков-
нымъ имуществамъ на три перюда: первый отъ осно-
вания церкви до X V I в.; второй—отъ X V I в. до Петра 1, 
третШ отъ Петра 1 до Екатерины II. ИсторическШ 
очеркъ изложенъ авторомъ живо, ясно, отчетливо, верно 
и занимательно. Справедливая мысль автора о значенш 
государственныхъ интересовъ въ отношен in къ имуще-
ствамъ в1>роиспов]>диыхъ обществъ проведена имъ чрезъ 
все сочинеше. Въ составъ конструкщи имущественнаго 
права Православной русской церкви по действующему 
законодательству, сложившемуся со времени К кате-
рн ны II ио настоящее время, внесены авторомъ сле-
дующая части подъ особыми заглавхями: субъекть иму-
щественнаго права церкви, объекты церковнаго имуще-
ства (вещи и предметы священные, освященные и при-
надлежащее церкви), способы приобретен in церковио иму-
щества (пожертвование, покупка, наследован ie по за-
кону, наделъ, присоединен ie и свечной доходъ), пре-
имущества и ограни чешя церкви въ области имуще-
ственных'!, нравъ,—право пользовашя и распоряжешя 
и ограниченное право отчужденiя. Построеше сочине-
ния соответствуем существу и содержав i ю изсл1;дуе-
маго въ немъ института. Сочинитель съ достаточною 
внимательное/то и полнотою изучилъ русскую ли-
туру и положительное законодательство относительно 
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своего предмета. Ол ь не задается сопоставлешемъ воз-
зрений и началъ русскаго права съ теор1ями иностран-
ныхъ правовЬдовъ и принципами иностранныхъ законо-
дательстве,—что и не требовалось при назначены темы. 
Но онъ входить въ критическую оценку воззрЬшй на 
некоторый стороны имущественнаго права, высказан-
ныхъ въ русской литератур!;, старается противопоста-
вить имъ свои мнения и обставляеть ихъ доказатель-
ствами. При этомъ въ ггбкоторыхъ местахъ своего сочи-
нения онъ впадаете ве иедоразум!;шя, ве которыя вво-
дите его неточность терминолопи русскаго законода-
тельства, относящейся къ церковнымъ учреждешяме, не-
достаточность развит!я русскихт. гражданскихе законовъ 
о церковноимущественномъ прав!;, шаткость воззрений 
въ литературё и въ обществе и неопределенность вы-
ражений въ государственныхе актахъ касательно отно-
шен Ш государства къ церкви и сама го устройства право-
славной церкви, называемой оффищалмю « ведомство мъ 
православнаго исповедан)'я», «духов)IыMI, ведомством'!»», 
«духовиымъ начальством').». Подъ вл!ян1еме этихъ об-
стоятельстве авторъ неправильно понимаете «apxiepcfi-
сшй доме», считая его епархиальнымъ начальством'), и 
не приходите къ верному пониманию enapxin и св. Си-
нода вт» значении церковныхъ установлений, необходимо 
существующнхъ ве канопическомъ строе 1 русской Право-
славной церкви, какъ учреждений се церковнообществен-
ными правами публичнаго характера и вето же время— 
ве качеств!» субъектов ), или собствепниковъ имунцостве, 
по необходимости, для достижения свойственныхъ имъ 
целей, ими законно щлобретаемыхъ, влад!;емыхе н 
подлежащнхе ихъ распоряжению и верно называемыхъ 
церковными или достояшеме церкви. Признаше же авто-
роме церквей безнриходныхе и кладбинденскихе п ка-
еедральныхе соборове, совершенно одинаковыхе се прн-
ходскнми церквами, собствен ноет iio городове или казны 
(если на ея счете выстроены,—какъ ИеааюевскШ соборъ) 
слЬдуетъ считать прямо ошибочнымъ и несогласпымъ 
се общимъ ноложснпеме, автороме верно доказывае-
мыме ве сочиненin, о принадлежности ниерковныхъ 
имуществъ учрежденнямъ или институтам-!, церкви. Не-
доразум!;nifl автора значительно сглаживается содержа-
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тельностпо всей разсматриваемой нами части его сочи-
нешя, правильности» понятШ и суждений его въ про-
чихъ ея отдела хъ, многосторонностью изложен in изслгЬ-
дуемаго имъ института и заслуживающею внпмашя его 
способности къ юридическому мглшлеш'ю. 

Изложениюимуществеппаго права Православной цер-
кви посвящена целая половина значительно обширнаго 
его сочинешя. Во второй половине авторъ занимается 
изложешемъ имуществен наго права инославныхе це{жвей 
и инов^рныхъ вИроиспов'Ьдпыхъ обществе, существую-
щихъ въ Россш. 

Въ изложении имущественныхъ правъ каждаго изъ 
инославныхъ и иноверныхе обществъ въ отдельности 
указываются авторомъ отличительный, присвоенный имъ 
государсгвеннымъ закон одательствоме, особенности и по 
преимуществу по управлению принадлежащими имъ иму-
ществами. Авторомъ не соблюдена ве этой части систе-
матичность построен in, равная се изложешемъ первой 
части; да и при разом отреши нраве каждаго вероиспо-
ведная общества имъ избране особый порядоке распо-
ложен |'я предметовъ изеледованш. 

Материалами для знакомства съ имущественнымъ пра-
воме Римско-Католической церкви ве России и для вы-
яснешя его служили автору не только законодательные 
памятники—Уставе о управлении духовпыхъ деле этой 
церкви, законы, изданные ве Дневнике законов!,, ве 
Полноме собрании законове и ве Собрании постановле-
н!й и распоряженШ Правительства, но дела и записки 
Департамента духовныхе деле иностранныхе исповеда-
шй и некоторый историчесшя ^сочинения (Варадинова, 
гр. Д. Толстого). Авторе представляете современное по-
ложение и особенности имуществен наго права I'. Като-
лической церкви—отдельно и въ предЬлахе Империи, 
п в!, Привиелянскоме крае. В е Особенную заслугу сле-
дуете поставить автору выяснеше историческаго и юри-
дическаго происхождения, юридической природы, про-
истекающихе изе иея отношений, исторической судьбы 
и современна го положены такъ называемых!, аннуатовъ 
и церковной ренты но духовнымъ долгамъ, -своеобраз-
ныхъ институтов!, въ праве Р. Католической церкви. 
Этотъ отделе се пользою могь бы быть отпечатан!, въ 
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каком» либо юридическом» изданш,—такъ какъ эти ин-
ституты въ печати вовсе не обслЬдованы. 

Имущетвенное право Русской Ев. Лютеранской цер-
кви въ разных» составных» его частях»—неодинаково 
въ пределах» Имперш, въ П рибалннйском» spat, вч, 
Привислянском» и въ Закавказском». Сочинитель зна-
комит» читателя с » главными особенностями положешя 
имуществ» э той церкви и управления ими во всех» на-
званных» местностях». li b сожаление, не обращено авто-
ром» внимания на населенный им^шя, принадлежащая 
приходам» этой церкви въ Прибалт)йскомъ крае и за-
нимаемый крестьянам и • арендаторам и. 

