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ОТЧЕТ Ь
О СОСТОЯНiИ И ДѣЯТЕЛЬНОСТИ

!16!ЕРATOP(!IAIО ( !1ЕТЕРВУРГ(КАРО У!!1!ВЕР(!1ТЕТА
за 18О1 годь,

ссстьвлвнный

ОРДИНАРНЫМЪ ПРОФЕССОРОМЪ П. А. ЛАВРОВЫМЪ

для прочтвн?я

на годъчноль акти 8-го февраля 1902 г.

3Иилостивыв Государи!

Предлагая Важему вниманiю обозрѣнiе состоянiя и дѣя-

тельности С.-Петербургскаго Университета за истекшiй годь,

находимь умвстнымь прежде всего упомянуть объ XI СъЪздв
русскихь естествоиспытателей и врачей, устроить который вы-

пала очередь нашему Университету. Государю Императору

угодно было передать съѣзду чрезь его Почетнаго Предсѣда-
теля свое привѣтствiе и пожеланiе успѣха въ его дѣятельно-

сти. Съѣздь прошель съ рѣдкимь оживленiемь и успвхомь.

Со всѣхь концовь Россiи съѣхались в-.. Петербургь естество-

испытатели и врачи, стремившiеся обмѣняться результатами

своихь послЪднихь научныхь трудовь, обсудить назрѣвшiе
1
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вопросы, касающiеся преподавашя физико-математическихь

наукь какь въ высшей, такь и въ средней школѣ. Помимо
общихь собрашй Съѣзда и многочисленныхь засЪдашй его от-

дѣльныхь секцiй, организаторами Съвзда, профессорами нашего

физико-математическаго факультета, устроены были выставки

коллекцiй научныхь и учебныхь предметовь, изъ которыхь

особенный интересь представляла выставка ископаемыхь яще-

ровь, найденныхь проф. Амалицкимь на сѣверной Двинѣ и
принадлежащихь Императорскому Обществу Естествоиспытате-

лей при С.-Петербургскомь Университетѣ, а также выставка

физическихь, химическихь, бактерiологическихь и медицинскихь

приборовь въ новомь зданiи Физическаго Института.

Сверхь того намвчень быль цѣлый рядь осмотровь и по-

сѣщенiй различныхь учрежденИ, которыми столь богата наша

столица.

На съ4здЪ присутствовали изъ славянскихь земель проф.
Браунерь, делегать Чешской Акадеапи Наукь и Чешскаго Уни-

верситета въ Прагѣ, и проф. Краковскаго Университета, д-ръ
Вихеркевичь. Отъ лица нЪмецкаго ученаго Вирхова Съѣздь
приввтствоваль его другь, проф. Познерь.

Пробѣгая дневникь Съѣзда, видишь, какiе огромные успвхи
д4лаеть въ глубь и въ ширь изученiе богатой чрезвычайнымь

разнообразiемь русской природы на зсемь необозримомь про-

странствЪ нашего отечества. Трудами многочисленныхь уче-

ныхь накопляется богатЪйшЖ ученый вкладь, вносимый въ

общую сокровищницу европейской науки. Отрадно при этомь

видѣть, что не одни лишь представители крупныхь центровь,

нашихь университетскихь городовь, но .и многочисленные

провинцiальные двятели, разсЪянвые по всему лицу русской
земли, принимають живое участiе въ общей дружной работѣ.

Достойную оцѣнку труды Съѣзда встрѣтять безь сомнѣнiя

въ отзывахь спешалистовь, на посторонняго же наблюдателя

Съѣздь производить самое прiятное впечатлѣнiе. 'дто дѣйстви-

тельно праздникь нашего естествознанiя. Невольно является

убѣжденiе, что вслвдь за русской изящной литературой и

искуствомь европейское признанiе всего скорѣе заслужить

русское естествознанiе. За это ручается какь богатство уче-

ныхь силь, отдающихь свое дарованiе физико-математическимь
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наукамь, такь и неоспоримая склонность русскаго ума къ

точному знашю. Съ тѣхь порь какь первый руссый ученый,
знаменитый Ломоносовь, явился провозв встникомь успѣховь
на Руси естествознанiя, сколько громкихь блестящихь имень
можеть указать въ этой именно области наша молодая наука.

Успѣхи естественныхь и математическихь наукь много за-

висять отъ правильной постановки вспомогательныхь учреж-
.денiй, каковы лабораторiи, кабинеты и пр., и въ этомь слу-

чаѣ въ истекшемь году нашь Университеть обогатился но-

вымь цѣннымь прюбрЪтен емъ.

На Университетскомь дворѣ противь главнаго стараго зда-

нiя выросло изящное новое, на которомь красуется надпись
Физическiй Институть.

Это первое въ Россiи учрежденiе подобнаго рода, устроен-

ное согласно требованiямь, предъявляемымь къ такимь по-

стройкамь современнымь состоянiемь науки. Онъпредставляеть

изъ себя зданiе, состоящее изъ трехь отдзльныхь частей.

Средняя часть предназначается исключительно для учебныхь
и научныхь занятiй, изъ двухь боковыхь частей одна занята

квартирами профессоровь и другихь служащихь, другая от-

ведена подь механическую мастерскую и помѣщенiя динамо-

машинь, аккумуляторовь и другихь источниковь энергiи. Въ
средней части зданiя помѣщается большая аудиторiя на 250
человѣкь, двѣ малыхь аудиторiи, одинь большой заль для за-

нятiй студентовь 1 и 2 курсовь, другой заль и отдЪльныя

,комнаты для занятй студентовь 3 и 4 курсовь, отдѣльные

кабинеты для ученыхь работь профессоровь, привать-доцен-

товь, магистрантовь и др. и наконець помѣщенiя для лабо-

рантовь, храненiя приборовь и библютеки.

По своему устройству главная часть зданiя должна была
дать возможность производить опыты, требующiе помѣщенiя
значительной высоты, и также опыты, требующiе помѣщенiя
.большой длины, а кромѣ того отдвльныя комнаты, предназна-

чаемыя для точныхь изслЪдован1й, не должны имѣть подь со-

бой подваловь.

Требованiе помѣщенiя большой длины удовлетворено корри-

доромь въ 18 сажень, расположеннымь въ 4 этажѣ, который
,отводится для оптическихь изслвдован1й.

] Q
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Другое помѣщенiе большой высоты осуществлено оригиналь-

нымь способомь — устройствомь внутренняго, ирытаго тремя
рядами стеколь двора съ горизонтальнымь сѣченiемь въ 25
квадр. сажень вмѣсто башни (какь это есть въ Страсбургѣ
и Галле), въ которой точности опытовь, какь показало дѣло,
црепятствуеть сильная тяга воздуха. Часть этого двора на

уровнв перваго этажа зданiя отведена для трехь небольшихь

кабинетовь, совершенно изолированныхь отъ непосредственнаго

влянм наружнаго воздуха; а подь половиной двора устроень

сутерень для особенно прочныхь установокь.

Постройка Физическаго Института начата была въ 1898 r

и окончена въ 1901 г. Освященiе зданiя состоялось 9-го сен-

тября истекшаго года *).

Часть стараго здашя, въ которомь помвщался Физическiй

Кабинеть, въ настоящее время передѣлана для пом4щен1я въ

ней. кабинетовь и аудиторiй историко-филологическаго фа-

культета.

Наконець слвдуеть еще упомянуть, что на томь же уни-

верситетскомь дворѣ построень быль въ прошломъгоду трехь-

этажный флигель для служителей химической лабораторiи.

Истекппй годь останетсянавсегда памятнымь и въ лвтопи-

сяхь внутренней жизни Университетовь.

Событiя послѣднихь лвть обнаружили, что весь нынѣшнiй

строй университетской жизни нуждается въ преобразоваши.

Въ силу этого отъ Господина Министра Народваго ПросвЪ-

щенж 8 Мая 1901 г. нашь Университеть получиль цѣлый
рядь вопросовь, касавшихся всѣхь сторонь университетской

жизни, управленiя Университетомь, нуждь преподаванiя и

приготовленiя къ ученой дѣятельности, занятiй студентовь и
студенческой организацiи. Университеть отнесся къ этому
двлу съ тѣмь интересомь и вниманiемь, какого оно заслужи-

вало. Послв обсужденiя предложенныхь вопросовь по факуль-

тетамь дѣло перешло въ Совѣть Университета. Здѣсь было
рѣшено для составленiя проекта отвѣтовь избрать особую
Коммисспо, въ составь которой вошли старЪ|ш1е и опытнЪй-

«) Св4д4н1я ооъ устройотвв физичесиаго Института заииствованы взъ
Записии проф. И. И. Боркмана.



 

ш1е представители Университета. Коммисс1я посвятила этому
дФлу май и iюнь мѣсяцы. Результатомь этой работы явился

обширный и отэтоятельный трудь, заключавппй проекть отвЪ-

товь, который быль напечатань на правахь рукоппси и въ

iюлѣ мѣсяцѣ разоспань членамь Совѣта.

Осенью проекть быль обсуждаемь въ цѣломь рядѣ засЪ-

дав1й Совѣта и съ тѣми перемѣнами, как1я были внесены при
этомь обсужденiи, заключенiя Совѣта по вопросамь, предло-

женнымь г. Министромь Народнаго Просвѣщенiя обь измЪне-

н1яхь въ Уставѣ и правилахь Университета, были представлены

въ Министерство Народнаго Просвѣщенiя.

Къ этимь заключенiямь приложень быль также и Проекть
Штата Императорскаго С.-Петербургскаго Университета.

Проекть этоть составлень въ интересахь наилучшей поста-

новки университетскаго преподаванiя на каждомь изъ факуль-

тетовь.

15 Ноября 1901 года г. Министромь Народнаго ПросвЪ-

щешя было предложено Совѣту Спб..Университета ввести

временную организацiю студентовь, для чего Совѣтомь уни-

верситета была избрана особая Коммисс1я изъ профессоровь

всѣхь факультетовь, которая много потрудилась по этому дѣлу
въ теченiе ноября и декабря истекшаго года.

Послѣ этого краткаго обозрѣнiя важнѣйшихь событiй въ

жизни нашего Университета, согласно установившемуся обы-

чаю, переходимь къ воспоминанiямь о понесенныхь въ истек-

шемь году Университетомь утратахь въ лицѣ скончавшихся

профессоровь и почетныхь членовь.

1-го (14) Января 1901 г. скончался почетный члень
нашего Университета, члень Парижской Академiи Наукь,
Шарль Эрмить (Gharles Hormite). Шарль Эрмить родился
12 (24) Декабря 1822 года и уже въ 1843 году, по совѣту
Л увилля, вступиль въ переписку съ Якоби, которая тотчась

поставила его на высотѣ выдающихся математиковь Европы.

Съ 1856 года онъ состояль членомь Парижской Академiи

Н аукь.
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Его въ высшей степени плодотворная научная дЪятелъность-

продолжалась до конца его дней и обогатила важными резуль-

татами многiе отдѣлы математики, а въ особенности— TBOplE

чисель, алгебру и теорiи эллиптическихь и Абелевыхь функцiй.
Одно изъ наиболѣе блестящихь открытiй Эрмита, обезсмер-

тившихь его имя, состоить въ доказательствѣ трансцендентно-

сти числа Е.

Это замѣчательное доказательство послЪ нѣкоторыхь довольно

простыхь дополненй, сдѣланныхь Линдеманномь, дало возмож-

ность установить трансцендентность другого важнаго числа ;
такимь образомь выяснилась наконець невозможность знаме-

нитой проблемы о квадратурѣ круга.
Влiянiе Эрмита на развитiе математики не исчерпывается

тѣми новыми результатами, которые находятся въ его трудахь
Мемуары Эрмита содержать много намѣченныхь идей, ко-

торыя развивались и будуть развиваться въ трудахь другихь
математиковь.

Затѣмь важное вшяше имѣли его замЪчательныя лекцiи и

его обширная математическая корреспонденц я.

Посвящая всю жизнь наукѣ, Эрмить никому не отказы-

валь въ своихь совѣтахь и молодые таланты всего свѣта могли

всегда расчитывать на его сочувствiе и поддержку.

Почеть, которымь пользовался Эрмить среди всѣхь мате-

матиковь, наглядно выразился въ 1892 году, когда чествова-

лось его семидесятилѣтiе и когда всѣ учеыыя общества при-

слали адреса и делегатовь.

Въ память этого событiя была выбита медаль съ изобра-

женiемь Эрмита.

Смерть Эрмита большая потеря для науки и для его

многочисленныхь почитателей. *)
21-го Января 1901 г. въ Кiевѣ тихо скончался на 83 году

KHBEH старѣйшiй изъ современныхь русскихь геологовь за-

служенный проф. Импер. Университета св. Владимiра К. M.

Оеофилактовь, почетный члень Императорскихь Университе-

товь: Московскаго, С.-Петербургскаго, К1евскаго и Харьков-

скаго, а также многихь ученыхь обществь.

) Оцвнка ученыхь заслугь Эрмита принадлежить А. А. Маркову.
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К. М. родился 20 Октября 1818 г. въ С.-ПетербургЪ и .

происходиль изъ мЪщанскаго сословiя. Высшее образованiе

получиль въ главномь Педагогическомь Институтѣ, на физико-

математическомь факультетѣ котораго и кончиль въ Декабрѣ
1841 года. Оставленный цля спецiальныхь занятiй по минера-

лопи и геологiи въ 1842 г. онъ совершиль экскурсiю на

Ураль для ознакомлешя съ геологiей его. Вь 1848 г. быль
отправлень на два года за границу. За границей К. М. слу-

шзль лекцiи въ Берлинѣ, Парижѣ, занимался въ лаборато-

рiяхь и совершиль геогностическхя поѣздки по Германiи,

пользуясь совѣтами и указашями нѣмецкихь ученыхь вь

Дрезденѣ, ФрейбергЪ, ТюбингенЪ и Боннѣ.

30 Сентября 1845 быль опредѣлень и. д. адъюнкта по

каеедрЪ минералогiи и геолопи въ Университетѣ св. Влади-

Mipa Въ 1849 г. защитиль въ Кiевѣ диссертацiю на степень

магистра: „О юрскихь и мѣловыхь осадкахь Кiевской губер-
нiи", въ i851 г. на степень доктора: „О кристаллическихь

породахь губернiй Кiевской, Волынской и Подольской".

По избранiю факультета и Совѣта К. М. исполняль дол-

жности секретаря и декана Физико-Математическаго Факуль-

тета, ректора Университета, члена Попечительскаго Совѣта.

Съ 1862 г. по 1867 г. состояль помощникомь предсѣдателя

К1евскаго Статистическаго Комитета. Съ 1877 г. по 1898 г.

предсѣдателемь К1евскаго Общества Естествоиспытателей.

28 Янв. 1894 г. торжественно праздновался Университетомь 50-
лЪтн1йюбилей государственной службы К. М., а 5 Мая 1899 г.

исполнилось 50-лѣтiе его учено-литературной дѣятельности.

Начало спецiальныхъ научныхь изслЪдован1й и работь
К. М. относится къ 1846 г., когда онъ, водворившись и

устроившись въ Кiевѣ, началь свои первыя геологическ1я

экскурсiи по Кiевской губ. Съ этого года онъ съ неутомимой

энерпей продолжаль свои ежегодныя экскурсiи до 1890 г.

За это время онъ, можно сказать, создаль геолопю Кiевской

губ. (до него эта губернм въ геологическомь отношенiи была
почти вовсе не изслЪдована), а частью и нѣкоторыхь мѣстно-

стей прилежащихь губернiй—Полтавской, Волынской, Подоль-

ской и Черниговской, составиль первыя и единственныя до
сего времени спец1альныя геологическ1я карты Кiевской губер-
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. н1и и города Кiева, положиль основы изученiю тектоники и
гидрогеолог1и края, изученiю мѣстныхь кристаллическихь,

юрскихь, мѣловыхь, третичныхь и послѣ третичныхь породь,

описаль первую въ Россiи, по времени открытiя, ставц ю палео-

литическаго человѣка, современника мамонта и носорога (ьъ
с. Гонцахь Лубенскаго у. Полтавской губ.) и т. д. К. М. спра-

ведливо можеть быть названь отцомь геологiи Кiева и сред-

няго ПриднЪпроввя.

К. М. принадлежить честь создав1я кiевской геоло-

гической школы, достойными представителями которой

являются его многочисленные ученики— спецiалисты геологи.

Послв смерти проф. Г. Е. Щуровскаго въ 1884 г. К. М.

оставался старѣйшимь русскимь геологомь, однимь изъ не-

многихь шонеровь русской геологiи, на долю которыхь вы-

паль жребiй положить основы для детальнаго систематиче-

скаго изученiя нашего отечества.

вь Университетъ св. владимiра, гдѣ К. М. прослужиль

болѣе 55 лвть и долгое время оставался старЫшимь профес-

соромь, онъ пользовался глубочайшимь уваженiемь сослужив-

девь. Почти съ самого основанiя Университета онъ пережиль

съ пимѣ вс4 его тяжелыя годины и радостные моменты, при-

нимая личное участiе во всѣхь его дѣлахь, во всей его жизни.

Онъ быль, такь сказать живою его лѣтописью, отчего его и

называли „дѣдушкой" и „Несторомь Университета". ")
8-го iюля скончался бывшiй профессорь и почетный члень

С.-Петербургскаго Университета, предсѣдательствующiй Отдѣле-

нiя Русскаго языка и Словесности Императорской Академiи

Наукь М. И. Сухомлинозь.

М. И. Сухомлиновь родился въ 1'828 г. въ Харьковѣ. Ero
отець быль профессоромь Харьковскаго Университета и буду-
щiй ученый провель юность среди людей науки и литературы.

Кончивь въ 1848 г. кандидатомь, М. И. Сухомлиновь въ
въ 1850 г. успѣль напечатать магистерскую диссертацiю «Взглядь

на и сторическ1й ходь русской драмы». Книжка эта давно
стала библюграфической рѣдкостью и интересна тѣмь, что въ
одномь изъ ея положенiй высказывается взглядь на полную
самостоятельность и независимость отъ влiянiя французской

+) Извлечено нзъ „Г<.жегодника по Геологiи и минер. Poccia" V,2—3 1903 г.
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классической школы комедiй Гоголя. Магистерская степень,

полученная въ Харьковѣ, дала М. И. возможность принять
участiе въ конкурсѣ на мвсто адъюнкта по каеедрЪ русской
словесности въ С.-Петербургскомь Университетѣ. Послв успвшно
прочитанныхь пробныхь лекцiй М. И. быль избрань факуль-
тетомь весной 1852 г.