Съ правом» Армяно-Грегор1анской церкви сочини-
тель знакомить пи Уставу .«той церкви и по журналам» 
и дЬлам» Департамента духовных» д'Ьл ь иностранных» 
исповеданы. Заслуживает» здесь внимания попытка а в-
тора —согласить разноглате in. законодательстве, кото-
рое признаетъ собственниками имуществ» отдельный 
установлен in церкви и в» одном» месте называет» всю 
Армнно - Грегортанскую церковь «единственным» соб-
ственником»» всех» церковных» имуществ». 

При изложении имуществен на го права иноверных» 
обществ», автор» сравнительно большее внимаше ока-
зал» магометанским» обществам», состоящим» въ веде-
нии Таврическаго Духовная Правлешя, Оренбургскаго 
Духовнаго Собрашя и Закавказских» духовных» прав-
лены супитскаго и пиитскаго учения. Здесь авторъ, 
между прочимъ, выясняет» довольно полно и ясно юри-
дическое значение «вакуфовъ» и верно отмечает» чрез-
вычайно широкую самостоятельность, предоставленную 
въ управлении нмуществами магометанским» духовным» 
правлешям» Закавказскаго края, едва ли согласимую 
съ интересами государства. 

Автору сочинения удалось, ire без» усилШ, по его 
словами., отыскать упоминаемое въ XI томе Свода За-
конов» изд. 1857 г., изданное 15 мая 1853 г.. «11о-
ложеше о Ламаитском» духовенства» въ Воеточной Си-
бири (между Бурятами), в» законном» порядке не об-
народованное,—в» рукописи обращавшейся между ли-
цами, интересующимися правом» вероисповедных» об-
ществ», и отпечатанное въ 1885 г. г. Пашкевичем» въ 
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количеств-!; 150 экземпляровъ. Авторъ сообщаем въ сво-
емъ сочипетпи главное содержал ie этого Положешя от-
носительно земельнаго надела, предоставленнаго Бан-
дидО-ХамбЪ, ламамъ, ученикамъ ламъ и дацапамъ ла-
майскаго вйроисповедашя въ такомъ размере, въ ка-
комъ никогда въ I'occin не наделялось духовенство хри-
спанскихъ вероисповеданий. 

Такимъ образомъ вторая часть сочинешя состоитъ 
изъ совокупности очерковъ имущественнаго права ино-
словныхъ и иновёрныхъ релипозныхъ обществъ: очерки 
эти Написаны занимательно, но они не полны,—съ про-
белами. 

Все Сочинеше написано талантливо, языкомъ яс-
иымъ, простымъ, живымъ и соответствующимъ юриди-
ческому сочиненно. Авторъ несомненно челов'1.къ даро-
витый, обладает'!» способностями къ литературному труду 
и заслуживаем виимашя по тому интересу, съ какимъ 
онъ занимался сочинеп]'емъ и отыскивалъ для него ма-
тер1алы въ архиве. 

Помимо указа нныхъ выше недоразумений автора и 
иробеловъ вт> нЬкоторыхъ местахъ труда, содержатель-
ность сочинешя, заботливыя старашя автора собрать 
возможно больше матер]"аловъ, къ выясненно предмета 
служащихъ и отыскаиныхъ имъ въ архив'Ь, ясность, 
живость и занимательность изложешя по содержаний и 
языку и выяснение некоторых!» имущественных!» инсти-
тутовъ, на которые въ печати вовсе почти не обращено 
внимашн,—такт достоинства диссертащи послужили 
основашемъ для присуждешя факультетомъ сочинен!то 
№ 2 с е р е б р я н о й м е д а л и . Авторъ сочинешя 2 
стор. слуш. Юрид. фак. Сергей .Ласточкинъ. 

На тему по римскому праву: «безыменные договоры» 
представлены два сочинешя. 

Сочинеше № 9 съ девизомъ изъ пролога къ Фаусту 
Гете: Es irrt der Menscli, so lang er strebt представ-
ляем собою подробное и старательное изложение источ-
ников!» и литературы вопроса. Кроме введешя, въ которомъ 
дается очеркъ развипя обязательственна го права,—въ 
сочипеши 2 части: историческая и догматическая. 
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Историческая часть (стр. 15—53) вшпочаетъ дна 
перюда. Къ первому изъ тшхъ цринадлежитъ началь-
ное время применения кондикцШ, изъ которыхъ авторъ 
кладетъ въ основу безымениыхъ договоровъ, какъ то 
принято, datio ob rem: въ этомъ перюде пользуется 
защитой д'Ьйств1е дающаго имущество. Во второмъ 
перюдЬ получаетъ юридическое значеше и действие 
другого контрагента. Такъ слагается cepifl иовыхъсдЬ-
локъ—neii'otia nova. О 

Вторая, догматическая часть (стр. 53—152) содер-
житъ две главы. Въ первой речь идетъ о систем^ до-
говоровъ. Коротко упомянувъ объ общихъ иризнакахъ 
ихъ, авторъ порознь разсматриваетъ безыменные дого-
воры по четыремъ грунпамъ Павла. Въ первой группе 
онъ, естественно, говорить о мене ; rrpeKapifi-же отсюда 
исключается, такъ какъ авторъ верить учеиымъ, до-
пуска кнцимъ дважды интерполяцио въ дпгестахъ. Во 
второй группе излагается contractus aestimatoriuS и 
объясняется происхождеше contractus suffragii. О третьей 
и четвертой rpynnf, приходится сказать немного, такъ 
такъ о нихъ имеется меньше всего сведений. 

Последняя глава (стр. 99—152) посвящена защите 
безымениыхъ договоровъ. Туть внимательно разсматри-
вается конструкщя иска, actio praescriptis verbis. Дру-
гимъ средствомъ защиты являются кондикцш, съ сои-
dictio causa data, поп secuta связывается вонросъ о такъ 
называемомъ нраве раскаятя (ins poenitendi). Авторъ 
относитъ raison d'etre его къ тому перщду, когда, въ 
случае datio ob rem, судебная защита практиковалась 
по началу обогащения, а не по договорному принципу. 
Въ заключение, обстоятельно разсматривается примене-
Hie actio doli. 

Къ сочиненно приложенъ русски! переводъ источ-
никовъ, касающихся темы, Переводъ, вообще, выполненъ 
удовлетворительно, хотя внешняя отделка переводной 
речи въ некоторыхъ местахъ была-бы еще желательна. 

Въ сущности, въ сочинении автора три главныя 
части: въ первой описываются явления, предшествуюнщ 
безымеинымъ договорамъ, во второй приводятся 4 группы 
договоровъ, въ третьей сообщаются способы защиты 
ихъ. Авторъ. называя первую часть исторической, из-
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лагаетъ 2 друпя части подъ рубрикой «догматической» 
части; при чемъ,—какъ и самъ предупреждает» еще во 
введенШ, онъ въ нихъ вводить «болънпя историческая 
отступлешя». Но в ы д а е т е «догмы» при отихъ усло-
в1яхъ едва-ли целесообразно. Еще за внешнШ недочетъ 
нельзя не признать то, что недостаточно обращено вни-
мания на отделку литературная языка. Какъ въ пере-
водной, такъ и въ оригинальной частяхъ иногда встре-
чаются погрешности речи. 

Нъ виду несомненньтхъ достоинствъ—возможно пол-
паго изучешя источниковъ и литературы и посилыю-
критическаго отношения къ иимъ, факультет» призналъ 
сочинеше № 9 достойнымъ с е р е б р я н о й медали. 
Авторъ сочинешя № 9 студ. V" сем. ГОрйд. фак. Вла-
димир» Розенбергъ. 

Авторъ второго сочинешя № 11 съ девизомъ из» 
Accarias: Pour ceux qui aiment & suivre etc.—сам» себе 
ставит» скромную задачу (стр. 1С): «изложить понятно 
и кратко все то, изъ чего можно составить общее мнете 
о теорш безыменных» договоров»». И въ начале 
труда онъ даетъ обзор» главнейших» литературных» 
работъ. Зат'1'.мъ, онъ указывает» на исторический про-
цесс» обща го договор наго права и останавливается на 
contractus innominati. Онъ разбирает» теорш по вопросу 
о том», къ какой группе принадлежать безыменные 
договоры, и относить ихъ, согласно съ болыпинствомъ, 
къ реальными, контрактамъ, такъ как» сначала въ нихъ, 
сверхъ соглашенi я, требовалась traditio rei- Далее, от-
четливо ведется исто]:ия защиты безыменных» догово-
ровъ. Конец» работы посвящен» конспективному изло-
женно отдельных» контрактов». 

Работа написана, вообще, хорошим» литературным» 
языком». Только съ одной особенностью его едва-ли 
можно помириться: онъ, не въ пример» принятому 
способу передачи иностраниыхъ словъ, склоняет» ихъ 
въ зависимости отъ русскихъ предлоговъ. Напримеръ, 
на стр. 48—«договоръ получаетъ значение после tra-
ditionis rei; па стр. 52:—положение объ iure poenitendi». 
Но это, конечно, не важный недостаток!,. А вотъ более 
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существенный пробель въ изложенш: иногда авторъ 
не остается самъ себе в4рнымъ въ критическому отно-
шенш къ другимъ авторамъ. Такъ, работу своего рус-
скаго предшественника Гредиигера («опыта построешя 
учешя о безыменныхъ договорахъ») онъ называешь въ 
самомъ началЬ сочинешя «излишней брошюрой» (стр. 
17). Между темъ, на протяжен in всего своего сочинешя 
онъ цитируетъ Гредиигера чаще другихъ, иричемъ не 
разъ отдаетъ преимущество, имено, мн^шю Гредиигера. 
Р>отъ, примеры: на стр. 48:—справедливо соображеше 
Гредиигера; стр. 47, прим. 2:—основательно доказываетъ 
Гредингеръ. Вообще говоря, настоящая работа можетъ 
быть названа, безъ колебания, иолезнымъ очеркомъ по-
ложения вопроса о безыменныхъ договорахъ въ современ-
ной литературе. Въ виду этого факультета призналъ 
сочинеше № 11 достойнымъ п о ч е т н а г о о т з ы в а . 
Авторъ сочинешя № 11 студ. У сем. Юрид. фак. Сергей 
Лопатинъ. 

На тему по энциклопедии права: «Обычное право> 
представлено 1В сочинений. Наиболее выдающееся изъ 
нихъ—сочинение № 22 съ девизомъ: 

„Wer kaiui was Dummes, wer was Kluges donkeu, 
Das uielit, die Vorwelt scliou gedacht". 

Goethe. 

Оно содержать краткШ очеркъ учении объ Обычномъ 
праве н обстоятельное обоснование и йзложеше соб-
ственп1ыхъ теоретическихъ взглядовъ автора на обычное 
право, его разновидности и происхождение его, а равно 
и на существо права и разныхъ видовъ положительная 
права вообще. 

Наиболее удачно, можно сказать, блестяще напи-
санъ очеркъ существунощихъ теорШ обычпаго права. 
Пользуясь яснымъ созннаниемъ различая точекъ зрей in 
догматики, теории и политики права, а равно и разлшия 
позитивнаго и инитуитивнаго права, какъ руководящими 
нитями, авторъ весьма правильно указываетъ обычные 
недостатки литературы объ 'обычномъ праве, состояние 
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въ смешены этихъ различныхъ точекъ зрЬшя и по-
нятой , удачно пзвлекаетъ изъ этой литературы ея. теоре-
тическое содержание и даетъ значительно лучшее осве-
щеше разныхъ теорШ, въ томъ числе теорш исторической 
школы, нежели то, которое предлагается въ новейшей 
литературе. 

Слабёе вторая, конструктивная часть сочинешя. Въ 
ней встречаются ироизвольныяутверждешя и ностроешя, 
лишшя и не имеющш научнаго значения подразделе-
ния, здесь вводится много лишнихъ и не всегда удачно 
составленныхъ новыхъ терминовъ; вообще изложение 
второй части по своей ясности и научной элегантности 
значительно уступаегь изложение первой части. Глав-
ный ошибки и произвольны^ построения вызываются 
темъ обстоятельство мъ, что авторъ придаетъ слиппкомъ 
большое значение обыденному весьма разнообразному 
употреблен!ю нЬкоторыхъ словъ, играющихъ въ сочи-
нении большую роль. Тождес тво словесныхъ знаковъ за-
ставляет"!:. автора строить обпця понятой и теории для 
явлешй, по существу столь различныхъ, что научное 
сближеше ихъ и подведете подь общш формулы только 
затемняетъ и искажаетъ существо дела, напр., госу-
дарственная власть, власть красотьн и т. п., нопятоя 
должнаго въ морали и праве, съ одной стороны, и тЬ 
же слова въ области причинной связи, закоповъ при-
роды, имеютъ столь различный смыслъ, что авторъ 
только путемъ произвольныхъ конструкцШ и установле-
ния мнимыхъ посредствующихъ категорШ могъ придти 
къ общимъ попятиямъ и теори'ямъ, соотвЬтствующимъ 
этимъ омоиимамъ и метафорамъ. 

Темъ не менее и во второй части сочинения раз-
сеяны весьма ценныя мысли и правильные замечания. 
Все лее сочинеше свидетельствуегь о весьма обширной 
п глубокой эрудиции автора, о правильномъ и отчет-
ливомъ понпманш изученнаго имъ весьма обширнаго 
литературнаго материала, о его любви и выдающихся 
природиыхъ способностяхъ къ инаучнымъ занятоямъ: 
поэтому Юридич. факультетъ призналъ сочинение № 13 
достойны мъ награди,и з о л о т о ю м е д а л ь ю . Авторъ 
сочинешя № 22 студ. Ill сем. Юридич. фак. Григорий 
Ландау. 
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Сочинение № 20 съ девизомъ: «юристы еще ищуте 
определения права» (Кантъ)—посвящено главнымъ об-
разомъ критике современным, щчемове изелбдовашя, 
применяемыхъ въ области обычно го права и другихъ 
областяхе теорш права, какъ и вообще въ наука,хъ, не 
относящихся къ т. наз. точи имъ наукамъ, а равно и 
критике учений современной логики, главны мъ образомъ 
учения объ определении. 

Критика эта весьма отрицательная и вообще не 
можетъ быть признана справедливою. Темь не менее 
некоторый отрицательный суждения автора, особенно по 
адресу теорш права и ея отношения in, ея поняттяме 
и ихъ определешямъ, не совсЬмъ лишены почвы. 