Переходь въ Петербургь благопрiятно отразился на ученой
дѣятельности М. И. Сухомлинова, сосредоточивь его интересь

на изучеши исторiи литературы. Съ 1858 г. вслѣдь за пер-

вымь историко-литературнымь этюдомь о Васс1анЪ, современ-

никѣ iоанна Ш, въ-теченiе четырехь лѣть появились одно за

другимь четыре изслЪдован1я: о сборникахь, изввстныхь подь
названiемь Пчель, о языкознанiи въ древней Poccim, о псевдо-

нимахь въ древне-русской словесности, о древне русской лѣто-

писи, какь памятникѣ литературномь. Посвященныя слож-

нъйшимь вопросамь древне-русской литературы эти изслЪдова-

н я дають цвнныя данныя и выводы и заставляють удивляться,

какь скоро М. И. Сухомлиновь овладвль рукописнымь мате-

1иаломь нашихь богатыхь книгохранилищь и ознакомился съ
стоящими съ пимѣ въ связи византiйскими источниками.

Живпй интересь къ древне-русской литературѣ и успвхи,

.достигнутые въ этой области, въ особенности знаменитоѣ дис-

гертац1ей о древне-русской лѣтописи, и до сихь порь сохра-

нившеѣ научную цѣнность, не помѣшали М. И. Сухомлинову
продолжить начатыя въ Харьковв занятiя новой русской ли-

тературой—правда въ другомь направленiи. Библютеки и ар-

хивы Петербурга, богатые матерiалами по исторiи русской
литературы XVIII и первой половины XIX в., дали талантли-

вому ученому возможность не только извлечь изъ нихь цѣлый
рядь важныхь данныхь для своихь многочисленныхь статей,

но также предпринять два самыхь значительныхь труда:
«Исторiю Россйской Академiи> и изданiе сочиненЖ М. В.

Ломоносова; къ сожалѣнiю, смерть помѣшала М. И. Сухомлинову

довести до конца второй изъ нихь.

Съ 1884 г. М. И. Сухомлиновь оставиль Университеть и

всецѣло посвятиль себя Академiи.

Какь члень Отдѣленiя русскаго языка и словесности М. И.

Сухомлиновь въ значительной степени содвйствоваль преобра-
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зовашю 1899 г., когда увеличился его составь, расширились

средства и возникь разрядь изящной словесности, связывающпЪ

ученую дѣятельность Отдвлешя въ области русскаго языка и
словесности съ живыми теченiями русской литературы.

Изданные подь редакцiей М. И. Сухомлинова <Матерiалы

для исторiи Императорской Акадеьпи Наукь» прекрасно освЪ-

щають дѣятельность русскаго высшаго ученаго учрежденiя до
1750 г. включительно.

11-го ?юля скончался профессорь русской словесности и

академикь И Н. Ждановь.

И. Н. Ждановь родился въ 1846 г. въ Архангельской

губернiи и получиль образованiе въ Архангельской Духовной
Семинарiи и С.-Петербургскомь Университет'з; въ послѣднемь

онъ занимался подь руководствомь М. И. Сухомлинова и окон-

чиль курсь въ 1872 г.

Ученая дѣятельность И. Н. Жданова началась въ 1876 г.,

когда OHъ напечаталь «Матерiалы для исторiи Стоглаваго со-

бора», небольшое, но цѣнное изслЪдован1е, доставившее автору
зваше привать-доцента по исторiи русской литературы. ПослЪ-

дующiе труды И. Н. Жданова были посвящены народной
поэзiи; задачей ихъ было опредѣлить отношенiя между памят-

никами старой русской письменности и современными русскими
пѣснями и легендами съ одной стороны и произведенiями

визаннйской и западно-европейскихь литературь съ другой.

Двв его диссертацiи, магистерская «Къ литературной исторiи

русской былевой поэзiи» 1881 г. и докторская «Русскѣ
былевой эпось» 1895 г. поражають обилiемъ. разнообразнаго

матерiала, остроумiемь и новизною выводовь. Тѣми же до-

стоинствами отличается и приготовленная къ печати уже во

время предсмертной болѣзни статья: «Повѣсть о королевичѣ

ВалтасарЪ и былины о Самсонѣ-Святогорв».

Преподавательская дѣятельность И. Н. Жданова сперва въ

Университетѣ св. Владимира, IIOTOMь въ С.-Петербургскомь

Историко-Филологическомь Институтѣ, Импер ат. Александ-

ровскомь Лицеѣ и С,-Петербургскомь Университетѣ привела И. Н.

и къ занятiямь новой русской литературой, въ частности Пуш-
кинымь. Нѣсколько этюдовь, посвященныхь Пушкину, которые
были напечатаны И. Н. въ посл4дн1е годы его жизни, являются
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столь выдающимися, что и въ этой области можно было ожи-

дать отъ И. Н. въ будущемь крупныхь изслЪдован1й. Послѣ
кончины Л. Н. Майкова И. Н. состояль редакторомь академи-

ческаго изданiя сочиненiй Пушкина.

Благодаря ученой и преподавательской извѣстности И. Н.

Ждановь быль приглашень преподавать русскую словесность

Наслѣднику Цесаревичу, нынѣ благополучно царствующему

Государю Императору, и Наслѣднику Великому князю Михаилу
Александровичу.

Смерть застигла И. Н. Жданова въ полномь расцвѣтѣ силь,

прервавь его столь плодотворную профессорскую и ученую
дЪятельность.

2-го Августа 1901 г. скончался И. Е. Троицкiй, профес-

сорь церковной исторiи въ С.-Петербургскомь Университетѣ,

И. Е. родился въ селѣ Красномь Олонецкой губернiи въ

семьѣ причетника въ 1834 г. Образованiе онъ получиль въ Оло-

нецкой семинарiи и С.-Петербургской Духовной Академiи. Съ
1863 г. И. Е. посвятиль себя занятiямь исторiей церкви. Въ
1866 г. онъ заняль должность экстраординарнаго профессора
всеобщей новой церковной исторiи, въ 1875 г. защитиль

диссертацiю на степень доктора богословiя и быль избрань

ординарнымь профессоромь.

Ученые труды И. Е. были направлены на изученiе право-

славнаго и особенно греческаго востока въ эпоху отъ раздЪ-

лен1я церквей и до настоящаго времени. Главными его рабо-

тами были: «Арсенiй, патрiархь никейск1й и константинополь-

скiй, и арсениты» (Христ. Чтенiе, 1867 — 1872) и докторская
диссертацiя: » Изложенiе вѣры церкви армянск1я, начертанное
Нерсесомь, каеоликосомь армянскимь, по требованiю боголю-

биваго царя грековь Мануила> (1875). Къ первому сочиненiю

примыкають редакцiя русскаго перевода лѣтописи Георгiя
Акрополита съ превосходнымь научнымь введенiемь, переводы
автобiографiи патрiарха Григорiя кии рскаго, полемическихь

сочиненiй Григорiя противь iоанна Векка и Векка противь

Григорiя и наконець изданiе и переводь открытой И. Е. въ

*) Оцвнка трудовь и двятельности М. И. Сухомлинова и И. Н. Жда-

нова принадлежнть А. И. Соболевскому. Извлочено нами изь Отчета Ака-

демiи Наукь.
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одной московской синодальной рукописи автобюграф1и Михаила
Палеолога съ частiю типика основаннаго имъ монастыря.

Въ духовной Академiи И. Е. имѣль огромное влiянiе на своихь

учениковь и постоянныхь слушателей, и цвлый рядь полу-

чившихь извѣстность современныхь академическихь д зятелей

съ проф. В. В. Болотовымь во глазѣ вышли изъ ауди-

торiи И. Е.
Извѣстность ученыхь трудовь И. Е., не ограничиваясь

средой дѣятелей русской богословской науки, нашла призна-

нiе и въ тѣсномь еще тогда кругу русскихь византинистовь,

По смерти протоiерея Сидонскаго, временно совмФщавшаго въ

С.-Петербургскомь Университетѣ каеедры богословiя и церков-

ной исторiи, Совѣть Университета, по предложенпо нынѣ по-

койнаго В. Г. Васильевскаго, пригласиль И. Е. -для препода-

вашя исторiи церкви студентамь-историкамь филологическаго

факультета. Съ этого времени въ теченiе свыше 20 лѣть И. Е.

одинаково сильный и компетентный въ сферѣ какь богослов-

ской, такь и исторической науки, одинаково чуткiй къ инте-

ресамь обѣихь объединяль въ своихь трудахь преподаватель-

скихь и литературныхь православнаго богослова и тонкаго

объективнаго критика-историка, содѣйствуя дѣлу взаимнаго

ознакомленiя и объединешя въ служенiи научной истинѣ

своихь академическихь и университетскихь товарищей и от-

части учениковь.

Сверхь преподавательской дЪятелвности десять лiть съ

половины 1881 г. до половины 1891 г. И. Е. редактироваль
Христiанское чтенiе. Чрезвычайно интересны и важны его

многочисленныя церковно публицистическ1я статьи и отчеты о
современныхь церковныхь движенiяхь на Востокѣ и Западѣ,
печатавшiеся въ Церковномь Вѣстникѣ съ 187 о по 1891 г.

Много мѣсяцевь И. Е. провель въ Московской синодальной

библютекЪ, съ неизданными рукописными сокровищами кото-

рой быль прекрасно знакомь, какь о томь свид4тельствують

оставшiеся во множествѣ вь его портфелѣ извлеченные имъ

оттуда матерiалы по исторiи византйской и русской церквей.

И. Е. состояль членомь совѣта Императорскаго Палестинскаго

Общества и издаль между прочимь «Сказанiе вкратцѣ о горо-

дахь отъ Антiохiи до ?ерусалима iоанна Фоки ХП в. въ Пра-
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вославномь Палестинскомь Сборникѣ. Ero трудами создана

въ Петербургской духовной академiи каеедра исторiи славян-

скихь церквей ).
9-го Ноября скончался заслуженный профессорь и почет-

ный члень С.-Петербургскаго Университета академикь Алек-

савдрь Онуфрiевичь Ковалевсшй. А. О. родился въ Витебской
губернiи и, получивь первоначальное воспитанiе въ домв ро-

дителей, быль помѣщень въ корпусь инженеровь путей сооб-

щенiя. Не кончивь здѣсь курса, онъ поступиль вольнослушате-

лемь въ С.-ПетербургскМ Университеть. Заинтересовавшись сна-

чала химiей, А. О. въ началѣ шестидесятыхь годовь отправился

за границу и работаль въ химическихь лабораторiяхь. Но за-

няня химiей были непродолжительны: вскорѣ онъ перешель къ
морфологiи животныхь, работая сначала подь руководствомь

проф. Лейдига въ ТюбингенЪ, а съ 1864 г. самостоятельно въ
Неаполѣ. Результатомь занятiй А. О. были знаменитыя ра-

боты о развитiи асцид й и амфюкса, появивш1яся въ 1866 г.

въ Мемуарахь нашей Академiи Наукь и сразу доставивш1я

ихъ автору всесвѣтную извѣстность въ ученомь м рв. Въ этихь
работахь было доказано, что асцид и, животныя безпоззоноч-

ныя, по анатомическому строенiю не им4ющ я ничего общаго
съ позвоночными, развиваются по одному и тому же типу и

плану, какь низш1я рыбы (амфюксь). Эти выводы разрушали
господствовавшiй въ то время въ бюлог1и взглядь на отноше-

aie безпозвоночныхь животныхь къ позвоночнымь, уничтожая

повидимому непреодолимыя преграды между главными подраз-

дѣленiями животнаго мiра. Единство плана развитiя позвоноч-

ныхь и безпозвоночныхь было прочно установлено.

Глубокая и плодотворная идея, лежащая въ основѣ пер-

выхь трудовь А. О., проходить путеводящей нитью черезь

весь рядь его дальнѣйшихь изслЪдован й. Главный и суще-

ственный вопрось: закладываются ли органы тѣла безпозво-

ночныхь животныхь въ формѣ зародышевыхь листовь, какь у
позвоночныхь, быль въ то время—въ срединѣ шестидесятыхь

годовь — вопросомь открытымь. Въ техническомь отношенiи

'") Оцѣнка трудовь и дѣятельности И. Н. Троицкаго принадлежить

Б. М. Мел1оранскому. Извлечено изъ напечатаннаго въ Журн. Мин. Нар.
Просв. некролога.
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занятiя эмбр1олог1ей представляли громадныя трудности: ме-

тоды изслвдован1я не были выработаны, хорошо устроенныхь
лабораторiй не существовало. А. О. пришлось создавать все са-

мому. При такихь обстоятельствахь въ 1869 г. А. О. быль выпол-

нень въ одно лѣто трудь громадной важности для морфологiи

животныхь: изслЪдован1е надь развинемь червей и насѣкомыхь,

въ которомь было доказано, что развитiе червей и суставчато-

ногихь, составляющихь значительную часть безпозвоночныхь

животныхь, происходить по общему съ позвоночными плану,

что органы ихъ закладываются изъ зародышевыхь листовь,

что во всемь животномь царствѣ развитiе подчиняется одному
общему принципу, независимо отъ систематическаго положенiя

и степени совершенства организма. Только съ установленiемь

этого закона сталь возможень громадный прогрессь морфологiи,

замѣчаемый въ послвдшя три десятилѣтiя прошлаго вѣка. На
немь опирается учеше о гомолог1и и аналогiи органовь, ока-

завшее громадную услугу пониманiю строенiя животнаго ор-

ганизма и изслЪдовашю филогенетическаго родства животныхь.

Установлешемь. этихь основь наука обязана трудамь А. О.

Ковалевскаго.

Дальнѣйшими работами А. О. были: о развитiи безкишеч-

ныхь, о развитiи брах1оподь и мнопя др. Почти всѣ типы

животнаго мiра были изслЪдоваыы А. О. и на большинство

самыхь трудныхь морфологическихь вопросовь его изслЪдо-

ван1я пролили много свѣта. Можно смѣло сказать, что ини-

цiатива важнѣйшихь открытiй въ области морфологiи живот-

ныхь за послЪдн1я 35 лѣть принадлежить А. О. Ковалевскому

Въ послѣднiе годы жизни онъ быль нанять устройствомь
Севастопольской 61ологической станцiи, на которую смотрѣль

какь на центральный пункть для изслвдован1я Черноморской

фауны и фауны Мраморнаго моря. Интересныя данныя отно-

сительно послЪдняго были добыты А. О. на островахь Прин-
кипо и Митиленй.

Неутомимыя научныя занятiя надорвали силы покойнаго

и смерть унесла его въ цввтущую пору его научной двятель-

иости *).

") Иавлечено изъ Отчета о дйятельностиИиператорскойАкадемш Наукь
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24 Ноября скончался заслуженный профессорь А. В. Со-

вѣтовь. А. В. быль сынь сельскаго священника с. Гульнева
Дмитровскаго уѣзда Московской губ., родился 14 Ноября 1826
и среднее образованiе получиль въ Виеанской Духовной Се-

минарiи. Поступивь въ Горыгорецк1й ЗемледЪльческж Инсти-

туть, А. В. быль оставлень для приготовленiя къ профессурѣ
по каеедрЪ сельско-хозяйственной технологiи. Въ 1850 г. онъ
быль командировань для изучешя сельскаго хозяйства въ нЪ-

которыя внутренн1я и прибалт1йск1я губернiи. Въ 1853 г.,

посланный за границу, занимался подь руководствомь проф.
Сименса въ Гогенгеймской Земледвльческой Академiи, а лѣто
1854 г. провель въ Бельпи, изучая на фермахь сельское хо-

зяйство. Вернувшись въ Институть въ 1855 г., А. В. заняль

каеедру въ немь, въ 1857 г. держаль въ Моск. Унив. экза-

мень на степень магистра сельскаго хозяйства, а въ 1859 г.

защищаль магистерскую диссертацiю „О разведенiи кормовыхь

травь" (выдержавшую четыре изданiя). Въ томь же году онъ
получиль каеедру сельскаго хозяйства при С.-Петербургскомь
Университетѣ, въ которомь въ 1867 г. была имъ защищена

докторская диссертацiя «О системахь земледѣлiя». Въ этомь

трудѣ впервые дано ясное представленiе о различiи главнѣй-

шихь системь земледвл1я, объ ихъ постепенномь развитiи въ

разныхь полосахь Poccim и подробно разобраны тЪ формы, къ

которымь должны стремиться наши хозяева, и указаныуслов1я,

при которыхь возможно приийнен1е этихь формь. Въ этомь

жв году А. В. ѣздиль въ Бретань для закупки и привоза на
Царскосельскую ферму стада бретанскаго скота и по этому
поводу даль описанiе географическаго и экономическаго поло-

женiя Бретани и бретанской породы рогатаго скота.

Избранный членомь Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества А. В. быль предсѣдателемь сельско-хозяй-

ственнаго отдвлен1я въ немь и редакторомь «Трудовь» общества.

Какь предсвдатель Отдѣленiя А. В. умѣль привлекать въ

среду Вольнаго Экономическаго Общества молодыхь ученыхь,

располагая ихъ къ разработкѣ разныхь сельско-хозяйствевныхь

вопросовь, которые потомь вносились въ Отдѣленiе въ видѣ
докладовь.

Ва 1885 г. Общество избрало А. В. въ свои почетные
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члены, а въ 1886 г. въ ознаменованiе его двадцатипятилѣтней

дѣятельности въ своей средi поднесло ему благодарственный

адресь и присудило ему большую медаль. Въ теченiе 26 лѣть
А. В. занималь должпость секретаря въ С.-Петербургскомь.

Собраши сельскихь хозяевь. Кромѣ того онъ быль почетнымь

членомь Ученаго Комитета Министерства Земледѣлiя и Госу-

дарственныхь Имуществь, Имп, Московскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства, Ново-Александр1йскаго Института, Общества

ветеринарныхь врачей и др.
Многочисленныя статьи въ сельско-хозяйственныхь изда-

шяхь, переводы выдающихся работь западно-европейскихь

агрономовь и публичныя лекцiи поглощали энерпю покойнаго

профессора наряду съ университетскимь преподаванiемъ.