Сознательнаго отношешя къ существу и задачамъ 
образования понятий и определений действительно не 
заметно, и масса разногласШ и безусиЬпшыхе понытокъ 
установить основиыя попят in теорни права въ значи-
тельной степени объясняется применен ieMe ненравиль-
ныхъ npicMOBi, изеледовапия и доказательства. Нельзя 
также отрицать, что обычныя учешя логиковъ объ опре-
делении не даютъ здесь вполне удовлетворительная 
руководства, что отчасти сознаютъ и сами представители 
логики и методологии. 

Но, указавъ наличность болезни, авторъ нредла-
гаеть такой ея .иагнозъ и такие приемы оздоровления, 
съ которыми нельзя согласиться. 

Наука не можетъ обойтись безъ образования и опре-
делен in такихъ понятий, который соотвЬтствуютъ более 
или менее сложнычъ явлешямъ, хотя разложение объек-
товъ изеледоваш'я на простФ,йнше элементы является 
важною ея задачею. < 'ъ другой стороны, неправильно 
авторъ полагаете, будто эти элементы должны иметь 
во всЬхъ областяхъ знашя такую же идеальную при-
роду, какъ аксиомы и определен)я геометрии. То разно-
гласие и неумен ie придти къ установлен iio основпыхъ 
понянчй науки, который авторъ от.ч).чаете въ области 
теорш права, въ особенности неудачный стремления 
определить поде видоме научяыхе понятий смысле 
слове, обнимающихе весьма различный и не поддаю-
щаяся общему определен] ю явления, объясняются от-
с у т с т в и е сознан in классификащонной функцши задачи 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



8 9 

опред£ленШ и вообще знания, каким» уолорлямъ должно 
отвечать научное о пределен] е, каков» смысл» его. ка-
ково его отношение к» житейскому словоу потреб лен iio 
и какъ проверить и доказать его правильность. 

Въ особенности в» виду ошибочности недостаточно 
проверенных» посылок», изъ которых» исходит» авторъ, 
производят» отрицательное впечатлЬше на читателя 
самоуверениыя и огульныя отрицашя и порицания, рас-
точаем ыя автором» но адресу ве§хъ другихъ изслТ.до-
вателей, между прочим» и весьма жестошя сообщения о 
непонимании смысла и зпачешя собственной теорш, о 
смешении понпятШ и т. п. комплименты, въ изобилш 
преподносимые автором»своему учителю и рецензенту со-
чинен in. 

Но на ряду съ указанными ошибками, извинитель-
ными въ виду трудности и сложности затронутой авто-
ром» проблемы, и отмеченным» выше недостатком» 
литературная топа изложения, объясняющимся, впро-
чемъ, не желашемъ выразить неуважение кому бы то 
ни было, а юношескпмъ восторгомъ по поводу того, 
что авторъ считаете важною и впервые открытою науч-
ною истиною,—критикуемое сочинеше отличается весьма 
выдающимися достоинствами. Въ различныхъ его ча-
стях», даже в» тех», который исключительно содержать 
выводы изъ ошибочныхъ пачальныхъ посылок», про-
является большая сила, ясность и последовательность 
мысли, а некоторый части представляют» образцы весьма 
талантливой диалектики и умЪнпя *ор1ентироваться въ 
труднейших» областяхъ научной мысли. Некоторый 
отдельный замЬчашя и частный оригиналы!ыя мысли 
автора и по существу вполне заслуживают» внимания 
и одобрения. Выдающееся умственное развитое и та-
лантливость автора въ связи съ его научным» анту-
з1азмом», заметным» во всем» сочинении, дают» осно-
ваше надеяться, что со временем» авторъ можете 
явиться ценною научною силою и признать сочинеше 
№ 20 достойным» награды з о л о т о ю м е д а л ь ю . — 
Авторъ сочинешя № 20 студентъ У сем. Юридич. фак. 
Влади м iръ Л I очульск i й. 
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Сочинеше № 30 съ девизомъ: La voloute particu-
liere tend, par sa nature, aux preferences et la volonte 
generate a legalite (Rousseau) — закиочаетъ въ себе 
интересныя теоретичесшя замёчашя о праве и его 
изучен!и и объ обычномъ нрав'Ь, но главнейшею и 
наиболее ценною частью его являются главы, посвя-
щенный очерку значения и еудебъ обычнаго права въ 
исторш России; эти главы являются вместе сътёмъ ин-
тересною характеристикою состояния правопорядка съ 
точки зрешя его прочности, определенности и куль-
турного влйяшя на народный массы, въ разныя :>нохи 
русской исторш. Особенное внимаше обращаете на себя 
глава 4, посвященная объяснению роли послуховъ въ 
древнемъ праве, затЪмъ характеристика и объяснение 
вырождения народной правовой психики въ московский 
пернодъ. Въ главе о состоянии права въ императорский 
перюдъ, авторъ, между прочимъ, замечает-ь: «Лучшие 
люди XVIII в. сознавали происшедшую перемену въ 
правосознании: русскаго человека, ясно видели его пра-
вовое вырождение и старались найти средства для улуч-
шения правового состояния русскаго общества. Луч-
шими представителями этой категории лнодей является 
Иване Посошковъ и Екатерина 2-я. Какъ первый, 
такъ и вторая старались понять причину царившаго 
безнравия и пришли къ одинаковому выводу... отсут-
CTBie у русскихъ людей XVIII в. сознашя важности и 
необходимости исполнешя закона есть главная причина 
правового вырождения». Далее авторъ подробно изла-
гаетъ взгляды Посошкова и Екатерины Великой по 
этимъ капитальнымъ вопросамъ. 

Все co4HHenie написано весьма интересно и дельно, 
представляетъ продукт!» зиачительнаго самостоятель-
наго труда, серьезнаго изучения литературы и источ-
нике» въ и вдумчиваго отнопиешя къ существенннымъ 
вопросамъ народной правовой жизни. Некоторые исто-
ричесше выводил, впрочемъ, представляются ошибоч-
ными или односторонними. Встречаются въ сочине-
нии и ошибки, свидетельствуюищя о томъ, что автору 
следуете пополнить свое цивилистическое образование. 
Наиболее поразительная погрешность этого рода—сме-
шение виндикацш съ самоуправнгымъ осуществленнемъ 
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собственности. Несмотря на эти погрешности, факуль-
тетъ иризиалъ сочинен ie № 80 вполне заслуживаю-
щимъ награда! с е р е б р я и о го м еда л ь го. Авторъ со-
чинешя № 30. Студ. YII сем. юридич. фак. Сергей 
Милнцынъ. 

Сочинеше А» 27 сгг» девизомъ: «Всякая деятель-
ность, въ томъ числе и деятельность спекулятивнаго 
разума, имеетъ интерёсъ только въ практическому от-
ношен in» (Кантъ), состоять изъвведешя философскаго, 
главпымъ образомъ гносеологичеекаго, сОдержагпя и 
двухъ объемистыхъ частей. Ч. I: «Право и его при-
рода». Ч. II: «Природа и разделение обычнаго права и 
закона». Введете является извлечешемъ изъ философш 
Канта съ некоторыми новейшими модификациями и 
добавлениями изъ области современной логики и гно-
сеологш. Заимствованными изъ иЬкоторыхъ новейшихъ 
литературныхъ произведений (Stammler, Wirtttscliaft und 
Kecht и пек. др.) являются и основный точки spihnia 
первой чаСти. ТЬмъ не менее авторъ приходить въ ней 
къ оригинальному до известной степени взгляду на 
природу права, Специфи чески мъ свойствомъ правовых?, 
нормъ и отличнемъ ихъ отъ другихъ является то, что 
one чувствуются или сознаются индивнндомъ, какъ на-
вязываемый ему извне, гетерономный общественный 
требовашя въ отлшпе отъ его автопномныхъ нормъ. Осо-
бенности и своеобразный последств!я этой теорш (осно-
ванной, вопреки иному мненпо автора, на ипдиви-
дуально-Психологическомъ признаке)особенно наглядно, 
хотя и довольно искусственньшъ п темпымъ стилемъ 
выражены па стр. 190 первой части: «То, что, говоря 
вообще, относится къ нравственности и составляем 
для известнаго числа людей момеитъ пюихическаго ие-
реживашя или внутренняго опредЬлешя воли,—длядру-
гихъ оказывается моментомъ Несовпадения внутренней 
индивидуальной координат и и сощальпаго координи-
рования, моментомъ того трешя, которое обусловливаегь 
наличность вне субъектнаго властнаго определения воли, 
т. е. оказывается для нихъ правомъ. Такой переходъ 
нравственности и религш въ право выступаем съ осо-
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бонной разительностью тогда, когда общее настроеше 
индивида совпадаетъ сгь общей срщальиой координа-
щей, по частичный внешшя проявлен)'и его остаются 
для него извне-. это относится, напр., къ релипознымъ 
обрядамъ, исполняемымъ человеком», вообще вёрую-
щимъ, но почему-либо не испытывающимъ духовнаго 
удовлетворения въ обрядовыхъ моментахъ религш. 
Очевидно, зд£сь мы имеем» дело не съ реЛипей. асъ 
правомъ». ТакИмъ образомъ, элемента лндемё^ня, во-
обще отсутсты'я внутренняго соглас1я, превращаетъ все-
возможный правила въ юр. нормы, а права, уважае-
мая и любима,го исполняющими его по существу быть 
не можегь. Это—довольно серьезное ухудпгеше теорш 
социальной формы Штаммлера. 

Удачн'Ье тотъ, впрочемъ, не новый тезисъ, который 
авторъ проводить во второй части и который сводится 
къ следующему: «Обычное право отличается отъ закона 
и другихъ видовъ права своимъ спещальнымъ титу-
лом» обязательности. Нормы обычнаго права присоеди-
няются къ господствующему правопорядку въ силу 
факта наличная применения. Титуломъ обязательности 
или позитивности обычнаго права является «Uebimg» 
(стр. 167 второй части). 

Главными, недостатком» сочинешя является непра-
вильное отношение автора къ литератур!,. Въ своемъ 
изложены авторъ не указывает», что онъ заимствует» 
у другихъ, а что Считаегъ своей оригинальной мыслью, 
излагая же спорадически разныя, существующая в» ли-
тературе. учешя и полемизируя с » ними, он» правильно 
существа учешя почти никогда не передает», а огра-
ничивается набором» отдельных» суждешй и отрыв-
ков»; при этом» он» не заботится о сохранены той ло-
гической связи, в» которой они помещены въ подлиннике, 
и вел Ьдеше этого, даже приводя подлинный слова дру-
гихъ, онъ темь не менее нередко существенно искажа-
етъ значение и смыслъ сообщаемых» теорШ. Весьма вре-
дить автору также то обстоятельство, что онъ опери-
рует» часто понятиями сощалыпая, психическая и юри-
дическаго элемента въ области права, сопоставляет» и 
п ротп во поставляет» эти элементы и делает» изъ такихъ 
противопоставлен»! разные выводы, не уяснивъ себе 
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взаимнаго отношешя этихе поияп'й, какъ и вообще не 
усвоивъ н^которыхъ элементарныхъ и основныхе по-
ложений, безъ которыхъ нельзя вообще ор1ентироваться 
въ области теорш права и который вполне усвоены 
другими авторами ноданныхъ сочипетый. 

Но на ряду съ этими недостатками следуете при-
знать въ его сочиненш и некоторый серьезиыя и даже 
выдающаяся достоинства. Пробелы его спещалыиаго 
образования въ области теорш права въ значительной 
степени искупаются философскою образованностью ав-
тора и начитанностью его въ области сравнительная 
правоведения и еощологш. Главнымъ же научнымъ до-
стоинствомъ является выдающаяся способность автора 
къ отвлеченному и точному мышление и последова-
тельнымъ д1алектическнмъ коиструкщямъ. Въ виду этихъ 
достоинствъ, а равно большая количества труда, по-
траченная авторомъ на его крупное изследоваше, по-
священное весьма сложнымъ и труднымъ проблемамъ, 
факультете нризиалъ сочинеше № 27 достойпымъ на-
граждения с е р е б р я н о ю м е д а л ы о . Авторъ сочине-
ния № 27. Студ. VII сем. юридич. фак. Федоръ Воль-
кепштейнъ. 

Сочинеше № 29 съ девизомъ: «Конечно, трудно 
обобщить явления, въ генезисъ которыхъ входяте такие 
многочисленные и сложные факторы, какъ характеръ 
расы, релипозныя верования, выживпие обычаи и пре-
данья и т. д.» (Спеписеръ)—имйетъ целыо выяснить те 
услонйя и тотъ процессъ, которые определяютъ обычное 
новообразование. Оно состоитъ изъ двухъ частей. Пер-
вая часть содержитъ исторический очеркъ литературы 
о происхождении и развития обычная права. Вторая 
часть посвящена изложению и обильному подтверждению 
историческими примерами и иллюстращями взглядовъ 
автора nta этотъ вопросе. 

Основная мысль, которую авторъ проводить, состо-
итъ ве след.: Существоме процесса обычная правосо-
здашя является «применение ке услов]'яме жизни на 
основании добытыхъ оиытоме знашй» (стр. 124). * Най-
денный вполне сознательныме путеме применения (npii-
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способлешя ко всей совокупности жизнешиыхъ условш) 
обычно-правовой порядокъ жизни соблюдается, ибо онъ 
отвЪчаетъ тому, что нужно для общества» (стр. 136). 
Эти мысли не новы и не вполне правильны: какъ воз-
никновеше, такъ и продолжение действия обычнаго права 
не обусловливается сознашемъ потребностей обществен-
ной жизни и годности именно даниыхъ нормъ для 
ихъ удовлетворения; нередко, съ другой .Стороны, обыч-
1П.1Я нормы продолжаютъ жить въ течете С Т О Л Ь Т Ш после 
исчезиовешя условий и потребностей, на почве которыхъ 
out возникли и имели ращональный смыслъ.Бол'Ье пра-
вильны и самостоятельны разныя частныя замечания 
автора по разнымъ вопросамъ. Некоторый изъ нихъ ин-
тересны и вполнй заслуживаюсь одобрения. Нее сочине-
ше отличается тщательностью литературной обработки, 
толковостью и ясностью изложещяи прёдставляетъ плодъ 
усерднаго изучения довольно обширной литературый: по-
этому факультетъ призналъ, что сочиннен1е Xs 29 вполн Ь 
заслуживаете п о ч е т н а г о о т з ы в а . Авторъ - Студ. 
V сем. юрид. факул. Давидъ Утииеловъ. 