Въ по слЪднемь А. В. отводиль существенную часть

почвамь. Его каеедра была единственной въ Poccim, съ которой
раздавалось слово о необходимости и важности для агронома

знашя почвь. Масса работь по почвовйдЪнпо, за которыя охотно

брались студенты, вышла изъ лабораторiи А. В. Вмѣстѣ съ проф.
Докучаевымь А. В. было предпринято изданiе «Матерiаловь Ilo

изученiю русскихь почвь», гдѣ и помѣщались подобныя работы.

Сверхь преподавательскихь занятiй А. В. нѣсколько лѣть
исполняль должность декана физико-математическаго факуль-

тета. Какою любовiю А. В. пользовался среди студентовь,

это обнаружилось въ сердечномь отношенiи молодыхь людей
послѣ кончины и на аохоронахь почившаго профессора. '")

Въ 1901 году избраны въ почетные члены СПБ. Универ-

ситета: заслуженный профессорь Московскаго Университета

д. с. с. Ивань Владимiровичь Ц в Ъ т а е в ъ; вице-президенть

Императорской Академiи наукь заслуженный профессорь
(бывшiй ректорь СПБ. Университета) т. с. Петрь Васильевичь

Н и к и т и н ъ; вице-призеденть Имаераторскаго Русскаго Гео-

графическаго Общества д. т. с. Петрь Петровичь С е м е-

нов ъ; профессорь Рудольфь Вирхо вь, директорь Патоло-

гическаго Института въ Берлин'з.

*) Составлено на основанiи главнымь образомь статьи <Профессорь

А. В. Сов'втовь» въ журналв Почвовѣдѣнiе.
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Численность личнаго преподавательскаго состава С.-Петер-

бургскаго Университета къ 1 Января 1901 г. была слѣдующая:

Профессорь богословiя (внѣ штата—за выслугою

30 лѣть)...................... 1
Профессоровь ординарвыхь.... —....... 31
Профессоровь экстраординарныхч,......... 12
Профессоровь б. ординарныхь (внѣ штата—за выслу-

гою 30 лѣть)..................... 27
Профессоровь б. экстраординарныхь (внв штата —за

выслугою 30-лѣть) . -.......... - - - 1
Лекторовь новыхь языковь. . . . . . . . . . . . . 2
Лекторовь восточныхь языковь (изь коихь 2 испр.

обяз. по найму) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Преподавателей по найму (3 восточныхь языковь и

1 музыки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Приватъ-доцентовь..

. . . . . . . . . . . . . . . 97
Исправляющiй должность прозектора........ 1
Астрономъ-наблюдатель.............. 1
Препараторь по кае. физики........... 1
Лаборантовь, хранителей кабинетовь. ассистентовь—55

(изъ нихь. 12 состоять приватъ-доцентами)....... 43

Всего..... 224

Въ теченiе 1901 года произошли слвдующ1я перемѣны:

1) Выбыли изъ личыаго состава профессоровь, умерппе:
заслуж. орд. профессорь по кае. русскаго языка и русской

2

1
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словесности И. Н. Ждановь (1 11 iюля), заслуж. пр;фес-

сорь по кав. исторiи церкви (внѣ штата) И. E. Тр о ицк1й
(т 2 Августа); заслуж. профессорь по zae. зоолопи (внѣ штата)
А. О. Кова л евск1й (Т 9 Ноября); заслуж. профессорь

по кае. агрономiи (внѣ штата) А. В. С о в Ъ т о в ъ (у 24 Ноября);
уволены отъ должности и службы въ Университетѣ: орд,
профессорѣ по каеедрЪ китайской и манчжурской словесности,

согласно прошенiю, по тяжкой (психической) болѣзни, А. I.

И в а н о в с к1й; засл. орд. профессорь по као. уголовнаго права
и судопроизводства, статсъ-секретарь, Н. Д. С е р г Ъ е в с к1й
согласно прошенiю; экстраординарный профессорь по каеедрв
полицейского права С. В. В е дро въ (за выслугою 25'лЪ|ъ,

.на основанiи ст. 104 «Унив. Устава»).

2) Зачислены въ личный составь профессоровь: И. А.

Б о д у э н ъ- д е-К у р т е н э, назначенный ордин. профессоромь,

по кзе. сравнительнаго языкознанiя: В л. И в. П алладинь,
перем4щенный изъ Варшавскаго Университета орд. профес-

соромь по zae. ботаники; Н. А. М Ъ д ник ов ь, назначенный

исправл должность экстраординарнаго профессора по кые.

:арабской словесности; А. А. Ж и ж и л е н к о, назначенный испр.

должность экстраординаго профессора по кав. уголовнаго права
и судопроизводства; В. В. Б а р т о л ь д ъ—экстраординарнымь

профессоромь по кае. исторiи востока; П. М. Ыел1оран-

с к1й—экстраординарнымь профессоромь по кае. турецко-та-

тарской словесности; 3. Н. Бер ендтсь — сверхштатнымь

ординарнымь профессоромь по кзе. финляндскаго права; Б. М.

М е л i о р а н с к i й— и. д. экстраординарнаго профессора по кае.

истор1и церкви; И. А. Ш ляпкинь— и. д. экстраординарнаго

профессора по кае. русскаго языка и русской словесности.

3) Состояшимь внѣ штата профессорамь, выслужившимь

BO лвть и бол4е, продолжено вознагражденiе за чтенiе лекцй
на пять лМъ по 1200 руб. въ годь: 0. 6. Соколову (съ
15 Апрѣля), Н. Л. Дюверну а (съ 13 iюня), Д. А. Хволь-

с ону (съ 11 ?юля), Д. А. Бо был еву (съ 22 Августа).

4) Утверждены въ званiи заслуженныхь профессоровь по
выслугѣ 25 лѣть въ преподавательскихь должностяхь. орд.

проф. по кае. уголовнаго права Н.; Д. С е р г 3 е в с к1й;
профессорь (внѣ штата) по кав. астрономiи С. II. фонь-Гла-
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зенапь; брд. проф. по кае. физики О. Д. Хвольсонь

(оставлень также на дальнѣйшей службв въ университетв по
выслугѣ 25 лѣть учебной службы).

5) Назначены изъ экстраординарныхь профессоровь въ

орд инарные: И. И. К а у ф м а н ъ по кав. политической эко-

номiи и статистики, Д. Д. Гриммь по кае. римскаго права,

Л. 1. П е т ражицк1й по кае. энциклопедiи и исторiи фи-

лософiи права, И. Л. Пташицкiй по кае. чистой матема-

тики (назначень орд. профессоромь сверхь штата).

6) Заслуж. проф. С. П. фонь-Глазенапь и орд. проф.
В. И. П а л л а д и н ъ назначены членами Ученыхь Комитетовь,

первый— Министерства Земледьл1я и Государственныхь иму-

ществь, второй — Министерства Народнаго Просв4щен1я.

7) По вакантнымь должностямь лекторовь итальянскаго и

нймепкаго языковь поручено чтенiе лекцiй, соотвѣтственно,

бывшему лектору Харьковскаго Университета Р и н а л ь д о
Л оренцони и испр. долж. э.-орд. проф. по кае. исторiи за-

падно-европейскихь литаратуръО. А. Б р а у н у. — Опредѣлен-

ному съ 22 Сентября 1900 г. лаборантомь Физическаго Ин-

стита О. Н. Индр и к с ону назначено съ 1 Января 1901 г.

содержанiе по 800 руб. изъ новаго кредита на содержаше

лаборантовь Физическаго Института.

8) Выбыли изъ состава лаборантовь, хранителей, ассистен-

товь и проч.: 1) В. Н. Аггеенко—уволень, согласно про-

шенiю, отъ должности хранителя ботаническаго кабинета; 2)
Д. П. Ф i а л к о в с к i й—освобождень, согласно прошенiю,

отъ исполненiя обязанностей по найму хранителя . анатомо-

гистологическаго кабинета; 3) хранитель физическаго кабинета

(безь содержанiя) Николай С м и р н о в ъ перемФщень на

службу преподавателемь въ Минный Офицерскiй классь въ
Кронштадт4; хранители кабинетовь — уголовнаго ,4), А, А.

Ж ижил енко и мивць-кабинета 5) В. В. Б:арто,лѣдь

уволены on сихь должностей по случаю назначенм, экстра-

ординарными профессорами СПБ. Университета; 6) лаборанть
физическаго кабинета А. Л. Гер шунь перемЪщерь на службу
въ Морское вѣдомство преподавателемь офицерскихь классовь
Учебно-Артиллерйскаго отряда Балт искаго флота.

9) Зачислены въ личный составь лаборантовь, хранителей
2"
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и ассистентовь: 1) А. В. Швей ер ъ, допущенный первона-

чально къ исполненпо обязанностей ассистента при зоотоми-

ческомь кабинетѣ, а съ 1 Ноября утвержденный хранителеиь

сего кабинета сь содержанiемь по 600 руб. въ годь изъ спе-

цiальныхь средствь Университета; 2) А. Г. Г е н к е л ь перемЪ-

щенѣ изъ Новоросс1йскаго Университета хранителемь ботани-

ческаго кабинета, съ содержанiемь по 800 руб. въ годь изъ

спец. средствь Университета; 3) В. В. П е р е д о л ь с к i й наз-

начень хранителемь кабинета географiи и антропологiи (безь
содержанiя); 4) В. И. М иткев и чъ допущень къ исполне-

нiю обязанностей лаборанта Физическаго Института (ao найму),
съ платою по 800 рублей въ годь— изъ особой штатной суммы

на содержанiе лаборантовь сего инсгитута,. 5) А. А. Д о-

б1а ш ъ переийщень изъ Электро-Техническаго Института
лаборантомь Физическаго Института Университета, съ содержа-

нiемь по 800 руб. въ годь изъ того-же источника и изъ штат-

ной суммы на содержанiе лаборантовь и хранигелей кабине-

товь вообще; 6) Ф. Ф. К исель назначень хранителемь ка-

бинета уголовнаго нрава съ содержанiемь по 600 руб. въ годь.

изъ спец. средствь Университета; 7) Д. К. Т р е т ь я к о в ъ на-

значень хранителемь анатомо-гистологичес каго кабинета съ

содержанiемь по 600 руб. въ годь —изъ спец. средствь Уни-

верситета; S) В. В. Ахм ато вь—допущенъкъ исполнен1ю обя-

занностей ассистента при кае. астроноьпи (безь опредѣленiя на

службу); 9) Н. Н. В о зне сен ск1й, штатный преподаватель

1-ro Кадетскаго корпуса, назначвнь лаборантомь (безь содер-

жанiя) Физическаго Института.

10) Выбыли изъ личнаго состава привать-доцентовь: 1)
М. Ю. Г 0 л ь д ш т е й н ъ (согласно прошенiю); 2) А. 0.

Во лк о въ и 3) князь Т ар хань-Моуравовь —прекра-

тившiе чтенiе лекцiй; 4) И. А. Бодуэнъ-де.Ку ртен э—

назначенный орд. проф. СПБ. Университета по кае. сравни-

тельнаго языкознашя; 5) Н. А. М Ъ д н и к о в ъ —назначенный и.

д. экстраординарнаго профессора СПБ. Университета по кае.

арабской словесности; 6) А. А. Жижиленко —назначенный

и. д. экстраордин. профессора СПБ. Университета по кае. уго-

ловнаго права; 7) В. В. Б артольдь —назначенныйэкстраорди-

нарнымь профессором ь СПБ. Университета по кае. исторiи
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востока; 8) П. М. М ел1 ор анс кгй— назначенный экстраор-

динарнымь профессоромь СПБ. Университета по кае. турецко-

татарской словесности; 9) Д. I. Ива новск!й— назначенный

экстраордин. профессоромь Варшавскаго Университета по кае.

ботанини; 1О) Б. М. М е л! о р ан с к!й—назначенный и. д.

экстраординарнаго профессора по каеедрЪ исторiи церкви: 11)
И. А. Ш л я п к и н ъ—назначенный и д. экстраординарнаго

проф. по каеедрЪ русскаго языка и русской словесности; 12)
В. М. У с т и н о в ъ—перемѣщенный въ Харьковск!й университеть

приватъ.доцентомь по кае. государственнаго права.

11) Зачислены въ составь привать-доцентовь: 1) Иринархь
IIo лов инки нъ (сербскiй языкь и сербская поэзiя), 2) Ивань

М о р д у х а й-Б о л т о в с к i й (спец. курсь вексельнаго права),

3) Левь Ш а л л а н д ъ (частное международное право), 4)
Александрь В а с и л ь е в ъ (исторiя Византiи), 5) Борись
Варнеке (по иао. класс. филологiи), 6) Степань Р унке-

в и ч ъ (спец, курсь исторiи русской церкви въ XVIII и XIX
столЪпяхь), 7) Михаиль Б о р о в и т и н о в ъ (спец. курсь о пре-

ступленiяхь противь имущества), 7) баронь Александрь М е й е н-

д о р ф ъ (поземельныя отношенiя по русскому законодательству),

9) Александрь Байковь (папа и его значенiе въ области

международнаго права, 10) Владимiрь СвятловскЕй (исто-

рiя политической экономiи), 11) Эдуардь Б и р м а н ъ (истори-

ческая грамматика старо-французскаго языка), 12) Николай

Ад амов ъ (аочвоввдвн!е), 13) Константинъ Красуск!й (са-

харистыя вещества), 14) Михаиль Р им ск1й-Кор саков ъ (эн-

томологiя), 15) Василѣ Сер а фим овъ (теорiя фигуры земли),

16) С. В. В е д р о в ъ (по кае. полицейскаго права).

Вслѣдствiе происшедшихь измвнен1й численность личнаго

состава преподавателей къ 1 Января 1902 года оказывается

слвдующею:

Профессорь богословiя (внѣ штата—за - выслугою

30 лѣть)............
•... !

Профессоровь ординарныхь......... 35
Профессоровь экстраординарныхь....... 13
Профессоровь (б. ординарныхь), состоящихь внѣ штата

за выслугою 30 лѣть............ 24
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Профессорь (o. экстраординарный), состоящiй внѣ
штата' за выслугою 30 лвть.......... 1

Лекторовь новыхь языковь (изъ нихь одинь исправл.

обязанности по найму)............ 3
Лекторовь восточныхь языковь (изъ нихь два испр.

обязанности по найму).....,...... 3
Преподавателей по найму (3 восточныхь языковь,

одинь музыки) .............. 4
Привать-доцентовь: 101 (изъ нихь одинь исправляющ.

должность прозектора) ............ 100
Исправляющiй должность прозектора ...... 1
Астрономь-наблюдатель........... 1
Препараторь по кафедрѣ физ;ики....... 1
Лаборантовь (19), хранителей кабинетовь (34), ассис-

тентовь (13) (по фак. физико-математическому—8, по
юридическому— 10); всего — 6 6 (изъ нихь 21 состоять

привать-доцентами)............. 45

Всего.... 232

П.

Въ личномь составѣ занимающихь не преподавательсюя

должности въ СПБ. Университетѣ произошли въ теченiе 1901
года слЪдующ1я перемѣны:

Орд. проф. В. Т. Шевяко вь согласно прошешю уволень
оть должности декана физико-математическаго факультета, а

на мѣсто его назначень деканомь сего факультета на четыре
года съ 1 Сентября 1901 г. орд. проф. по каеедрЪ астрономiи

А. М. Ждановь, бывшiй секретаремь сего факультета; на
должность-же секретаря физико-математическаго факультетз наз-

начень на четыре года орд. проф. по каеедрЪ чистой математики

И. Л. Пташицкiй.

Заслуженный профессорь В. А, Лебеде въ согласно про-

шешю уволень отъ должности декана юридическаго факультета,

а на мѣсто его назначень деканомь сего факультета на четыре

года, съ 8 Сентября 1901 г., орд. проф. по каеедрЪ римскаго
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права Д. Д. Гримм ь, бывшiй секретаремь сего факультета;

на должность-же секретаря юридическаго факультета назначень

на четыре года и. д. экстра-ординарнаго профессора А. А. Ж и ж и-

л е нко.—Декань факультета Восточныхь языковь барооь В.

Р. Р озень утверждень вновь въ сей должности на четыре

года (на третье 4-хъ лѣтiе) съ 30 Октября 1901 г.

Уволень отъ должности и службы въ Саб. Университетѣ,

за выслугою 25 лѣть учебной службы, согласно прошенiю,

помощникь Инспектора студентовь С. М. Г е о р r i е в с к1 й
съ 21 Сентября 1901 съ назначенiемь ему пенс1и по 1500 руб.
въ годь. Уволень отъ должности и службы въ Спб. Универ-

ситетѣ, согласно прошенiю помощникь Инспектора студентовь

О. О. Яикитнико вь съ 1 Ноября 1901 года. Назначень

помощникомь Инспектора студентовь -бывшiй преподаватель

8 гимназiи въ С.-ПетербургЪ И. И. Смирновь съ 15 Октября
1901 г.

r

III.

Оставленныхь при университетѣ для приготовлешя къ про-

фессорскому званiю въ 1901 году было 92 человѣка.

По факультетамь они распредѣлялись такь:

состояло по историко-филологическому факультету .. 22
» физико-математическому....... 24

»» юридическому........... 39
»» по факультету восточныхь языковь... 7

Всего..... 92

Изъ этого числа получали стипенди: 37.

Оставлены были безь стипендЖ 55.

А именно:

Е По 'историко-филологическому факультету:

а) со стипенфями: Ц Григорiй Ильинскiй по кав. славян-

ской филолопи (съ командировкою за-границу по 1 мая

1903 г. съ содержашемь изъ средствь Министерства Н. Пр.
по 1500 руб. въ годь); 2) Григорiй Церетели по кае. класси-

ческой филологiи (съ командировкой за-границу по 1 января
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1902 года съ содержанiемь по 1500 руб. изъ средствь М. П.

IIp.); 3) Сергѣй Поварнинь по кае. философiи (стипендiя изъ

18000 руб. по 60О руб. въ годь по 1 янв. 1902 г.): 4)
Александрь Николаевь по кае. русской исторiи оставлень по
1 ,сент. 1902 г., (назначена стипендiя штатная по 600 руб.
въ годь по 1 iюля 1902 года); 5) Бруно Лео по кае. клас-

сической филолопи оставлень по 1 сент. 1902 г., (назначена

стипендм штатная по 600 руб. въ годь по 1 )юля 1902 г.);

6) Владим1рх Сахаровь по као. всеобщей исторiи (по 1 янв.