Сочинеше № 38 съ девизомъ: «Надо признать, что 
и праву, какъ язи.ику, известно непреднамеренное, бес-
сознательное и органическое развит ie изъ самого себя» 
состоять изъ 13 ииебольиигихъ главъ. Изъ нихъ пер-
вый 5 посвящены общимъ краткимъ разеужденнямъ 
о человеке, обществе и государстве, праве, религии и 
возникновении обычнаго права съ религюзноно санкщею. 
Эти разеуждепЬг иметь видъ ряда силлогизмовъ, на-
чальною главною посылкою для которьихъ является 
приписан ie человеку, какъосновныхъ свойствъ, двухъвле-
ченпй: инстинктивно-стаднаго и разсудочно-эгоистичнаго. 
Но необходимости силлогизмы получаются довольно про-
извольные или мнимые. Лучше дальпейшпя части изло-
жетя, посвяшениньня выяснение факторовъ образования 
обычнаго права и характеристике его достоинствъ и 
нпедостатковъ. Признавая разныя недостатки обычнаго 
врава, въ частности склонность его къ вредной для ма-
териальная) и духовнаго прогресса косности, авторъ 
вполне правильно указываетъ, что народные правовые 
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обычаи T'bfb не менее должны быть принимаемы во 
внимание законодательством!,, какъ ценный въ различ-
ныхъ отношенияхъ материале. 

Неправильно отношенie автора къ литератур!;. Hh-
которыя изъ суицествующихъ теорШ онъ заимствуетъ, 
не указывая источника, друпя зам-Ьняетъ своими сооб-
ражениями, не входя въ оценку этихъ теорШ и ихъ до-
водовъ. Все сочинеше производить впечатлите упраж-
нений въ логических!, операщяхъ, ряда попыток!, къ 
самостоятельному по возможности полету мысли, съ пе-
редышками на теорияхъ другихъ. Изъ этихъ упражне-
ний видно, что до самостоятельнаго научнаго полета 
автору еще далеко, надо больше знапш прюбрЬсти 
и пр1емамъ обучиться, а для сего необходимо, между 
нрочпмъ, внимательнее къ литератур!; относиться, вду-
мываться вт. ходъ мысщ и аргументации другихъ, луч-
шихъ мастеровъ въ д£лё научнаго творчества. Но, съ 
другой стороны, эти упражнения показывают!,, что ав-
торъ не лишенъ ириродньнхъ творческихъ способностей, 
и въ иекоторьтхъ меи^е трудных!, м1;стахъ его попытки 
самостоятельная полета мысли оказались удачными. 

Потраченный авторомъ грудъ, его способности и 
стремлеше къ научному творчеству заслуживаюгь при-
знания и поощрешя. Въ виду этого факультеть при-
знал!. С()чиииенie № 38 достойнымъ поч ет н а г о от з ы в а. 
Авторъ—студ. V сем. юридич. факул. Николай Генцъ. 

Co4imeHie № 32 съ девизомъ «Esirrt der Menscli» 
состоит!) изъ двухъ частей. Первая часть представляегь 
исторически'*! очеркъ учен!й объ обычномъ праве, глав-
нымъ образом!» взглядовъ на значение обычнаго права 
и его отнюшеше нее занюнодательству, судебной практике 
и научной обработке права. Исторический очеркъ автора 
не даете яснаго представлешя о ход!; развитая литера-
турн.н и даже д1;йствитслыпомъ содержав in излагаемых!» 
имъ въ виде отдельны хе очеркове учений. Онъ содер-
жит, въ значительной степени такия частныя и выбран-
нныя подчасъ довольно случайно замечаиия излагаемых!, 
учен in, которыя даютъ поводе и матер!алъ автору для 
иолемическихъ замучан!й. Эти замечашя не всегда от-
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ли чаются глубиною и основаны подчасъ па неправиль-
номъ пониманш критикуемыхъ положен ifi. Более удачны 
npiesibi изложен in во второй части сочинешя. Но вы-
воды, къ которыми приходитъ авторъ, основаны на не-
достаточномъ уяснении существа р'Ьшаемыхъ имъ проб-
лемъ и задачъ, которымъ должно удовлетворять ихъ prfc-
inenie. Такъ, напр., по вопросу о сравнительной цен-
ности обычая и закона авторъ на стр. 147 высказываетъ 
сл^д. взглядъ: 

«Теоретически допустимо сколько угодно обсуждать 
вопросъ о соотношении обычая и закона. Возможно ста-
вит!, ихъвъ самыя разнообразный отношешя; допускать, 
какъ это ни безполезно для существа дела, что обы-
чай выше закона, ниже или равенъ ему. Но для прак-
тики, для процессуальная состояния права, такие во-
просы являются праздными, ибо тамъ вопросы о силе 
и значении обычая вовсе не обусловливаются теорети-
ческимъ признанieMT, или пепризпашемъ обычая какъ 
таковаго, а той ценностью, которая заключается въ 
о п р е д е л е п н о м ъ обычае». 

При семъ авторъ, становясь на такую узкую точку 
зрения процессуальной практики, упускаетъ изъ виду, 
что и для этой, процессуальной практики всетаки не-
обходимо какое либо принцишальное р'Ьшеше вопроса, 
что выборъ отъ случая до случая того, что, какъ вы-
ражается авторъ, «кажется подходящимъ для соответ-
ствепныхъ житейскихъ нравоотношешй» противоречить 
задаче достижения прочнаго правопорядка, на который 
бы граждане могли напередъ полагаться въ своихъ хо-
зяйствен ныхъ преднр1ят]'яхъ и иной деятельности. Ав-
торъ, далее, не вполне уяспилъ себе существо нормъ 
обычнаго права и отличАе ихъ отъ нормъ иного типа. 
Такъ, напр., тресты и trade-unions, по его мненпо, суть 
продукты обычнаго права, такъ какъ они не введены 
закономъ. 

Въ качестве по лояштел ьныхъ сторонъ труда автора 
слТ.дуетъ указать знакомство его съ обширной литера-
турой по обычному нраву и некоторую начитанность 
въ области психолог in и некот. другихъ наукъ, а равно 
его стремлен ie къ самостоятельному и критическому от-
ношению къ литературе. Некоторый изъ его рритиче-
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скихъ залгЬчанШ не лишены остроум 1Я и подчасъ дей-
ствительно оригинальны и правильны-

Въ виду этихъ положительных» качествъ и боль-
шаго труда, затраченнаго авторомъ на его объемистое 
сочинеше, факультета призналъ сочинение № 32 достой-
нымъ п о ч е т н а г о о т з ы в а . Лвторъ его студ. V* сем. 
юрид. фак. Александръ ЯновскШ. 

Сочинеше № 6 съ девизомъ: 
„Не безалодна та нрлрода, 
Не погпбъ еще тотъ край, 
Что выводить изъ народа 
Столько славпыхъ,—то и знай". 

(Некрасовъ). 