1902 г., командировань за-границу съ 1 поля 1901 г. по 1
поля 1903 г. съ содержан1еиь изъ средствь М. Н. Пр. по
1 500 руб. въ годь); 7) Каллистрать Жаковь по кае. русскаго
языка и словесности на два года съ 1 сентября 1901 года

по 1 сентября 1903 г. (стипендя изъ 18000 руб. по 50 руб.
въ мѣсяца по 1 юля 1902); 8) Оедорь Шмидтьпо кае исто1пи

и теорiи искусствь, по 1 окт. 1902 г. (но съ 1 iюля 1901 г.

командировань за-границу на два года, по 1 iюля 1903 г., съ
содержанiемь изъ средствь М. Н., Пр. по 1500 руб. въ годь).

б) безь стипендiй: 1) Александрь Розенфельдь по као.

русскаго языка и словесности (по 1 сент. 1901 г.) 2) Па-

вель Митрофановь по кае. всеобщей исторiи (по 1 сент.

1901 г., командировань за-границу на два года съ 1 iюня

1901 г. по 1 iюня 1903 г.); 3) Петрь Захаровь по кае.

исторiи западно европейскихь литературь (на трепѣ годь по

1 февраля 1902 г.); 4) Владимiрь Дебольск1й по као. русской
исторiи (по 1 сент. 1901 г.); 5) Валентинь 5"стряловь по

кае. русской исторiи (по 1 марта 1902 г.); 6) Александрь

Фребергь по кае. классической филологiи (по 1 апрѣля
1902 г.); 7) Георгiй Веберь по кае. всеобщей исторiи (по 1
сент. 1902 г.); 8) Сергѣй Знаменсий по кае. всеобщей исто-

pia (по 1 октября 1902 г.); 9) Николай Трубицынь по кае.

русскаго языка и словесности (по 1 янв. 1903 г.). 10) Алек-

сѣй Калѣ по кае. исторiи и теорiи искусствь (по 1 сент.

1903 г.); 11) Леонидь Васильевь по као. русскаго языка и

словесности на два года (съ 1 сентября 1901 г. по 1 сен-

тября 1903 г.); 12) Владимiрь Гипшусь по кае. русскаго
языка и словесности на два года (съ 1 октября 1901 г. поi
октября 1903 года); 13) Николай Каннь по кае. исторiи аа
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падно-европейсквхь литературь на два года (съ 1 сент. 1901г.
по 1 сентября 1903 г.); 14) Владимiрь Крыловь по кав.

русской исторiи съ 1 сент. 1899 г. по 1-е сент. 1901 г.

(одинь годь по 1-е янв. 1901 г. получаль стипендiю).

П. По физико-математическому факультету:

а) со стипендiями: 1) Сергѣй.Аверинцевь по као. зооло-

rim (по 1 сентября 1902 г. стипендiя 600 руб. штатная);

2) Алексѣй Адамовь (по кае. чистой математики, по 1 сен-

тября 1902 г. стипендiя 600 руб. штатная);: 3) Аполлонь
Аеанасьевь по кае. физики (по 1 сентября 1902 г. 600 руб.
стипендiя штатная). 4) Евгенiй Лопухинь по кае. физики
по 1 января 1903 г. (стипендiя изъ средствь М. Н. Пр.).

б) безь стипендй: 1) Викторь Воробьевь по кае. минера-

лопи и геогноз и (на пятый годь, по 1 ноября 1902 г.); 2)
Владимiръ Бекетовь по кае. химiи (по 1 ноября 1901 г.); 3)
Владимiрь Шатровь по кае. механики (по.1 марта 1903 г.);
4) Сергѣй Кравковь по кае. агрономiи (на пятый годь по 1'

января 1902 г.); 5) Владимiрь Арциховскй по кае. ботаники

(по 1 января 1902 г.); 6) Петрь Лященко по кае. агрономiи

(на третiй годь, по 1 мая 1902 года); 6) Николай Гайдуковь
по кае. ботаники (по 1 апрвля 1902 г.); 7) Александрь Еа-

лачевь по као. химiи (по 1 октября 1902 г.); 8) Ивань По-

лянскiй по кае. зоолопи (по 1 октября 1902 года); 9) Сер-

гiй Костычевь по кае. ботаники (по 1 ноября 1902 г.); 10)
Владимiрь Курбатовь по кае. химiи (ao 1 ноября 1902 г.);

11) Дмитрiй Рождественек1й по кае. физики (по 1 октября
1902 г.); 12) Константинь Дерюгинь по кае. зоолопи (по 1
октября 1902 г.); 13) Петрь Павловичь Ивановь по као. за-

олог1и (по 1 сентября 1902 г.); 14) Павель Раевскiй по као.

зоолопи (по 1 сентября 1902 г.); 15) Викторь Ахматовь по

кае. астрономiи (по 1 октября 1901г.); 16) Степань Богомоловь

по као. чистой математики (по 1 декабря 1902 г.); 17) Ге-

рардь Шенбергь по кае. географiи (по 1 января 1902 г.);
18) Валерiань Шипчинск1й по кае. физики (по 1 янв. 1902 г.);
19) Александрь Носовь по кае. астрономiи (по 1 октября
1902 г.); 20) Александрь Федермань по као. теоретич. и

практ. механики (по 1 ноября 1902 г.).
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III. По юридическому. факультету:

а) состипенд зии: 1) CeprM Семеновь покае государствен-

наго права (по 1 января 1902 г., стипенд(я .въ 600 руб. въ годь

изъ 18000); 2) Николай Ремизовь по кае. гражданскаго права

(по 1 апрЪля1902 г., стипенд япо 1января1902 г. въ 600 руб.
въ годь изъ 18000 р.); 3) Владиайрь Бенешевичь по кае. церков-

наго права (стипендiя изъ суммы П. П. Демидова въ 600 руб. по

1 января 1902 года); 4) Вадимь Скворцовь по кае. финаысо-

ваго права (стипендя штатная въ 600 руб. въ годь по 1
ноября 1902 г.); 5) Михаиль Курчинскй по кае. финансоваго

права (по 1 ноября 1902 г. стипендiя имени Цимзена); 6)
Владимiрь Григорьевь по кае. государственнаго права (сти-

пендiя изъ суммы П. П. Демидова въ 600 руб. въ годь по

1 сентября 1902 г.); 7) Николай Стремоуховь по кае. между-

народнаго права (стипендiя изъ суммы П. П. Демидова въ

600 руб. въ годь по 1 января 1902 r.); 8) баронь Сергѣi
Еорфь по кав. госуд. права (стипендiя изъ суммы П. П. Де-

мидова въ 600 руб. въ годь по 1 января 1902 г., оставлень

при университетѣ по 1 февраля 1902 г.); 9) Петрь Осокинь

по кае. гражданскаго права (стипендiя въ 600 руб. изъ

18000 p. по 1 января [1902 г.); 10) Александрь Горовець
(онъ-же Горовцевь) по кае. международнаго права (стипендiя

въ 600 руб. изъ 18000 р. по 1 мая 1602 г., оставлеше—по

1 января 1903 г.); 11) князь Зурабь Аваловь по кае. госу-

дарств. права (стипендя въ 600 руб. изъ 16000 руб. по 1 мая

1902 г.); 12) Александрь Чемберсь по кае. гражданскаго права
(стипендiя въ 600 руб, штатная по 1 сентября 1902 г.); 13)
Владимiрь Туторск1й по кае, политической экономiи по 1 мая

1902 г. стипенфя штатная въ 600 руб. въ годь); 14) Ивань
ТхоржевскИ по кае. госуд. права (стипендiя въ 600 руб. изъ

18000 руб. по 1 октября 1902 г.); 15) баронь Борись Нольде

по кае. международнаго права (стипендiя изъ суммы П. П.

Демидова въ 600 руб. въ годь по 1 ноября 1901 г.); 16)
GeprM Зноско-Боровскiй по кае. уголовнаго права по 1 ок-

тября 1902 г., стипендiя въ 600 руб. въ годь штатная по 1
октября 1902 г.); 17) Михаиль Дмитрiевь по кае. полицей-

. скаго права (по 1 сентября 1902 г., стипендiя штатная въ

600 руб. по 1 сентября 1902 г.); 18) Владимiрь Соллогубь
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по кае. политич. экономiи и статистики(по 1-е декабря1902 г.

стипендiя въ 600 р. изъ суммы П. П. Демидова). 19) Ивань

Харламовь по кае. гражд. грава (по 1-е декабря 1902 г. сти.—

пендiя въ 600 р. въ годь изъ 18000 р.).

б.) безь стипенфй: 1) Станиславь 1'омолицк1й по кае.

гражданскаго права. (по 1 марта 1901 г.); 2) Николай Ни-

колинь по кае. гражданскаго права (по 1 сентября 1901 г.)',

3) Михаиль Ушаковь по кае. финансоваго права (по 1 сен-

тября 1901 г.); 4) Александръ Любимовь по. кае. гражданскаго

права (по 1 сентября 1901 г.); 5) Леонидь Петровь по кае.

гражданскаго права (по 1 апрѣля 1902 г.); 6) ВладиЫрь
Ахматовь по кае. государственнаго права (по 1 октября 1902 r,);
7) Осипь Геймань по кае. финансоваго права (по 1 сентября

1902 г.); 8) Соломонь Ханкаламовь по кае. гражданскаго

права (по 1 сентября 1902 г.); 9) Маркь фейгинь по кае. граж-

данскаго права (по 1 октября 1902 г.): 10) Вильгельмь Поппе

(по кае. гражданскаго права (по 1 октября 1902 г.); 11)
Георгiй Парфеновь по кае. международнаго права (по 1
марта 1903 г.); 12) Павель Кипр1ановичь по кае. государ-

ственнаго права (по 1 февраля 1903 г.); 13) ВладимФь Ро-

зенбергь по кае. римскаго права (по 3 сентября 1902 г ):.

14) Владимiрь Мочульскiй покае. энциклопедiи и mcTopim фи-

лософiи права (по 1 октября 1902 г.); 15) Николай Расте-

ряевь по кае. финансоваго права (по 1 ноября 1902 г.); 16)
князь Вячеславь Тенишевь по кае. энциклопедiи и исторiи

философiи права (по 1 октября 1902 г.); 17) Давидь Флексорь
по кае. гражданскаго права (по 1 ноября 1902 г.); 18) Hmao-

лай Топоровь по кае. гражданскаго права (по 1 октября

1902 г.); 19) Борись Колодяжный по кае. гражданскаго права

(по 1 октября 1902 г.); 20) Сергѣй Милицынь по кае. госуд.

права (съ 1 дек. 1901 г. по 1 дек. 1902 r).

IV. По факультету восточныхь языковь.

а) со стипендями: 1) князь Ивань Д жаваховь по rae.

армянской и грузинской . словесности (по 1 iюля 1.902 г,

стипендiя штатная по 600 руб. въ годь); 2) Константинь
Иностранцевь. по кае. исторiи востока (по 1 iюня 1902 г.

стипендiя по 600 руб. изъ 18000 руб.); 3) Андрей Рудневь

!
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во кае. монгольской и калмыцкой словесности (по 1 поля

1902 г. стипендiя штатная по 600 руб. въ годь); 4) Сергвй
Литвинь по кае. еврейской, сирйской и халдейской словесно-

сти (по 1 iюля 1902 г. стипендя штатная по 600 руб. въ

годь); 5) Николай Вундцеттель по кае. китайской и манчжурской

словесности (по января 1903 г., стипенд я по 1 января 1902 г.);
6) Алексѣй Ивановичь Ивановь по као. китайской и манч-

журской словесности (по 1 iюля 1903 г., со стипендей на
тоть-же срокь по 600 руб. въ годь 'изъ 18000 руб.).

б.) безь стипендьи: Казимiрь Роздольск1й по кае. исторiи
востока (по 1 сентября 1902 г.).

дг

Въ 1901 году ученыхь степеней удостоены 15 лиць; сте-

пени доктора— 7 лиць, степени магистра—8 лиць.

По и стор ико-ф и лол о гич ескому факультету

1) экстраординарный профессорь Кiевской Духовной Академги

В. - Н. М а л и н и н ъ— степени доктора русской словесности,

по защищен и сочиненiя подь заглавiемь «Старець Елеазарова

монастыря Филоеей и его посланiя». Кiевь, 1901 r. 2) ма

гистрь сравнительнаго языковЪдзн1я Л. 3. М с е р i а н ц ъ—

степени доктора сравнительнаго языковвдЪн я по защищен и
сочиненiя подь заглавiемь „Этюды по армянской дгалектолопи.

Ч. II. вып. 1. Сравнительная морфологiя мушскаго дiалекта въ

связи съ морфологiей грабара и средве-армянскаго". Москва,

1901 г.; 3) и. д. орд. проф. 10рьевскаго Университета ма-

гистрь А. В. Н и к и т с к i и— степени доктора греческой

словесности по защищен1и сочиненiя «ИзслЪдован1я въ обла-

сти греческихь надписей» 10рьевь, 1901 r.; 4) магистрь В. И.

П е т р ъ— степени доктора греческой словесности, по защище-

zi и сочиненiя подь заглавiемь «О составахь, строяхь и ладахь въ
древне-греческой музыкi». Кiевь 1901 г.; 5) привать-доценть СПБ.
Увиверситета А. Л. П о r о д и н ъ— степени магистра славянской

филолопи, по защищен1и диссертацiи подь заглавiемь «Изъ исто.

!ilH славянскихь передвиженiй». СПЬ., 1901 r.; 6) привать-

доценть СПБ. Университета И. Л. Л о с ь— степени магистра

1
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славянскоѣ фылолог1и, по защищен1и диссертацiи подь загла-

вiемь «Сло"кныя слова въ польскомь языкѣ» СПБ., 1901 г.:. 7)
пр.-доценть СПБ. Университета А. А. В а с и л ь е в ъ — степени ма-

гистра всеобщейистор1и, по защищен1и диссертац(и подь за ла-

в емъ «Византiя и Арабы. Политическ1я отношенiя Византiи m

Лрабовь за время Амор1йской династiи . СПБ., 1901 г.

По фи з ико-математиче скому факультету: 1)
кандидать Спб. Ун. лаборанть Ново-Александр1йскаго Института
Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства В. М. С е ме но в ъ—степени ма-

гистра химiи, по защищен1и диссертацiи подь заглавiемь «ИзслЪ-

доваы1я вь ряду гомологовь мезаконовой, цитраконовой и ита-

коновой кислоть». Варшава, 1901 r.; 2) преподаватель Вар-

шавскаго Политехническаго института Н. В. М о р к о в и н ъ—

степени магистра ботаники, по защищен и диссертацiи подь за-

главiемь «Влiянiе анестезирующихь и ядовитыхь веществь на
дыханiе высшихь растенiй». Варшава, 1901 г.; 3) хранитель

Геологическаго Кабинета СПБ. Университета Г Г. ф о н ъ-

П е т ц ъ—степени магистра минералогiи и геогноз1и, по защи-

щен1и диссертацiи «Матерiалы къ познанiю фауны девонскихь

отложенiй окраинь Кузнецкаго угленоснаго бассейна». СПБ.
1901 г.

П о юр ид иче с ко му факультету: 1) пр.-доценть

СПБ. Университета, магистрь В. М. Г р и б о в с к1й —степени

доктора государственнаго права, по защищен1и сочинентя «Выс-

шiй Судь и надзорь въ Poccim въ первую половину царство-

ванiи Императрицы Екатерины II>. СПБ. 1901 г.; 2) С. П
I I и к о н о въ — степени магистра гражданскаго права, по защи-

щен и диссергац и подь заглав)емъ «Секвестрацiя вь граящан-

скомь правѣ». Я рославль, 190l. г.

IIo ф а к ул ь т е'т у в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ: 1) пр.-доц.

СИБ. Университета магистрь, П. М. М е л1ор а нс к1й—сте-

пени доктора турецко-татарской словесности, по защищен и со-

чиненiя подь заглавтемь «Арабь-филологь о турецкомь языкѣ»

СПБ., 1901 г.; 2) и. д. экстраорд. профессора СПБ. Универси-

тета, магистрь Н. Я. М а р р ъ—степени доктора армянской

словесности, по защишен и сочиненiя подь заглавiемъ «Иппо-

.тить, толкованiе «Пѣсни Пѣсней», грузинскiй тексть по руко-

писи Х вѣка» СПБ., 1901 г. 3) пр.-доценть СПБ. Универси-
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тета, кандидать, Н. А. М Ъ д н и к о в ъ—степени магистра
арабской словесности, по защищен1и сочинен1я!подь заглавiемь
«Палестина отъ завоеванiя ея арабами до крестовыхь походовь

по арабскимь источникамь», Приложенiя П (1., 2, 3). СПБ.
1901. г.

У.

Студентовь и стороннихь слушателей къ 1 Января 1901 года
числилось: студентовь 3584, стороннихь слушателей 28; а всего—

3612. Въ теченiе 1901 тода поступило: 1187 студентовь (изъ гим.

879, изъ другихь унивевситетовь 64, изъ духовныхь семинарiй 19
изъ другихь учебныхь заведенiй 50, вновь поступило бывшихь

студентовь СПБ. университета 175); выбыло 1063 (по окончаши

курса 593, до окончашя 470) и къ 1 Января 1902 года числи-

лось: студентовь—3708, стороннихь слушателей— 67,'",а всего: 3775.
Распредѣленiе студентовь по факультетамь къ 1 Января

1902 было слѣдующее:

Состояло студентовь:

/о о

На факультетѣ историко-филологическомь... 249 (6,715,'
» >> физико-математическомь:

разрядѣ математическихь наукь 558 (15,05)
» » естественныхь» 742 (20,01)

а всего на физико-математическомь фак..... 1300 (35,06)
На юридическомь факультетѣ .....,, 1906 (51,40)
На факультетѣ восточныхь языковь..... 253 ( 6,83)

По роду учебныхь заведенiй, въ которыхь студенты, состояв-

mie къ 1 Января 1902 года въ СПБ. Университетѣ, получили

среднее образованiе, они распредвлялись такь:

изъ гимназiй........ 3591 (96,84)
» духовныхь семинарiй... 53 ( 1,43)
» другихь учебныхь заведенiй 64 ( 1,73)

По принадлежности .среднихь учебныхь ззведенй къ окру-
гамь .получается слѣдующее распредѣленiе:
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Изъ С.-Петербурскаго..... 2323 (6.,65)

» Московскаго...: .. 161 ( 4,34)
» Рижскаго....... 79 ( 2,13)

'

» К евскаго.... '... 97 ( 2,62)
» Казанскаго .; .. -... 52( 1,40)

Харьковскаго...... 118 ( 3,18)
» Виленскаго .. '..... 387 (10,44)

Одесскаго... -.... 70 ( 1,89)
»- Оренбургскаго...... 53 ( 1,43)
» Варшавскаго...... ' 83 ( -2,24)

» Кавказскаго .-....'
. 207 ( 5,58)

» Сибирскзго ...... 58 ( 1,56)
Туркестанскаго..... 20 ( 0,54)

По происхождешю .студенты распредвляются такь:

Сыновей Дворянь и Чиновниковь . 2489(6,13)
Изъ Духовнаго званiя..... 154 ( 4,15)

» Почетныхь граждань... 198 ( 5,34)
» Крестьянь ........ 132 ( 3,56)
с Вудцовь 1-й и 2-й гильдiй . 221( 5,96)
» Мѣщань.......... 404 (10,90)
» Ремесленниковь....,, . 62 ( 1,67)
» Казачьяго сословiя..... 22 ( 0,59)
» Иностранныхь подданныхь .. 26 ( 0,70)

По вЪроиспозЪдашямь:

Православныхь......., 2848 (-,6 81)
Единовѣрцевь

...,,... 3 ( 0 08)
Армяно-григорiань........ 77 ( 2,08)
Р.-Католиковь,..... '... 343 ( 9,25)
Лютерань ......... 243 ( 6,31)
Реформатовь .......... 25 ( 0,67)
Англикань ........... 3 ( 0,08)
Магометань......;.... 14( 0,38)
Караимовь........... 16 ( 0,43)
Бвреевь........,... 145( 3.91)
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VI.

Денежныя средства университета состояли: 1) изъ штат-

ныхь суммь, 2) изъ спецiальныхь средствь и 3) изъ стипендiаль-

ныхь приватныхь суммь, доставляемыхь въ С.-Петербургскiй

Университеть разными учрежденiями.

Изъ штатныхь суммь университета, ассигнованныхь оть

казны по смѣтѣ 1901 года, а также изъ остатковь отъ штат

ныхь суммь, ассигнованныхь въ 1900 году, израсходовано

было въ теченiе 1901 года:

а) на содержанiе личнаго состава университета 254345 руб.
26 к.

6) на учебныя пособiя, хозяйственные и другiе расходы

185771 руб. 81 кон.

Въ спец альныя средства университета поступило въ те-

ченiе 1901 г. 239601руб. 70 кон. (сборь за слушанiе лекцiи,

поступившiй въ 1901 году и остатокь сего сбора оть 1900
года). Расходь изъ спецiальныхь средствь на содержаше лич-

наго состава, на учебныя пособiя, хозяйственныя и друг1я
нужды университета составиль въ 1901 году 201576 руб. 72 кон.

Въ теченiе 1901 года выдано стипендiй и пособiй:
I. Стипендiй: а) изъ суммь, ассигнованныхь отъ казны

150 студентамь 43999 руб. 97 кон.; 6) изъ процентовь съ пожертво-

ванныхь капиталовъ124 студентамь 27512 руб. 64 кон; в) изъ

суммь доставленныхь разными учрежден ами 97 студентамь

20829 руб. 10 кон. А всего выдано стипендiй 371 студентамь

92341 руб. 71 KOII.

II Пособiй: а) изъ суммь ассигнованныхь оть казны

238 студентамь 3575 руб.; 6) изъ спецiальныхь средствь
университета 190 студентамь 2724 руб. 30 кон.; в) изъ суммь:
пожертвованныхь разными лицами и учрежденiями: 810
студентамь 19581 руб. 5 кон. А всего: 1238 студентамь

на сумму 25880 руб. 35 кон.

Кромѣ того были освобождены отъ платы за слушанiе лек-

цiй въ пользу университета, на основанiи дЪйству ощихь пра-

виль: въ первой половинв 1901 года 580 студентовь па

суиму 1450 руб., во второй половинѣ 1901 г. 719 студен-

товь на сумму 17975 руб.
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Изъ пожертвованiй, сдѣланныхь въ теченiе 1901 г. въ

пользу Спб. Университета, надлежить упомянуть о слѣдую-

щихь, заслуживающихь особаго вниманiя.'1) По завѣщанiю

iосифа Викентьевича Рутковскаго, умершаго 20 iюня 1900 г.,

отказана одна восьмая часть оказавшагося послѣ его смерти

капитала (около 2500 руб.), проценты съ которой должны вы-

даваться лучшимь недостато чнымь студентамь въ пособiе по усмо-

трѣнiю начальства университета. 2) По духовному з авЪщан ю дЪй-

ствительнаго тайнаго совѣтника Адольфа Яковле вича фонь-Гюб-

бенета отказань капиталь вь 5000 р. съ тѣмь, чтобы проценты

еъ него были обращаемы на поддержанiе студенческой сто-

ловой. 8) Лидiею Модестовною Спицыной (рожденной Исако-

вой) и Марiею Модестовною Исаковой пожертвовань капиталь

билетами 4'/„Государств. ренты въ 8000 руб. для учреждены

изъ процентовь съ него стипендiи имени родите лей жертво-

вательниць «Любови и Модеста Исакозыхь». 3) По завѣщанiю

вдовы коллежскаго секретаря Прасковьи Михайловны Бѣляев-

ской отказань Спб. Университету капиталь билетами 4'/, Го-

сударственной ренты 10000 рублей д я учрежденiя на про-

центы съ него двухь стипенфй для студентовь Спб. Универ-

ситета «имени магистра, дЪйствительнаго статскаго совѣтник а,

Петра Михайловича Носова». 4) По завѣщанiю тайнаго со-

вѣтника Александра Оедоровича Раева отказань Спб. Униве р-

ситету капиталь 6"/, билетами Государственной Комиисс1и п о-

гашен1я долговь дня учрежденiя на проценты съ него одно й
стипендiи «имени тайнаго совѣтника А. О. Раева». 5) По за-

вѣщанiю вдовы австр1йскаго подданнаго Эмилiя Рицца отказан ъ

капиталь въ 3000 руб. на учрежденiе изъ процентовь съ него

стипендiи имени Бенвенуто Рицца» (сына завѣщательниц ы,

покойнаго лаборанта и ассистента Спб. Университета по
предмету химiи) для уплаты за обученiе или слушанiе лекцiй
въ СПБ. Университетѣ одного студента, избранiе котораго пре-

доставлено завЪщательницею пожизненно г-жЪ БлизаветЪ Пан-

тиной, а послѣ ея смерти—СПБ. Университету. 6) Дочь по-

койнаго заслуженнаго профессора и ректора СПб. Универси-

тета, дЪйствительнаго тайнаго совѣтника, П. Г. Рѣдкина Ели-

завета Петровна Рѣдкина пожертвовала Спб. Университету

библотеку его, состоящую изъ книгь по предметамь филосо-
3



 

34

фы, юриспруденцiи и педагогики, которая, согласно ея же-

ландо, помѣщена частiю въ главной библютек.'з Университета,

часпю въ библютекЪ Юридическаго кабинета Университета;

въ семь послѣднемь помѣщень также и принесенный Е. П.

Рвдкиной въ дарь Сиб. Университету портреть покойнаго

. отца ея П. Г. Рѣдкина. 7) Императорская Археологиче-

ская Коммиссм принесла въ дарь Минць-кабинету Саб. Уни-

верситета 9 серебряныхь диргемовь, 3 серебряныхь и 27 мѣд-

. ныхь старинныхь восточныхь монеть. 8) Императорское Рус-

ское Географическое Общество принесло въ дарь Кабинету
Географiи и Антрополопи Спб. Университета cepie своихь

издашй.

YII.

Въ 1901 году библютека Императорскаго С:-Петербургскаго

Университета прюбрвла покупкою:

Црусскихь книгь 40 назв. вь 108 том.на сумму 236р. 96 к.

2)» журн. 2»» 202»»» 360» 95
3) иностр. книгь 590»» 1227»» 5204» 81»
4) кит. ксилогр. 252»> 1773»»» 240»
5) иностр. журн. 24»» 876»»» 6432» 40 >)

Итого 908 назв. въ4186 том. насумму12475 р. 12 к.

Сверхь того, библютека получила въ дарь отъ разныхь

казенныхь и частныхь учреждешй, русскихь и иностранныхь,

отъ авторовь, переводчиковь, редакторовь, издателей и част-

ныхь жертвователей:

Ц русскихь книгь 852 паз. въ 1520 том. приблизит. на 1520 р.

2)» журн. 24» э 468»»» 468»

3) » карть 3 » » 5 » » 5 »

4) иностр. книгь- 2325»» 2729» >> 2729»

5) > журн. 31 » » 415 » < 415 »

Итого 3235 паз. вь 5137 том. приблизит. на 5137 р.

Всего прибыло 4143 назв. въ 9 32 3 том. приблиз. на

17612 р. 12 к. Исключено изъ инвентаря 3 назв. въ 4 том.
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на сумму 16 руб. 50 к. Къ 1 января 1901 г. состояло въ

библютекй 140.434 назв. въ 297.408 том. на сумму 687.049 р.

81 кон. Итого къ 1 января 1902 года состоить въ библютекЪ
144.574 назв. въ 306.727 томахь на сумму 704.645 р. 43 к.

Изъ покупокь заслуживаеть особаго упоминанiя коллекцiя
китайскихь ксилографовь изъ книгь покойнаго синолога, ака-

демика и профессора Вас. Павл. Васильева, прюбрЪтен
ная у его сына,, профессора Казанскаго Университета А. В.

Васильев а.

Самымь крупнымь пожертвованiемь въ 1901 году было

пожертвов ан1е наслѣдниковь покойнаго члена Государствен-

наго СовМа и бывшаго ректора С.-Петербург. Университета

д. т. с. Петра Григорьевича РЪд к и н а'. Покойный П. Г. РМ-

кинь, занимавшiй въ свое время со славою каведру философiи

и энциклопедiи права въ С.-Петербургскомь Университетй,

до конца своихь дней горячо любиль С.-Петербургскй Уни-

версптеть. Памятуя эту любовь и завѣты маститаго ученаго,

его дочь Елизавета Петровна Р Ъ д к и н а, съ согласiя всѣхь

сонаслѣдниковь, принесла въ дарь С.-Петербургскому Универ-

ситету всю обширную библютеку покойнаго отца и его пор-

треть, писанный ею самою съ натуры цввтными мвлками.

Часть этихь книгь (на русскомь языкѣ, юридическаго содер-

жанiя) и портреть, согласно съ волею наслѣдниковь, переданы

въ юридическiй кабинеть Университета, а остальныя книги, за

вычетомь дублетовь мало читаемыхь сочиненiй, поступять въ

библютеку. Оказавшееся среди нихь значительное число дубле-

товь, по желанiю жертвователей, будеть передано Уни-

верситетамь: 10рьевскому и Томскому. Блзгодаря этому по-

жертвованiю, обогатятся всѣ отдѣлы библютеки, такь какь
покойный П. Г. Рѣдкинь быль зам%чательно разносторонне
образованный ученый, интересовавшiйся не только всѣми юри-

дическими науками, но также богословiемь, естествознанiемь,

физикой, химiей, технологiей, языкознанiемь, всеобщей лите-

ратурой, а особенно философiей и педагопей. Работы по опи-

санiю обширной коллекцiи П. Г. Рѣдкина не могли быть за-

кончены къ концу отчетнаго года, и вся коллекцiя будеть
занесена въ инвентарь 1902 г.

Вторымь крупнымь пожертвованiемь было пожертвованiе
з+
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члена Совѣта Министра Финансовь, профессора С.-Петербург-

скаго Университета Петра Павловича Ц и т о в и ч а, подарив-

шаго значительное собраше книгь на разныхь языкахь по

гражданскому, римскому, торговому и финансовому праву, а
особенно по вопросу о биржахь и акцiонерныхъ компанiяхь.

Изъ этой коллекцiи, за вычетомь дублетовь, занесено въ ин-

вентарь 1901 года 226 назв. вь 285 томахь.

Городской голова города Гольдингена r-нъ А д о л ь ф и,

душеприказчикь покойнаго синолога и путешественника, члвна-

корреспондента Императорской Академiи Наукь, доктора Эми-

,шя Васильевича Б р е т ш н е й д е р а, согласно съ волею по-

чившаго, подариль всю его библiотеку Имп, Ботаническому

Саду и Азiатскому Музею Имп. Академiи Наукь съ тѣмь,
чтобы ненужныя имъ книги были переданы въ библiотеку

С.-Петербургскаго Университета, за вычетомъ,конечно, такихь,

которыя въ ней уже имвются.

Вице президенть Императорской Академiи Наукь Петрь
Васильевичь Н икитинь въ теченiе года неоднократно, по

примвру прежнихь лѣть, дариль библiотек з, каждый р азь

по значительной партiи книгь, предоставляя ей право переда-

вать дублеты въ друг1я учрежденiя.

Съ неменьшею любовью и щедростью относились къ библ о-

текЪ заслуженные профессоры: Василiй Ивановичь G е р г в е-

в и ч ъ и Василiй Александровичь Л е б е д е в ъ, докторь госу-

дарственнаго права, привать-доценть Вячеславь Михайловичь

Г р и бо в с к i й, привать-доценгь Эдуардь Александрович ь В о л ь-

тер ь, преподаватель 6-ой С.-Петербургской гимназри Павель
Григорьевичь М и ж у е в ъ, правитель канцелярiи Главнаго Управ-

ленiя Казачьихь Войскь полковникь Александрь Ивановичь

Н и ко льс к1й и драгоиань Русскаго Генеральнаго Консул ь-

ства вь ТавризЪ Влад. Ив. Н е к р а с о в ъ.

Изъ числа другихь жертвователей наиболѣе крупныя по-

жертвованiя сдвлали.'

1. В, Г. Бажаевь.

2. Екат. Вячесл. Балобанова.

3. Евг. М. Баранцевичь.

4. О. Д. Батюшковь.
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5. l. Бегакь.

6. А. Г. Бекштремь.

7. проф. Эд. Ник. Берендтсь.

8. студ. А. Я. Билибинь.

9. И. А. Блиновь.

10. графь Ал. Ал-др. Бобринской.

11. проф. С. К. Богушевск1й.

12. акад. О. А. Бредихинь.

13. проф. Ф. П. Будкевичь.

14. проф. С. К. Буличь.

15. проф. Н, Е. Введенскй.

16. проф. Б. П. Вейнбергь.

17. акад. А. Н. Веселовскй.

18. библют. E. К. Винерь.

19. Ь. Витковскiй.

20. В. И. Воробьевь.

21. архиварiусь А. П. Вороновь.

22. iоганнь Воссь.

23. В. П. Врад1й.
24. В. А. Гагень.

25, прив.-доц. А. Н. Гейне.

26. хранит. А. Г. Генкель.

27. Людв. Гвруцкщ.
28. лабор. А. Л. Гершунь.

29. прив.-доценть С. О. Глинка.

30. А. М. Горовцевь.

31. кандидать А. Е. Гороховь.

32. 1'. Гутмань.

33. Я. Демченко.

34. магистранть И. Джаваховь.

35. студ. В. М. Ельчуковь.

36. акад. В. К. Ернштедть.

37. прив.-доц. С. А. Жебелевь.

38. прив.-доц. А. А. Ивановь.

39. прис.-нов. М. Э. Иверсень.

40. Марiя Дм. Игнатьева.

41. магистранть Г. А. Ильинскiй.

42. » К. А. Иностранцевь.
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43. товар. оберь-прок. В. Л. Исаченко.

44. Т. Казаковь.

45. проф. П. E. Казанскй.

46. графь Пав. Капнисть.

47. прив.-доц. Н. И. Кзракашь.

48. Мих. Алдр. Карауловь.

49. Ник. Алдр. Карауловь.

50. прив.-доц. А. Н. Карножицк1й.

51. баронь К. В. Каульбарсь.

52. СПБ. градоначальникь Н. В. Клейгельсь.

53. прив.-доц. Г. В. Колосовь.

54. »» Н. К. Кольцовь.

55. »» В. Л. Котвичь.

56. О. Крашенинниковь.

57. библют. А. Р. Крейсбегъ.

58. прив.-доц. д-ръ А. И. Кудряшевь.

59. магистранть Г. 3. Кунцевичь.

60. Проф. П. А. Лавровь.

61. Акад. А. С. Лаппо-Данилевскiй.

62. Помощн. библ. С. В. Ларюновь.

63. Л. К. Лахтинь.

64. Прив.-доц. Вл. К. Лебединсий.

65. Библ. Хр. Мее. Лопаревь.

66. Прив.-доц. И. Л. Лось.

67. П. П. Малафѣевь.

68. Астрон. Л. Г. Мались.

69. Акад. А. А. Марковь.

70. Проф. Н. Я. Маррь.
71. Проф. О. О. Мартенсь.

72. Генер. штаба кап. М. К. Марченко.

73. Бывшй студ. Дм. Алдр.' Масловь.

74. Студ. Э. И. Маурингь.

75. А. К. фонь Меккь.

76. Проф. Н. А. Меншуткинь.

77. Лекторь Мирза Пира Георгiевичь Арсланъ-Хань.

78. Магистранть А. С. Мулюкинь.

79. Студ. И. П. Мурзинь.

80. Прив.-доц. А. П. Нечаевь.
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- 81. В. В. Никитинь.

82. Ал-дръ Серг. Николаевь.

88. Лейтен. И. А. Овчинниковь.

84. И. В. Палибинь.

85. Н. Н. Пантусовь.

86. Прив.-доц. А. И. Пападопуло-Керамевсь.

87. Проф. П. Т. Пасальск1й.

88. Ольга Мих. Петерсонь.

89. Прив.-доц. П И. Петренко-Критченко.

90. Прив.-доц. Д. К. Петровь.

91. А. И. Снегирева (Москва).
92. Прив.-доц. А. А. Пиленко.