Представляета сравнительно небольшую статью ско-
рее публидистическаго, нежели научнаго въ тйсномъ 
смысл!;, характера. Въ начале статьи, играющемъ роль 
предислов1я, авторъ въ краткихъ чертахъ характери-
зуетъ ненормальное и бедственное положение русскаго 
крестьянства и указываетъ на обязанность правитель-
ства и обнцества дружными усншями устранить суще-
ству юнти я аномалш-' «Всеми силами и средствами, гово-
рить онъ на стр. 10, развивайте среди народа великую 
идею правды и справедливости, на которой зиждется 
все свЬтлое и прекрасное въ жизни человечества. Про-
водником!. же и носителем» этой идеи въ жизни чело-
веческой служить, главнымъ обра^зомъ,правильно устроен-
ное законодательство, позволяющее производить среди 
населеюя «суд» скорый, правый, милостивый и равный 
для всехъ», завещанный намъ великимъ творцомъ Су-
дебныхъ Уставовъ, незабвеннымъ Царемъ-Освободите-
лемъ Императоромъ Александром» Вторым»». 

Дальнейшая часть изложения посвящена краткой ха-
рактеристике учешя исторической школы объ обычномъ 
праве нн критике этой теорш, при чемъ авторъ присоеди-
няется в» основных» чертах» ко взглядам», высказан-
ным» по этому вопросу проф. Сергеевичем» въ его из-
вестной статье «Опыты изследованпя обычнаго права», 
и проф. Петражицкимъ въ статьях», помещенных» вгь 
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истекшемъ году въ газете «Право». -Затймъавторъ оста-
навливается специально на современномъ обычномъ ri[>авЬ 
русскаго крестьянства и вообще на современномъ со-
стоянш правоваго быга крестьянъ; состояние правопо-
рядка въ этой области весьма неприглядно: господ-
ствуетъ неопределенность права и вслЬдсппе этого 
произволъ и безправ!е, анапя и массовое разорение. 
Необходимо внимательное изучеше дМствуюгцихъ вь 
крестьянской среде правовтлхъ воззрений и обычаевъ и 
создание съ помощью этого и иныхъ матери'аловъ за-
конодательства, которое бы ввело твердость и опреде-
ленность права. Эта задача и распространеше просве-
щен in являются существенными и важнейшими зада-
чами правительства и общества. 

Работа автора научнаго значения въгбсномъ смысле 
ню име.етъ, но свидетельствуетъ о толковомъ и вдум-
чивомъ отношении его къ избранной имъ стороне во-
проса объ обычномъ праве и производит!, хорошее впе-
чатление въ особенности въ виду доброй воли и теп-
лыхъ и искрениихъ чувствъ, которыми проникнуто все 
сочинеше. Факультегь призналъ сочинение №0 достой-
нымъ п о ч е т н а г о отзыва. Авторъ сочинения № О, 
студ. V сем. юридич. факул. Евгешй Ивановъ. 

Сочинешя: № 33 съ девизомъ «Suum cuique», №26 
съ девизомъ «Consuetude altera natura est» и № 4 съ 
девизомъ: «Каждое собьте и каждый послупокъ, кото-
рый происходить въ данный моментъ времени, необхо-
димо стоить подъ услонпемъ того, что было въ пре-
дыдущее время (Каитъ) — наградъ не удостоены. Сочи-
неше Аа 23 (неоконченное) и сочинеше М>40 по просн>бе 
авторовъ изъяты изъ конкурса. 

По факультету Восточныхъ языковъ. 

На тему по Истории Востока «Историко-географи-
ческш очеркъ Японии» представлено три сочинешя. 

Въ виду обинириости темы, требовавшей для разре-
шения ея основательннаго знакомства, какъ съ европей-
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с кой литературой по данному предмету, разросшейся 
въ последнее время до значительныхъ размЬровъ, такь 
и съ сочинешями на языкахъ янонскомъ и китайскомъ, 
конкуррентамъ было предоставлено право избрать, по 
собственному желанно, ту или другую часть задачи, 
т. е. исторпо страны или ея географш. Такъ они и 
поступили. 

Сочинешя подъ № 5, съ девизомъ «Ех or ieute l u x » : 
заключаете въ cent географичесюй очеркъ Яионскаго 
архипелага. Авторъ отнесся такъ внимательно къ своей 
задачё, разработавъ ее съ такою тщательностью, что 
далъ намъ вполне ясное представление о яионскихъ 
островахъ. Безъ преувеличения можно сказать, что его 
описание является лучшимъ въ географической литера-
туре о Японии. 

Воспользовавшись трудами европейцевъ по описа-
нии Японии, авторъ проверить ихъ по работамъ са 
михъ японцевъ и отчасти китайцевъ. Такое сопостав-
ление дало автору возможность указать ошибки въ иреж-
нихъ очеркахъ Японии и объяснить многочисленный 
недоразумения, су1п,ествуноиння въ географической лите-
ратуре европейцевъ объ этой стране. Авторъ предста-
вилъ историческую географ iio архипелага. Онъ разсма-
триваетъ последовательно все острова по группамъ и 
въ отдельности, показываете, какое деление ихъ суще-
ствуете у самихъ японцевъ и какъ грушшруютъ ихъ 
европейцы. Онъ выясняете точное ихъ название, унса-
зываете когда и при какихъ обстоятельствахъ евро-
пейцы познакомились съ тЬмъ или другимъ изъ нихъ, 
приводите, где можно, изложение постепенннаго заняпя 
отдельныхъ острововъ японцами. Словомъ, у него не 
упущено ничего, что можно сказать о янонскомъ архи-
пелаге. Но это изложеше вовсе не походите на ком-
пилянцю, а представляете вполне ученое изследоваше. 
Въ своемъ описании авторъ касается иногда и исторш, 
при чемъ не избегаете делать изыскан in и въ этой 
области. Его знакомство съ истор1ей странны обнару-
живается постоянно; но коротки! срокъ для подачи со-
чинения, конечно, не далъ возможности автору изло-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



1 0 0 

жит1 свои свЪдйьпя по этому отд-Ьлу. Къ работе при-
ложены карты, извлеченный изъ япопскихъ сочинешй. 
Эта диссертащя удовлетворяем всЬмъ требовашямъ для 
получения высшей награды, а потому факультетъ Ви-
стом нихъ языковъ сочинение № 5 нашелъ достойны мъ 
награжден in з о л о т о й медалью. Авторъ сочинешя 
№ 5. Студ. VII сем. Вост. ф. Николай Кнонеръ. 