98. Проф. С. 8. Платоновь.

94. Прив.-доц. А. Л. Погодинь.

95. Прив.-доц. Б. К. Полѣновь.

96. Проф. Лазо Поповичь.

97. Магистранть А. Г. Прессь.

98. Прив.-доц. С. Л. Пташицкiй.

99. Р. фонь Раупахь.

100. Магистранть А. Д. Рудневь.

101. Д-ръ Б. П. Ручинскiй
102. Проф. Е. К. Рѣдинь.

103. Е. С. Савенковь.

104. Проф. Л. А. Саккетти.

105. Мих. Самуленокь.

106. Директ. реалѣн. учил. П. И. Свѣшниковъ(Уфа).

107. Прив.-доц. В. В. СвятловскЖ

108. Вас. Ив. Семевскiй.

109. Е. Семеновь (Иркутскь).
110. Графь Л. Б. Скаржинск1й.

111. Проф. П. Слезкинь.

112. Акад. А. И. Соболевскiй.

113. Д-ръ филос. Густ. Содовскй.

114. С. М. Соколовь.

115. Е. Спальвинь.-

116. Проф. Б. И. Срезневскiй.

117. Библ. Вл. Вас. Стасовь.

118. Проф. Н. А. Столяровь.
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119. ГеоргМ Стратпмировичь.

120. Прив.-доц. П. А. Сырку.
121. Помощн. библ. Н. Н. Титовь.

122. Прив.-доц. К. О. Т1андерь.

123. Проф. А. П. Фанѣ-деръ-Флить.

124. Е. С. Федоровь.

125. Проф. А. А. Фишерь фонь Вальдгейиь.

126. Прив.-доц. К. К. фонъ-Фохть.

127. Бывшiй директорь русской обсерваторiи въ Пекинѣ
Г. Фритше.

128. Вѣра и Алексѣi Харузины.

129. Проф. О. Д. Хволь"онъ.

130. Прив.-доц. И. И. Холоднякь.

131. А. А. Чебышевь.

132. Прис. повЪр. Н. И. Черняевь.

133. Проф. Б. П. Чичеринь.

134. Проф. Н. Н. Шиллерь.

135. Проф. В. М. Шимкевичь.

136. О. Л. Ярешь и многiе друпе.
Изъ русскихь учрежденж наиболѣе щедрыми жертвовате-

лями были всѣ Университеты, Академiя Наукь, Духовныя Ака-

демiи, Министерства, Общества и Библютеки. По обыкновенiю
библютека получила значительное количество диссертацiй нЪ-

иецкихь Университетовь непосредственно и много цѣнныхь

издашй заграничныхь учрежденiй черезь «Коммиссио между-

нзроднаго обмѣна изданiй», состоящую при Имп. Публичной
Библютек4 подь предсѣдательствомь Эрн. Л. Радлова. Особенно

щедрыми и любезными были Чешская АкадеЫя Наукь въ

Прагѣ, Польская Академiя въ Краковѣ и примкнувшая впервые

къ обмвну издан1ями Венгерская Академiя Наукь въ Буда-ПештЪ.

Обмѣниваться издав1ями согласился съ 1901 г. и Германскiй

Университеть въ Галле (Halle).
Сь замѣчательною готовностью и быстротою высылали очень

рЪдз1я книги для занят)и нашихь ученыхь на опредѣленный

срокь Королевская Берлинская Библютека, Библютека Высшаго
Техническаго Училища въ Шарлоттенбургѣ и Университетск1я

Библютеии Геттингена и Страсбурга. Съ неменьшею любез-

ностью высылали въ библютеку С.-Петербургскаго Универси-



 

41

тета свои рукописи многiя русск я книгохранилища. Въ свою

очередь библютека посылала и за-границу (въ Берлинь) и въ

Имперiю (Москва, Ставрополь) нЪкоторыя книги, болѣе или

менѣе рЪдк1я.

Въ минувшемь году библiотека напечатала «Списокь книгь,

прюбрЪтенныхь библютекою въ 1900 г. М 2 и въ 1901 г.

Х 1» и окончила печатанiемь второй томь «Каталога русскихь
книгь», заключающiй въ себв названiя книгь. напечатанныхь

русскими букваии и поступившихь въ библiотеку съ 1 янв.

1896 г. по 31 декабря 1901 года.

Въ 1901 году билетовь на право пользованiя библютекою

выдано было студентамь, магистрантамь и постороннимь ли-

цамь 1512, не считая тѣхь лиць, билетамь которыхь, выдан-

нымь раньше, еще не вышель срокь; 28 лиць изъ числа остав-

ленныхь при Университетѣ безь стипендiи для приготовленгя

къ профессорскому званiю и изъ вольныхь слушателей внесли

залогу 1.140 рублей; изъ нихь къ 1 января 1902 г. 10 лиць
взяли залоги обратно въ количествв 800 рублей. Всѣхь лиць,

пользующихся библютекою по залогу, было 87 человѣкь, а

залогу всего числилось къ 1 янв. 1902 года 2.925 рублей;
За весь 1901 г. студентамь, магистрантамь и посторон-

нимь лицамь выдано было на домь 17.317 томовь по 15.12G

роспискамь; профессорамь, привать — доцентамь, преподавате-

лямь и служащимь при Университетѣ выдано было на домь
7.638 томовь по 5.987 роспискамь. Всего выдано было 24.955

томовь по 21 113 роспискамь. Сверхь того, выдавались книги

для чтенiя въ помѣщенiи библiотеки днемь, а три раза въ не-

дѣлю: по понедѣльникамь, средамь и пятницамь, за исключе-

нiемь вакацiй, и по вечерамь отъ 6 до 10 часовь. Съ 277ав-

густа по 1 янв. 1902 r. би блютека была открыта вечеромь

G4 раза, посѣтителей вечернихь было за это время 407 чело-

вѣкь, а выдано имъ было книгь 1808 томовь,
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О томь, какь шли практическ1я занятiя и работы студен-

товь, окончившихь курсь и оставленныхь при университетѣ,

подь руководствомь и при содѣйствiи профессоровь, приватт-

доцентовь, лаборантовь и хранителей кабинетовь, можно су-

дить по нижеслвдующимь даннымь.

На Историко-филологическом ь факультетѣ.

Подь руководствомь проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ были
ведены въ осеннемь полугофи практичесия занятiя санскри-

томь, состоязш1я въ переводв и сравнительно-грамматическомь

разборѣ текстовь изъ «Руководства Миллера и Кнауэра».

Подь редакцiей И. А. Бодуэна-де- Куртенэ студенгь 5-го

семестра А. Шиловь вмЪств съ товарищами составляль лито-

графированный курсь «Сравнительной грамматики славянскихь

языковь въ связи съ другими индоевропейскими языками>.

Два первые листа этого курса уже отпечатаны.

Предметомь занятiй въ семинарiи по славяноввдЪн1ю у проф.
П. А. Лаврова было чтеше и разборь житiя св. Кирилла, сводный

тексть котораго по извѣстнымь спискамь приготовляется къ

печати. Въ основу издашя полагается списокь М 1 у Бодян-

скаго рук. библiотеки Москов. Дух. Акад. за М 19, которая

съ этою цЪлпо и была выписана въ университетскую библо-

теку. Студенты Соболевь и Шиловь принимали учасйе въ
В

сличенiи текстовь свящ. писанiя, находящихся вь житiи, съ
отдѣльными изданiями Евангелiя, Апостола и др., въ подве-

деши варiантовь и составленiи Словаря.
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У проф. Б. М. Мел1оранскаго студенты: Васильевь, Забугинь.

Мальцевь, Меликенцовь и. Шеншинь занимались чтенiемь и раз-

боромь произведенй византiйской гимнограф1и (ко в даковь Романа
Акаеиста Б. Матери, каноновь Косьмы маюмскаго). Студенть
V семестра М. Арнавск1й писалѣ дисертац1ю «0 дѣлѣ патрiарха
Никона».

Проф. С. 0. Платоновь руководиль занятiями студентовь

историческаго отдЪ|ен1я по русской исторiи.

Подь руководствомь проф. 0. О. Соколова происходили чте-

нш греческихь надписей съ желающими изъ студентовь стар-

шихь семестровь по пятницамь, на дому.

У проф. Г. В. Форстена со студентами двухь старшихь-

семестровь происходили на дому практическ(я занятiя по
чтенiю нѣмецкихь рейхстагс-актовь 1520 и 1521 годовь; благо-

даря тому, что занятiя эти происходили дважды въ недѣлю,

акты Вормскаго сейма были прочитаны цѣликомь; попутно
предлагались темы, читались рефераты.

Практическ1я упражненiя у прив.-доц. Э. О. Бифмана
посвящены были разбору главнѣйшихь вопросовь по исторiи
древне-французскаго языка, при чемь источникомь служила
главнымь образомь пѣснь о Роландѣ.

Въ весеннемь семестрв1901 г. желающiе (преимущественно

изъ оканчивающихь курсь) занимались подь руководствомь

проф. С. К. Булича чтешемь, переводомь и сравнительно-

грамматическимь анализомь легкихь санскритскихь текстовь

по руководству Миллера и Кнауэра (отрывки из ь Гито падеши) .

Прив.-доц. С. А. Жебелевь руководиль практическими

занятiями студентовь по греческой филолопи, состоявшими: 1)
въ толковаши «Картинь» Филострата и 2) вь переводѣ «Пира»
Платона.

Прив.-доц. А. С. Лаппо-Данилевскiй руководиль «научными
бесѣдами по предметамь факультетскаго преподаванiя», а
также вель практическ1я занятiя по критическому разбору
«Логики нравственныхь наукь» Д. С. Милля въ весеннемь

полугодiи и по систематикѣ соцiальныхь явленiй разныхь

степеней въ осеннемь; zpom4 того, въ весеннемь полугодiи

быль закончень семинарѣ по изученiю старинныхь кр Ьпостныхь

актовь на людей въ Московскомь Государствѣ XVI —XVII вв.
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Лекторь франц. яз. А. А. Лярондь вель практическ1я

упражненiя (лакыо: въ пониманiи устной французской рѣчи,
и др+

Прив.-доц. Г. К. Меклерь руководиль практическими за-

нятiями студентовь по санскритскому. языку. Матерiаломъ

служили отчасти «Упражненiя» въ «Руководствв» Всев. Миллера
и Кнауэра, отчасти русскiе переводы отрывковь изь классиче-

скихь памятниковь, составленные руководителемь.

Подъ руководствомь прив.-доц. А. П. Нечаева -происходили въ
психологическомь кабинетѣ практическ1я занятiя по экспери-

ментальной педагогической психологiи. Особенно близкое уча-

nie въ этихъ занят1яхь принимали студенты II курса Егоровь,

Ельчаниновь и Рагозинь.

У прив.-доц. А. И. Пападопуло-Керамевса студенть 1-ro

курса, факультета восточныхь языковь, Борись Саввичь Се-

рафимовь исполняеть работу: Бюграф1я Ахилесса Парасхо

и его характеристика, какь поэта народнаго и поэта романтика.

Прив.-доц. Д. К. Петровь вель практическ1я занятiя по
испанскому языку со студентами V—УП семестровь (чтенiе и

разборь избранныхь отрывкозь изъ Лопе-де-Веги, Кальдерона

и испанскихь ромамсовь).

У прив.-доц. E. М. Придика въ весеннемь полугодiи на

практическихь занятiяхь читались и разбирались избранныя

идиллiи Оеокрита. Бъ осеннемь полугодiи на практи-

ческихь занятьяхь съ I курсомь читались и разбирались

избранвыя элегiи греческихь лириковь: представлень быль
цѣлѣѣ рядь рефератовь, изъ которыхь нѣкоторые отличались
большимь прилежав1емь и зрѣлостью, подающiе лучш1я на-

дежды въ будущемь.

Подь руководствомь пр.-доц. С. Л. Пташицкаго, происходили

практическ я заня6я со студентами юридическаго факуль-

тета старшихь семестровь по разбору старинныхь юри-

дическихь памятниковь польской и западно-русской литера.

туры. Лучшую работу представиль студенть Ш курса Ст.

Зембржуск1й — О Литовскомь статутѣ 3-ей редакцiи.

Прив. доц. М. И. Ростовцевь, кромъ чтенiя лекцiй, вель

практическ1я занятiя со студентами старшихь курсовь (историками

иклассиками), состоявппя въ разборѣ документовъ латинскихь.
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и греческихь, написанныхь на папирусѣ и относящихся къ
ГП в. по Р. Хр. Разобрана была серЫ документовь, касаю-

щихся брачнаго и семейнаго права, а также хода и содержа-

нiя судебныхь процессовь. Со студентами 3-го семестра раз-

бираль Сильвы Стац1я преимущественно съ точки зрѣнiя ру-

кописнаго преданiя и востановлен1я текста.

Подь руководствомь прив.-доц. И. И. Холодняка студентами

I семестра переводились и комментировались на практиче-

скихь занятiяхь "(семинарiй) избранныя оды ГорацЫ. Изъ
числа представлеэ н ыхь рефератовь, вообще удовлетворитель-

ныхь, нужно отмѣтить какь наиболѣе удачныя работы Б.

В о с к р е с е н с к а г о (хорошее введен е), М. Г о р в и ц а (удач-
ная попытка критически разобраться въ очень трудномь
текстѣ «Памятника»), а также Адлера, Бобровнико ва,

Б о р о д у л и н а, В и л е н к и н а (недурной стихотворный пере-

водь), Г о р и ц к а г о, Л и в ч а к а и Ш р е т е р а.

«la физико математнческомь факультетѣ.

У проф. И. И- Боргмана со времени открыня Физическаго

Института (9-го сентября 1901 г.) происходили, по примѣру
прежнихь лѣть, занятiя студентовь ГП —IV курсовь (матем.

разряда) въ лабораторiи. Эти занятiя велись подь наблюденiемь

профессора при непосредственномь руководствѣ лаборантозь

В, К. Л"-.бединскаго и А. А. Доб1аша. Кромѣ этихь занятiй

производились еще практическ я занятiя спец альнаго характера
подь руководствомь лаборанта В. 0. Миткевича. Этими работами
занимались студенты для составленiя зачетныхь сочиненiй. Въ
теченiе осенняго полугодiя каждыя двѣ недѣли одинь разь по

вечерамь происходили собранiя студентовь дня чтенiя реферь-
товь по текущей физической литературѣ. По предложенiю про-

фессора студ. Леви занимался вътечен е лѣта изученiемь разсЪян1я

электричества въ свободномь воздухѣ въ разныхь мѣстахь

Poccim. Результаты этихь наблюденiй г. Леви изложены въ

статьѣ ((0 разсЪян1и электричества въ воздухѣ», напечатанной въ

Журналѣ Русскаго Физико-Химическаго Общества, т. 33 стр,
91 — 111, а также на нѣмецкомь языкѣ въ журналѣ Physika-
lische Zeitschvift, В. 3 s. 106 (1901).
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Въ весеннемь полугодiи подь руководствомь проф. П. И.

Броунова происходили семинарiи по географiи. На нихь, между
прочимь, сдѣланы были и обсуждались доклады: 1) В. В.

Передольскаго, объ экспедицiи Сидорова, 2) студ. Н. А. Еро-

хина, этнографическiй очеркь горскихь племень с4веро-запад-

наго Кавказа, 3) Г. Г. Шенберга, о постановкѣ преподаванЫ

геогрзф1и въ Берлинскомь Университетѣ. Въ осеннемь полу-

годiи происходили практическ я занятiя студентовь по общему
землеввд4н1ю.

Въ физюлогической лабораторiи проф. Н. Е. Введенскаго:

1) происходили практическ1я занятiя студентовь по физiоло-

гической xmMim (подь ближайшимь наблюденiемъ и. д. прозек

тора Ф. Е. Тура) и по нервной физюлопи (подь наблюденiемь

прив.-доц. А. А. Кулябко) въ часы свободные отъ лекцИ;
2) спец алъными работами были заняты:

Окончившй курсь М. И. Аствацатуровь «Измѣненiя раз-

дражительности около поперечнаго разрѣза нерва».

Студенть С. А. Шеторь «О дѣйствiи газообразныхь ядовь

на нервы» (напеч. въ Трудахь СПБ. Общ. Естоств.).

Н. Я. Пэрна «Раздражительность поляризованнаго нерва».

А. Я. Бурдаковь «Дѣйствiе на нервы кислоть и щелочей»

П. С. Судаковь «Раздраженiе нерва солями».

Е. А. Соловьевь «Измѣненiя нерва подь влiянiемь солей

тяжелыхь металловь» (работы эти готовятся къ печати).

Въ кабинетѣ физической географiи у проф. А. И. Воей-

кова происходили практическ1я занятiя со студентами, подь
ближайшимь руководствомь хранителей кабинета С. А. Совѣтова,

Г. А. Любославскаго и оставленнаго при Университетѣ В. В.

Шипчинскаго. Они состояли въ ознакомленiи, съ ин струмен-

тами, способами производства наблюденй и вычисленiй ихъ:

въ обработкѣ записей метеорологическихь самопишущихь при-

боровь и составленiи синоптическихь карть. Кромѣ того про-

исходили рефератные вечера съ участiемь хранителей каби-

нета, оставленныхь при Университетѣ и студентовь. Изъ сту-

денческихь трудовь напечатаны въ вышедшемь второмь вы-

пускi «Трудовь кабинета физической географiи» работы: 1)
Ра бцевичь-Зубковскаго. О предсказанiяхъ наименьшихь темпе-

ратурь, 2) Зейферта. Ходь метеорологическихь элементовь во
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время грозь въ С.-ПетербургЪ (составлено на основанiи запи-

сей самопишущихь приборовь), 3) Дембинск1й-П1оро. Суточ-

ный ходь облачности въ Иркутскѣ п СагастырЪ, 4) Савицкаго.

Суточный ходь температуры въ Тифлисѣ i886 — 1895. Пред-
ставлены слЪдующ1я студенческ1я работы.'1) Трубинь. Ходь
метеорологическихь элементовь во время грозь 1900 г. (по
записямь самопишущихь приборовь обс ерватор1й СПБ. Уни-

верситета и Павловской). 2) Вержболо вскiй. Къ теорiи грозь.

3) Рогалевичь. О предсказанiи погоды. 4) Гвоздевь. Распро-

страненiе тепла въ глубину въ Одессѣ. 5) Кириковь. Объ
осадкахь въ Павловскѣ. 6) Лаврентьевь. Объ осздкахь Кавказа.

7) Дондо. Объ осадкахь Восточнаго Урала. 8) Кодру-
пцевь. Объ осадкахь западнаго Урала.— Объ измѣнчивости

температуры изо дня въ день по наблюденiямь въ 7 ч. у.,

1 ч. дня, 9 час. вечера и суточныхь среднихь: 9) сту-

денты: Де-Ленсь — въ Батумѣ. 10) Черноголовко — въ

Тифлисѣ. 11) Ландау—въ Батумѣ. 12) Макшеевь—въ ЕарсЪ.

13) Сельвановичь—въ Новороссiйскѣ. 14) Рушь — въ Баку.

НЪкоторыя изъ указанныхь работь вполнѣ или въ из-

влеченiи будуть напечатаны въ 3-мъ выпускѣ Трудовь ка-

б инета.

У проф. С. П. фонь-Глазенапа въ Астрономической Об-

серваторiи 1) студенты производять текупця учебныя наблю-

дешя, кромЪ того: 2) Студенть А. Фомил1анть (перешед-

шiй въ Новороссiйскiй Университеть) занимался изученiемь
небесной фотографiи и для сей цѣли быль командировань въ
Николаевскую Главную Астрономическую Обсерваторiю въ

Пулковѣ. 3) Студенть IV курса Орловь наблюдаль падающ1я
звѣзды августовскаго перiода и завять въ настоящее время ихъ
обработкою. 4) Оставленный при Университетѣ по кзоедрЪ
астрономiи А. Носовь занимался опредѣленiемь орбить двой-

иыхь звѣздь.

Подь руководствомь прок Х. Я. Гоби происходили прак-

тическ1я занятiя по морфологiи и систематикѣ растенй со
студентами Iкурса,,при участiи ассистента А. Г. Генкеля

и со студентами П-го курса, при участiи лаборанта .h,. Н.

Декенбахз. Студенть IV' курса К. И. Калиновск1и занимался
обработкой гербарiя, собраннаго имъ въ Оне кскомь уѣздѣ
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Архангельской губернiи. О бъ этой флористической работѣ
сдѣлань докладь на XI съѣздѣ русскихь естествоиспытателей

и врачей. Студенть IV курса К. Верхоглядовь. занимался

изслвдован1емь «желтой болвзни иацинтовь». Студ. IV к. И.М.

Доброписцевь надь морфолопей рода Т о r u l а. Студ. IV к. И. М.

Лихачевь —сЪроводороднымь броженiемь.Студ. IV к. М. М.

Лихачевь—почвенными бактерiями. Студ.IV к. М. М. Антоно-

вичь—бактерiями навоза. Студ. Ш к. Н. И. Малаховск1й—

надь Amylomice s (Mucor) R ouxii. Студ. Ш к. С. Ле-

видовь—надь инволюц1онными формами бактерiй. I) Ученый

садоводь Университета Р. Ф. Нимань составиль печатный

1) «Списокь оранжерейныхь растенiй Бо тани-

ческ аго Сада при Импер. СПБ. Уни версит етЪ; и

2) Index s е р t i ш u s seminum Horti BotaniciUniversitatis Imperialis

Petropolitanae. II) Оставленный при Университетѣ Н. М
Гайдуковь напечаталь статью «Л и т е р а т у р н ы е и с т о ч н и к и

к ъ р у с с к о й ф л о р Ъ в о д о р о с л е й» —(въ Ботанич. запис-

кахь. Вып. XVII. 1901 г.)
Подь руководствомь проф. А. С. Догеля, и при содѣйствiи

ассистентовь К. К. Сенть-Иллера и Д. К. Третьякова, велись

практическ1я занятiя со студентами III и 1У семестровь, причемь

занимающiеся знакомились съ микроскопической техникой и

со строенiемь простыхь тканей животнаго организма. Кромѣ
того, нѣкоторые изъ студентовь проходили практическiй курсь
частной гистолопи. Надь спецiальными вопросами по микро-

скопической анатоЫи работали слѣдующiе студенты П, III и

IY курсовь: 1) А. В. Немиловь занимался изученiемь амито-

тическаго дйлеыя клѣтокь, о чемь сдѣлаль сообщенiе въ С.-Пе-

терб. Общ. Естествоиспытателей,;2) Л. И. Дейнеке изучаль

строенiе плавательнаго пузыря у костистыхь рыбь и о резуль-

татахь своихь изслЪдован1й сдѣлаль сообщенiе въ С.-Пет. Общ.
Естествоиспытателей. 3) А. Г. Бегань занимался изслЪдован1емь

Десцемеровой оболочки. 4) А. В. Рахмановь изучаль строенiе

gl. thymus у млекопитающихь 5) И. О. Шапшаль занимался

изученiемь строенiя органовь чувствь. 6) К. П. Ягодовск1й

продолжаль свои изслЪдован1я надь строенiемь 1. olfactorius

у рыбь. 7) Ф. А. Зайцевь изучаль строенiе Боумэновскихь

железь у позвоночыыхь. S) Э. Р. Вредень работалъ надь окон-
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чан емь нервовь въ почечной капсулв. 9) О. Н. Коврыгинь

занимался вопросомь о строенiи Фатерь-Пачин евыхъ тѣлець.

10) К П. Инвинь и з учаль строенiе спинного мозга у ми-

ноги.

У проф. П. А. Земятченскаго со студентами 1-го курса
велись практичес йя занятiя по кристаллографж, пэи дѣятель-

номь участiи окончившаго курса естеств. наукь В. П. Смир-

нова. Съ тѣмь же курсомь велись практич. заняня съ гон1о-

метромь; непосредственныя указанiя и провѣрку данныхь

студенты получалиотъ оставленнаго при минералог. каб. В. И.

Воробьева. Въ Лабораторiи 1Иинералогич. Кабинета подь лич-

нымь руководствомь профессора велись спец альныя .работы

по химич. анализу минераловь; здѣсь работали: г. Краше в-

скlй изслвдоваль характерь вывЪтриванм глинистаго сланца

съ Урала и произвель химическiй анализь граната; г. О д н о к о л-

к и н ъ написаль о хлоритЪ съ Урала; г. В е й т т е й н ъ про-

извель анализь нѣкоторыхь бурыхь желвзняковь съ Урала;
г. Г о р г ен о в ъ изслЪдоваль характерь магнитныхь желѣзня-

ковь съ Закавказья; г. Цепф ель анализироваль хромистые

желѣзняки съ Урала; г. Шти б ингь испытываль дѣйствiе
10' ,-й соляной кислоты на серпентины съ Урала; г. Пр икъ

произвель анализь многихь русскихь асбестовь различныхь

минералогическихь группь; Зеленковь изслЪдоваль золотыя

руды Кочкарской системы; Чапмицк й анализироваль бурый
желѣзнякь изъ окрестностей г. Липецка. Указанные лицаорга-

низовали въ истекшемь году семинарiй, при чемь обязанности

секретаря возложены были на г. Крашевскаго. Въ течеши 1900—

1901 учебнаго года совершены были со студентами третьяго

и четвертаго курса три экскурсiи въ окрестности Петербурга
на р. Поповку и Тосну и одна въ Финляндпо въ извѣстное

мѣсторожденiе минераловь—Питкаранту. Послѣдняя экскурсiя,

требовавшая значительныхь расходовь, могла состояться только

благодаря содЪйствпо г. Ректора Университета, назначившаго

для означенной цѣли 100 руб.
Въ Геологическомь Кабинетѣ въ 1901 г. подь руковод-

ствомь проф. А. А. Иностранцева занимались спецiальными

работами студенты: Я к о в л е в ъ Сергѣi —анализомь и опти-

ческимь изученiемь горныхь породь, собранныхь имъ лично
4
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въ Олонецкой губерйи К л я ч и н ъ Василѣ—химическимь

анализомь и оптическими свойствами габбровидныхь породь,

а также опредѣленiемь петрографической коллекцiи, достав-

ленной съ Мурмана; Б а к л у н д ъ Олегь — изученiемь рапа-

киви съ о. Шпицбергена; Г е р б е р ц ъ опредѣленiемь

горныхь породь съ Питкаранты и изученiемь минерала

пьемонтита; Л е м а н ъ Владиырь—представиль работу о классѣ

брахюподь и опредѣляль коллекцiю окаменѣлостей Волжскаго

яруса.

У проф. Д. П. Коновалова происходили занятiя со .сту-

дентами по физико-хиьпи и по минеральной xmmim. Эти
занятiя. состояли въ практическихь упражненхяхь по назван-

нымь предметамь (подь руководствомь лаборанта К. А. Кра-
сускаго) и въ спецiальныхь работахь. Студ. Аваловь изслЪ-

доваль диссоц1ац1ю гидратовь солей металловь 1-ой и 2-ой

группь. Студенть Антоновь изслвдоваль парц1альную упру-
гость пара растворовь. Студенть Буравковь изслЪдоваль

растворимость аммiака въ растворахь солей. Студ. Бутузовь
изслвдоваль температуру замерзанiя смвшанныхь растворовь.

Студ. Вѣлецкiй изслЪдоваль реакцiю присоединенiя хлорнова-

тистой кислоты къ изопропилэтилену и отщеплен я воды отъ

монохлоргидрина псевдобутилена. Студ. Жуковскiй ислЪдо-

валь теплоту образованiя металло-ам1ачныхь соединенiй. Студ.
Залькиндь изслЪдоваль взаимныя вытѣсненiя аминовь. Сту-

денть Купферь изслЪдоваль диссоц ацпо мЪднаго купороса.

Оставленный при Университетѣ Кзлачевь изсл4доваль диссо-

ц1ац1ю водородистаго натрiя. Оставленный при Университетѣ

Курбатовь изслЪдоваль скрытую теплоту испаренья въ связи

съ диссоц1ац1ею.

У проф. А. А. Маркова А. Адамовь, оставленный при
Университетѣ по математикѣ, напечаталь въ „Изв зст яхь
Физико-Математическаго Общества при Казанскомь Универ-

ситетв" записку подь заглавiемь „Доказательство одного пред-

л ожен1я Stieltj es'а.

Подь руководствомь проф. В. И. Палладина всѣ студенты

третьяго курса занимались практически анатомiей растенiй.

Студенты-спецiалисты занимались производствомь опытовь по

различнымь отдѣламь физ1олопи растенiй. Четыре студента
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занимались работами на спец1альныя темы. Изъ нихь двѣ ра-

боты подготовляются къ печати, студ. 3-го курса Ковшова:

Влiянiе пораненiй на образованiе нуклеиновыхь соединен1й въ
растенiяхь, студ. 4-ro курса Смирнова: Влiянiе пораненiй на

дыханiе растенЖ
Подь руководствомь проф. А. Е. Фаворскаго и лаборан-

товь K. И. ?оцича и 3. А. Погоржельскаго въ Техническомь

Отдзлен1и химической лабораторiи студенты и кончившiе курсь
занимались количественнымь и техническимь анализомь и раз-

работкой спецiальныхь темь по органической химiи. Доложены

,въ Русскомь Химическомь Обществѣ готовыя уже къ печати

слЪдующ1я работы: лаборанта Ж. И. 1оцича — о трибромтри-
.метилкарбинол4; его же — новый случай образованiя ацетон-

хлороформа; его же—о реакцiи спиртовой щелочи на фенила-

цетилень; его же—изслЪдован1е реакцiи присоединенiя хлорно-

-ватистой кислоты къ u— u дихлорэтиленовымь углеводородамь.

Проф. А. Е. Фаворскаго и студентовь—Скосаревскаго, Борки,
НевЪровича и Бертранда: о реакцiи порошковатаго вдкаго

кали на смѣсь фенилацетилена съ кетонами. Лаборанта 3. А.

Погоржельскаго — къ реакцiи хлора на изобутилень. Проф.
А. Е. Фаворскаго и студ. Мякотина—о реакцiи 10'(, раствора
,поташа на а — монохлоркетоны.

Подь наблюденiемь проф. О. Д. Хвольсона и при непо-

средственномь руководствв лаборанта В. К. Лебединскаго

происходили въ Физическомь Институтѣ практическ1я занятiя

студентовь старшихь семестровь по оптикѣ. Студенть 3 е й-

д енма нъ спецiально занимался вопросомь о поляризацiи при
флюоресценц1и.

Въ Зоологическомь кабинетѣ подь непосредственнымь руко-
:водствомь проф. В. М. Шимкевича и при содвйств1и консер-

ватора Е. А. Шульца и оставленнаго при университетѣ К.Ы.

.Дерюгина происходили слЪдующ1я занятiя: Ц Демонстрацiя

препаратовь при помощи микроскоповь и проэкцюннаго фо-

.наря I курсу. 2) Самостоятельныя вскрыпя по предмету

.курса слушателями П курса. 3) Болѣе спец1альныя занятiя,

въ которыхь участвовали студ. Ш курса: Аверьяновь, Жукь,
Семеновь, Елачичь, Износковь, Мазюкевичь, Теплоуховь, Ля-.

шенко, Суворовь и студ. П курса Биршерть. Занятiя состояли
4
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въ изученiи Amphioxus, Aaunoceies и куриныхь зародышей

Кромi того занимались самостоятельными работами: студ. Гаддь
по анатомiи Aphrophora; студ. Розановь по анатомiи Гефирей;
оставленный при университетѣ И. И. Полянскiй по эмбр1о-

лопи скорпiона. Оставленный при университетѣ К. М. Дерю-
гинь помогаль при веденiи практическихь занятiй, а лѣтомь

быль командировань заграницу и работаль въ лабораторiи

проф. Кёлликера и слушаль курсь сравнительной анатомiи

проф. Бовери (въ ВюрцбургЪ); потомь принималь участiе въ

У международномь конгрессѣ въ Берлинѣ. Напечаталь <Ма-

терьялы по герпетолог1и IOro-Зап. Закавказья и окрестностей

Трапезонда». Ежегодн. Зоологич. Муз. Имп. Акад. Наукь,
т. VI. — Наблюденiя надь первыми стадiями развитiя яиць
Регса ПпиаЫ1з при нормальныхь и искусственныхь условiяхь

Тр. СПБ. Общ. Естествоисп., т. XXXII (предварительное со-

общенiе). Приготовиль къ печати работу по развитiю кости-

стыхь рыбь. Консерваторь E. А. Шульць лѣтомь также быль
командировань заграницу и продолжаль свои наблюденiя по

регенерацiи. изъ которыхь н4которыя оиубликованы. Кон-

серваторь Д. Д. Педашенко состояль въ заграничной ко-

мандировкЪ и въ первомь полугодiи работаль у проф. Куп-

фера въ Мюнхенѣ надь эмбрюлоней костистыхь рыбь, о чемь

было сдѣлано сообщенiе въ СПБ. Общ. Естествоиспыт.; а во

второмь полугодiи быль командировань Имп. Акэдем. Наукь
на островь Яву для занятiй въ лабораторiи въ БьютенцоргЪ.

Кромв того происходили зас4данж Зоологическаго Семинарiя,

на которыхь реферировались студентами и работаюшими въ

лаборатор1яхь Зоологическаго и Зоотомическаго кабинетовь

н4которыя новЪйш1я работы. Засѣданiя, по случаю нѣкоторой
неровности теченiя учебной жизни нашего Университета были
немногочисленны, всего четыре за послФднее время.

Студенты 1-го и 3-го семестровь занимались подь руко-
водствомь приз.-доц. В. Н. Аггеенко по курсу «Спецiальной

систематики цвѣтковыхь растенiй» практическими уаражне-

н1ями. Зти заняня состояли въ опредѣленiи цввтковыхъ расте-

н1й и происходили въ Ботаническомь кабинетв. Въ собраши
Ботаническаго семинарiя студенть А. В. ЖуравскЖ сдвлаль

сообщенiе Болвзни растенiй, причиняемыя паразитами и ти-
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пичныя ихъ аоврежден1я».Кромѣ того студенты подь руковод-

ствомь В. Н. Аггеенко совершили осенью ботаническую экскурсiю

въ Лигово; атакже были осмотры Имаераторскаго С.-Петербург-

скаго Ботаническаго Сада и Зоологическаго музея Император-

ской Академiи Наукь.

Подь непосредственнымь руководствомь хранителя Агрономич.

кабинета Н. П. Адамова въ отчетномь году студенты III и

IV курсовь, избравшiе спецiальностью сельское хозяйство, зани-

мались въ лабораторiи кабинета физико-механическимь и хи-

мическимь анализомь почвь, физическимь анализомь сѣмянь и

друг. и исполнили слвдующ1я зачетныя работы:

1) Л. Сенчуковь.— Поглотительная способность почвь къ ам-

мiаку въ зависимости отъ микроорганизмовь. 2) К. Ауершлягь—

Сераделла и ея значенiе въ сельскомь хозяйствв. 3) Л. Кон-

даковь — Сравненiе методовь механическаго анализа почвь

Шенэ и Осборна. 4) Естественно-историческiй очеркь Крас-

нинскаго уѣзда Смоленской губ. 5) Н. Дороговь— О солон-

цахь. 6) А. Фроловь-Багрвевь — Сельское хозяйство Тобольской

губ. 7) И. Вышинскiй—Естественно-историческiй очеркь имЪшя
«Бреславка> Тамбовской губ. Усманскаго уѣзда. 8) Н. Роза-

новь—Просачиванiе чрезь почву водной вытяжки изъ степного

свна. 9) С. Лялевичь — О влiянiи слабаго электрическаго тока

на почву. 10) Пуцилло—Утилизацiя отбросовь бойни какь

удобрешя. 11) С. Хольцевь—Естественно-историческiй очеркь
окрестностей города Митавы. 12) Громь — Настоящее положе-

Hie холмогорскаго скотоводства. 13) Н. «Мосоловь—Естест-

венно-историческiй очер кь имѣнiя «Александрово» Курской
губ. Щигровскаго уѣзда и друг. Нвкоторыя изъ перечислен-

ныхь работь будуть напечатаны въ XIV' выпускв «Матерiа-

.ловь по изученiю русскихь почвь». Кромѣ того подь предсв-

дательствомь Н. П. Адамова происходили собранiя агрономи-

ческаго семинарiя. Такихь собранiй въ отчетномь году было 6,
на которыхь сдѣланы слвдующ1я сообщенiя: К. Доброписцевь—

Почвенно-геологическiй и сельско-хозяйственный очеркь водо-

раздвла «Валдайка-Березайка» Новгородск. г. Валдайскаго у.;
Голицынь — Естественно - историческiй и сельско - хозяйств.