Следующее сочинение № 7 съ девизомъ «Ноппо 
ниш, humani nihil a iue alienum esse puto» представ-
ляем очень обширный трудъ—около 500 страницъ 
убористаго письма. Здесь иио преимуществу излагается 
история Японнщ, географичесмй же очеркъ заишмаетъ 
второстепенное место. Авторъ описываетъ физичесия 
свойства японскаго архипелага, его флору и фауну, 
пользуясь для этого лучшими европейскими сочинениями!. 
ЗатЬмъ оинъ переходить къ населению и излагаем ги-
потезы европейскихъ изследователей о происхожденш 
яиюискаго народа. Остановившись на этомъ важномъ 
вопросе, авторъ высказываем свои соображения въ пользу 
постепенной эмиграции ииа, японисте острова населения 
восточной Азии и приводим лингвистичесния и исто-
рически даппыя, свидЬтельствуншня въ пользу такого 
мнЬниия. HcTopifl Японш излагается очень подробно, 
въ особенности же новая, представляющая особенный 
ииитересъ для насъ, какъ ближайнппихъ соседей японцевъ. 
Этом ннершдъ имеем очень богатую литературу, какъ 
местную, такъ и европейскую, и авторъ очень умЬло 
ею воспользовался. Его нилапнъ построения отличается 
правильностью, события мел кия не заслоняюм крупныхъ, 
во всехъ частяхъ соблнодена должная гармония. Изло-
жен]̂ ; отчетливое, написанное хорошимъ вполне литера-
турпымъ языкомъ. Принимая во вниман1е достоинство 
этого труда, свидЬтельствующаго о любви автора къ 
историческимъ изыскашямъ и даюнцаго поводъ видеть 
въ лице его полезнаго деятеля на этомъ поприще въ 
будущемъ, факультетъ Восточныхъ языковъ призниалъ 
сочинение 7 достойной з о л о т о й медали. Авторъ 
сочинения JN1- 7. Студ. VII сем. Вост. ф. ДмитрШ До-
бошинский. 
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Сочинеше № 28, съ девизомъ: «Ех oriente lux» раз-
сматриваетъ главнымъ образомъ географио и этнографш 
Японш. Авторъ иоставилъ себе очень широкую про-
грамму, которую осуществить въ нолномъ объеме, по 
недостатку времени, не могъ. Его работа не представ-
ляете чего либо цЬлаго, стройно изложенная. Некото-
рые вопросы разработаны у него очень обстоятельно, 
друпе слабее. Къ числу первыхъ надо отнести его 
описаше айновъ, изучение которыхъ очень важно для 
этнографш японскаго государства. Подробно описанъ 
островъ Езо, но проч1е объяснены кратко. 

Къ числу достоинстве этого сочинешя надо отнести 
подробный обзоръ источниковъ, помещенный въ особой 
главе. Такъ какъ авторъ обнаружить свои способности 
къ ученой работе и уменье пользоваться источниками, 
то факультете призналъ сочинеше Л» 28 достойнымъ на-
граждения с е р е б р я н о ю медалью.—Авторъ сочинешя 
№ 28. Студ. V сем. Вост. ф. Влади Mi ръ Никитине. 

На тему по каоедре арабской словесности: «Сведения 
о Кавказе, Армении и Адербейджане по арабски мъ 
географамъ IX и X вековъ поступила одна работа съ 
девизомъ». «Perfer et obdura labor hie tibi proderit 
olirn» 

Авторъ справился се своей работой очень успешно. 
Переводы изе Истархи, Ибн-ал-Факлиха, Ибн-Хордад-
беха, Кудамы, Ибн-Руетэ, Ал-Якуб1я, Масуди, Ибн-
Хаукаля-Мукаддасси исполнены таке хорошо, какъ 
только можно требовать оте студента. Попадаются, ко-
нечно, недоразумения, иногда довольно круппыя, но 
вполне извинительныя, если иметь ве виду трудности 
н Ькоторыхе изъ переводимыхе текстове. Вообще говоря, 
переводе показываете, что авторе отнесся ке своему 
делу весьма старательно и обладаете солидныме зна-
комствоме се арабской грамматикою и языкоме. Приме-
чания, которыми авторе обильно снабдить свой переводе, 
обнаруживаюте уроженца Кавказа и даюте нередко 
ценныя указа! и я и разеяснешя сведений арабскихе 
географове. Ке переводу кроме того приложена пре-
красно исполненная карта описываемыхь арабскими 
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географами местностей. Вт. виду выдающихся до-
стоинстве этого труда, факультете Восточныхъ Языкове 
призналъ справедливыме наградить автора сочинешя 

19 з о л о т о й м е д а л ь ю . — А в т о р е сочинешя № 19. 
Студ. У сем. Вост. ф. Николай Караулове. 

Для соискашя наградъ въ будущемъ 1901 г. предлагаются 
нижеследу шипя темы: 

I . По историко-филологическому факультету . 

1) По русскому языку „Описать одинъ изъ современныхъ 
русскихъ говоровъ. 

2) Пи всеобщей ^исторш: а) Прусс1я и католическая цер-
ковь въ царствование Фридриха Великаго"; б) „Ган-
зейскШ союзъ и его упадокъ въ конце XV и начале 
XVI столе^я". 

3)" Пп русской исторш: Списокъ и карта дворцовыхъ во-
лостей въ Московскомъ государстве до смутнаго вре-
мени. 

Сверхъ того остается предложенная въ 1899 году на два 
года тема по русской словесности: „Поэтическая символика 
великорусскихъ иесенъ", и возобновляется тема по славян-
ской филплогш: „Мицкевичъ и Пушкинъ". 

Ha, два года (срокъ представления въ сентябре 1901 г.): 
1) По классической филолопи: „Повествовательная нить 

въ послегомеровскомъ эпосе. 
2) По всеобщей йстор1и: „ИгнатШ Дёллингеръ, какъ исто-

рикъ реформацш". 
3) По русской исторш: „Собрать по актамъ и писцовому 

матер1алу данныя о льготномъ (боярскомъ и церк<»в-
номъ) землевладении въ Московскомъ государстве до 
конца XVI века и но возможности определить значе-
Hie этого вида землевладешя въ политической и эко-
номической жизни страны". 
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I I . По физино-математематичешшу факультету. 

А) Отделенно математическихъ наукъ. 

1) По механнкЪ: „О механизмахъ Чебышева (продолжена 
еще на одинъ годъ). 

Б) Отделенно естественныхъ наукъ. 

1) По палеонтологии: „Описаше одной изъ группъ иско-
паемыхъ плеченогихъ CJ> точки зрения современной 
классификации". 

2) По петрографш: „Изследоваше какого-либо оиределев-
наго массива (лакколита, купола, жилы), изверженной 
горной породы съ точки зрешя колебаний петрографи-
ческаго состава". 

Сохраняются еще на одинъ годъ: 
1) По зоологш: „Изучить явления регенерации одного изъ 

представителей Bilateralia". 
2) По анатомии и гистологии животныхъ: 

а) „Строение обонятельнаго органа и обонятельной ло-
пасти у косгистыхъ рыбъ". 

б) „Строение мозжечка у человека". 
в) „Изменения въ строении нервныхъ клетокъ птъ дей-

ствия на животный организмъ различнаго рода ве-
ществ'ь". 

Свсрхъ того сохраняется на третий (и последнШ) годъ 
прежняя тема по ботанике: „Изследовать флору водорослей 
какого-нибудь побережья одного изъ русскихъ морей еъ 
обращешемъ внимания на бкиюГш формъ". 

Кроме того, согласно § 8 и § 3 положения о премш имени 
покойнаго профессора Ильенкова, [задана общая, (нестуден-
ческая). тема по зоологш: „Изучить одинъ изъ отрядовъ 
„Простейгпихъ" (Protozoa) русской фауны въ морфологиче-
скомъ и систематическомъ отношенш" 
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I I I . По юридическому факультету. 

1) По исторш русскаго права: „Приказы Московской 
Руси". 

•2) По гражданскому праву: „Завещательные отказы по 
русскому праву". 

3) По торговому праву: „Торговый книги". 
4) По международному праву: „О кодификацш обычаевъ 

и законовъ сухопутной войны". 

I V . По факультету Восточныхъ языковъ. 

1) По исторш Востока: „Историко-географичесшй очеркъ 
Кореи". 

2) По грузинской словесности: продолжается на второй 
годъ тема, данная въ 1899 году „Представить исто-
рико-литературный очеркъ трудовъ царя Арчила, умер-
шаго въ 1712 году". 
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