очеркь одного имѣнiя Самарск. губ.; Даценко — Почвенно-

геологическое изслвдован1е имвн я Тимашева Сам. г.', Мури-
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новь — Сельско-хоз. очеркь имѣнiя «Колыбелки» Воронежск..r.;,

Стариковичь — О влiянiи августовскихь и сентябрскихь

осадковь на урожай озимыхь ржи и пшеницы и Выставка

въ Минскѣ въ 1901 году. Прозоровь— Овцеводство на Кав-

казв. Емельяновь — Отношенiе показателей урожайности къ

показателямь естественно — историческаго достоинства почвь.

Громь—О холмогорскомь скотв. Пуцилло — Утилизацiя убой-
ныхь отбросовь въ качествѣ удобренiя. Фроловь-БагрЪевь—

Вл1ян1е Великой Сибирской ж. д. на экономич. состоянй

крестьянь Тобольск. г.

Въ весеннемь полугодiи отчасти на университетскомь

дворѣ, отчасти въ кабинетѣ географiи и антронополог1и

велись подь руководствь прив.-доц. А. А. Иванова прак-

тическ1я занятiя по низшей геодезiи со студентами ма-

тематическаго и естественнаго отдѣленiя. Занят1я состояли

въ опредѣленiи рззстоян1й дальномѣромь, въ измѣренiи

угловь повышенiя и пониженiя кипрегелемь и въ р ьшен1и
простЪ|шихь задачь съ помощью различнаго рода эккеровь.

Лѣтомь, въ окрестностяхь Пулкова, студенть 17 курса мат.

отд. Орловь произвель тр1ангуляцiю при помощи малаго

реодомата.

Лаборанть Физическаго Института 0. Н. Индриксонь завi-

дываль фотографическими семинарiями студентовь. СобранЖ
по научной фотографiи было 5, 2 въ весеннемь полугодiи и 3
въ осеннемь; сообщешй на этихь собранiяхь было сдвлано

участвующими въ нихь 10.
Прив.-доц. Б. И. Исаченко руководиль занянями 10 студен-

товь по бактерiологiи, при этомь г. Верхоглядовь закончиль

изслЪдован1е желтой болѣзни гаацинтов, г. Доброписцевь из-

слЪдоваль родь Torula, г. И. Л и х а ч е в ъ работаль надь
с4роводороднымь броженiемь, г. М. Лихач е в ь — надь нв-

которыми почвенными бактерiями (granulobacter и др.), г. Л е-

видовь—надь инволюц1онными формами у бактерiй, г. Ан-

т оновичь —надь бактерiями навоза, г. М ала х о в ск1й—

надь Ашу1ошусез (Mucor) Rouxii.

Подь руководствомь прив.-доц. Н. И. Каракаша производи-

лись практическ1я занятiя по палеонтолог1исо студентами Ш и
IV' курсовь.
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Подь руководствомь,'прив.-доц. В. А. Кистяковскаго въ
послЬлекц1онные часы происходили собесѣдованiя со студен-

тами по теоретической хиьаи и электрохимiи. Студенты г. Жу-
ковь (Ест. Ш к.) и г. Максимовъ (Ест. IV к.) подь руковод-

В. А. Кистяковскаго переводять: I. Н. van't Hoff. „Vorlesungen

nber theoretisohe Chemie".

У прив.-доц. Д. А. Коропчевскаго лекцiи по частной этно-

графж въ течеше осенняго семестра 1901/2 учебнаго года
еженедѣльно сопровождались практическими занятiями по ра-

совой антропологiи и этнографiи въ кабинетѣ географiи и

антрополопи и въ большомь и маломь музеяхь этнографiи Импе-

раторской Академiи Наукь. г. студ. Гавриловымь VII семестра

прочитань быль реферать объ «Этнографiи» проф. Харузина.

Гг. студентами VII семестра представлены были зачетныя

сочинензя—Клиновымь «Этнографичесйй очеркь малоросовь

и Бзовскимь— «Скрещиван1е расѣ». Гг. студенты того же се-

местра Гавриловь и Рагозинь работали на темы — первый
«Этнографическое значенiе славянскихь танцевь», а послЪдн1й—

«Гиляки съ антропологической точки зрвны». Гг. студенты

У семестра работали на слЪдующ я темы—Золотавинь «Нрав-

ственное szizaie семьи по этнографическимь даннымь»,

Андреевь «Происхожденiе и развитiе рабства у дикихь наро-

довь, Тарасовь «0 семирѣченскихь киргизахь», Яковлевь «По-

ложенiе женщины у дикихь народовь».

Подь руководствомь лаборанта К. А. Красускаго въ отдз-

aeaim химической лабораторiи проф. Д. П. Коновалова съ

вновь поступившими студентами происходили практическ1я
заняпя по приготовленiю химическихь препаратовь и по изу-

ченiю главнЪ|шихъ методовь физико-химiи, какь-то опредѣленiе

1) частичнаго вѣса, 2) скорости реакцiй, 3) теплоты нейтра-

лизацiи, 4) электропроводности растворовь, 5) электровозбуди.

тельной силы.

Подь руководствомь прив.-доц. А. А. Кулябко происходили

занятiя по практическому курсу мышечно-нервной физiологiи

со студентами VIII и V семестровь. Студенть VIII семестра

Л. Робинсонь производиль спец1альныя изслЪдован1я надь
влiянiемь нагрѣванiя и охлаждешя на сокращенiя мышць рака.

Подь руководствомь пр.-доцента и лаборанта В. В. Лермантова
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проиеходили практичесйя занятiя по физикѣ для начинающихь

студентовь математическаго и естественнаго отдЪленЖ. Занятiя
эти происходили ежедневно, отъ 10 до 5 ч. По отдзлен ю
Математическихь наукь: 92 студента записали 684 опыта, въ

среднемь— 7,4 на человвка. Особеннымь прилежашемь отличи-

лись: Барсуковъ(32 on.), Васильевь (29 оп.), Нейць (28), Май-

зель (27), Рожанскiй (251, Райгродск й (24 оп.). По отдЪленпо
Естественныхь наукь: 13 студентовь записали 78 опытовь,

въ среднемь 6 оп. на чел. Особеннымь прилежаыемь отли-

чились: Фрицемань (27 оп.), Кагань (15 oa.), Андреевь (10 оп.).

При руководствѣ занянями мнѣ помогали какь добровольцы:

Н. Н. Вознесенскѣ и Б. И. Зубаревь, (оба безвозмездно).

Подь руководствомь прив.-доц. Н. М. Мал ева происходили

ежедневно, въ свободные отъ лекцiй часы, практическ я заня-

тiя по анатойи человвка и демонстрацiи изъ пройденныхь

отдвловь по имѣющимся въ музеѣ препаратамь.

Подь руководствомь прив -доц. И. В. Мещерскаго студенты
V и VI семестровь математическаго отдзлешя занимались рЪ-
шен е иь задачь по механикѣ матерiальной точки и системы
матерiальныхь точекь.

Хранитель кабинета П. В. Отоцк й руководиль практиче-

скими занятiями студентовь съ паяльной трубкою.

Хранитель кабинета географiи и антропологiи В. В. Пере-
дольскй вель со студентами-спецiалистами отдѣль общей и
соматической антрополо г1и и руководиль ихъ практическими
занятыми.

Прив.-доценть хранитель зоологическаго кабинета М. И.
J

Римскiй-Корсаковь въ осеннемь полугодж читаль курсь энтомо-

логж (2 часа въ недвлю). Руководиль занянями студентовь-

специлистовь, работавшихь въ зоологическомь кабинетѣ. По-

'могаль при практическихь заняпяхь по зоолопи безпозвоноч-

ника, происходившихь подь руководствомь проф. Шевякова.

Хранитель ботаническаго- кабинета А. А. Рихтерь руко-
водиль практическими занятiями по анатомiи и физ1олони
растенiй студентовь III курса.

Подь руководствомь прив.-доц. Д О. Селиванова студенты
УП сем. рѣшали задачи по анализу.

Прив.-доц. К. К. Сенть-Илерь участвоваль въ веденiи
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практическихь занятiй со студентами по курсу гистологiи жи-

вотныхь, руководиль занятiями студентовь по эмбрюлог1и.

Подь руководствомь хранителя кабинега физической гео-

графiи С. А. СовМова велись практическ я занятiя со сту-

дентами-спецiалистами, состоящ я въ демонстрацiи студентамь
метеорологическихь и океанографическихь приборовь и въ

ознакомленiи съ методами наблюденй, и производились еже-

дневныя наблюденiя на метеорологичгской станцiи при кабинетѣ
физической географiи.

Подь руководствомь хранителя кабинета географiи А. П.

Сутугина въ теченiе 1901 года въ осеннемь семестрѣ въ

кабинетѣ географiи происходили практическ я занятiя по

географiи (черченiе картъ,составленiе географическихь сѣтокь,

вычисленiе площадей и т. п.) со студентами.

Подь руководствомь астрон. наблюд. Н. А. Тачалова въ
астрономической обсерваторiи студенты занимались рѣшенiемь
основныхь астрономическихь задачь: опредѣленiя времени,

широты и азимута. Въ весеннемь полугоди занимались 6
студентовь, а въ осеннемь 4. Студенть Орловь, изучивши

основательно вертикальный кр угь Реисольда, опредѣляль имъ
координаты новой звѣзды Nova Persei. Склоненiя опредвляль

въ мериданЪ, а прямыя восхожденiя въ первомь вертикалѣ
по соотввтствующимь высотамь съ близь-лежащими звѣздами

(способь Ц ингера). Результаты наблюденiй согласуются съ
наблюдешями, сдвланными въ большихь обсерваторiяхь. Студ.
Орловь опредѣлиль относительные ввса хронометровь изъ

многодневныхь сравненiй ихъ между собою. Послѣднюю работу
произвель также студ. IV курса Чистосердовь.

Подь руководствомь прив.-доц. В.Е. Тищенко и лаборанта

С. А. Толкачева студенты II и Ш семестровь ест. разр.
занимались изученiемь качественнаго химическаго анализа; въ

въ весеннемь полугодiи работали 102, въ осеннемь 113 чело-

вѣкь. Въ спецiальномъ отдѣленьи подь руководствомь прив.-доц.

В. Е. Тищенко студенты: И. Билибинь, М. Вишняковь, А.

Оберть, А. Саарь и Н. Сумѣ занимались приготовлен1емь

органическихь препаратовь, а кромѣ того студенть И. Билибинь

изслЪдоваль реакцiю азотисто-амиловаго эфира на изобутиламинь,

М. Вишняковь изучаль дѣйствiе алкоголята алюминiя на
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бромисто-масляныйальдегидь, а окончившiй курсь А. А. Гри-

горьевь—дЪ|ств1е алкоголята алюминiя на хлораль.

Прив.-доц. О. Е. Турь руководиль практическими заня-

тiями студентовь V и VII семестровь естест. отд. по общему
курсу физiологической хиыи. Студенть VII сем. С т а н е-

в и ч ъ работаль надь «Кристаллизац1ею альбумина куриныхь

яиць и кровяной cIifBopoTKH». Студ. VII сем. Ю. О з е м-

б л о в с к i й работаль надь «Сравненiемь способовь опредЬ-

лешя мочевины по Ri8g18r у и по видоизмвненному способу
Kjeldahl'я. Студ. VII семестра Е. Цаб ель закончиль работу
«Объ уреинЪ Д-ра Moor'а».

У пр.-доцент. И. 3. Шавловскаго въ весеннемь семестрѣ
происходили занятiя по остеолог1и.

Подь уководсавомь проф. В. Т. Шевякова въ «Зоотомическомь

Кабинетѣ происходили практическ1я занятiя по зоологiи безпо-

звоночныхь со студентами ГП и IV курса 2 раза въ недѣлю по

два часа. Участвовало около 120 человѣкь. Занятiя происхо-

дили подь личнымь руководствомь профессора и при содѣй-

ствiи хранителей кабинета: М. Н. Римскаго-Корсакова, Б. В.

Сукачева и А. В. Швейера и оставленныхь при университетв

С. В. Аверинцева и П. П. Иванова. II. Въ Зоотомическомь

Кабинетѣ занимались подь руководствомь профессора и при
содѣйствiи М. Н. Римскаго-Корсакова, Б. В. Сукачева и А. В.

Швейера слЪдующ я лица:

1) М. И. Римскiй-Корсакозь, хранитель Зоотом. Кабинета и
привать-доценть зоолопи, читаль курсь энтомологiи въ осен-

немь полугодiи (2 часа въ недѣлю), руководиль занятiями
студентовь-спецiалистовь по зоологiи безпозвоночныхь и по-

могаль при практическихь занятiяхь; лѣтомь быль командировань
физико-математическомь факультетомь за-границу иработаль въ

Зоологическомь Институтѣ Гейдельбергскаго Университета подь

руководствомь Бючли надь исторiей разввпя Trichoptera. На-

печаталь рядь научно-популярныхь статей по зоологiи въ
Большомь Энциклопед. Словарѣ Брокгауза и Ефрона.

2) Б; В. Сукачевь, хранитель Зоотом. Кабинета, руководиль

занятiями студентовь-спецiалистовь по зоологiи безпозвоноч-

ныхь и домогаль при практическихь занятiяхь; выюлЪ быль
командировань физико-матиматическаго факульт. aa V Между-
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народный Зоологическiй Конгрессь въ Берлин4. Лвтомь заканчи-

валь изслЪдован1е эмбр1ональнаго развитiя Hirudinei въ Зоологи-

ческомь Институтѣ Гейдельбергскаго Университета. Напечаталь:

„ЖосЬша1з uber das chemische Verhalten des Blutigelcocons". (въ
(Zoolog. Anzeiger). Приготовиль къ печати: „Beitrage zur Ent-
wickelungsgeschichte der Hirudineen. Состояль Секретаремь и

Редакторомь Трудовь Отдѣленiя Зоологiи и Физiологiи Импер.

СПБ. Общ. Естествоиспытателей. Занимался приведен1емь

въ порядокь и постановкой основной коллекцiи Зоотомическаго

Кабинета (при содвйств1и А. В. Швейера и С. В. Аверинцева

и студентовь Райкова, Свадковскаго и Суслова).

3) А. В. Шзейерь, хранитель Зоотом. Каб. въ осеннемь
полугодiи руководиль занятiями студентовь-спецiалистовь по

зоологж безпозвоночныхь и помогаль при практическихь заня-

тiяхь; продолжаль свои изслвдован1я надь выдЪлительными

органами нѣкоторыхь безпозвоночныхь многоножекь, скор-

II1OHoBъ и темофоновь и приготовиль къ печати нѣкоторые

результаты названныхь наблюденiй. Лѣтомь быль командиро-

вань физико-математическимь факулътетомь Университета на V
Международный Зоологическiй Конгрессь въ БерлинФ. Про-

чель докладь на Зоологическомь Семинарiи «О механизмь иви-

тализмЪ по работѣ Бючли».

4) С. В. А веринцевь, оставленный при университетѣ,

помогаль при практическихь занятiяхь и постановкѣ коллекцiи

демонстративной и основной; занимался изслЪдован1емь морфо-
логическихь и химическихь свойствь раковинь Rhizopoda. ЛЪ-

томь былъкомандировань физико-математ. факультетомь за гра-

нину, гдѣ слушаль лекцiи въ Гейдельбергскомь Университетв

и занимался въ Зооаогическимь Институтѣ подь рукозодствомь

проф. Бючли. Напечаталь въ Трудахь Имп. СПБ. Общ. Есте-

ствоиспытателей: 1) Морфологiя и систематика ceM. Halterina

с1. х. Lachm. 2) Краткiй отчеть о дѣятельности Бологовской

Бiологической Станцiи за 1900 г. съ приложенiемь списка

Простѣйшихь неизвѣстныхь еще для фауны Бологова, 3) О.

строенiи оболочекь у ПростЪ|шихь. Сдѣлаль сообщенiя въ за-

свдан1яхь отдвлен1я зоологiи и физiологiи. СПБ. Общ. Есте-

ствоисп. 1) О фаунѣ корненожекь Мраморнаго Моря. 2) О
микроструктурЪ раковинь у морскихь корненожекь. Пригото-



 

60

виль къ печати: „l3eber die Structur der Kalkschalen mariner Rhi-
zopoden".

5) П. П. Ивановь, оставленный при университетѣ, въ осен-

немь полугодiи помогаль при практическихь занятiяхь; лѣтомь

быль командировань Имп. СПБ. Общ. Естеств. на Севастополь-

скую Бюлогическую Станцiю, гдѣ собираль матерiаль по pe-

reHepaqim Polychaeta и превращенiю Трохофорь и началь

обработку этого матерiала. Приготовиль къ печати работу «О
регенерацiи Lumbricus".

6) П. С. РаевскЖ, оставленный при университетѣ, зани-

мался въ осеннемь полугоди морфологiей нѣкоторыхь предста-

вителей сем. Vorticellina.

7) К. Н. Давыдовь, оставленный при университетѣ, зани-

мался изслвдован1емь явленiй регенерацiи y Balanoglossus.

8) В. В. Редикорцевь, докторь зоологiи Гейдельбергскаго

Университета, занимался излвдован1емь Arthropoda.

9) СтУд. Зайцевь пРоходиль спецiальный кУРсь по Vermes
Лѣтомь быль командировань Имп. СПБ. Общ. Естеств. на

Бологовскую Станцiю (въ качествѣ лаборанта) и занимался
Gastrotricha и Rotatoria. Сдѣлаль сообщеше въ засвдан. Отдѣл.

зоологiи и физюлог1и Имп. СПБ. Общ. Естеств. о дѣятель-

ности Бологовской станцiи за 1901 годь.

10) Студ. Сусловь проходиль спецiальный курсь по Рго1окоа

Spongia, Coelenterata и Vermes и занимался изслздован емь

постембр ональнаго развитiя мухь.

11) Студ. Свадковскй проходиль спецiальный курсь по
Vermes. Лѣтомь быль командировань Имп. СПБ. Общ. Естеств.

l

на Бологовскую станцiю, гдѣ собираль матерiаль по Hydrach-

nidae.

12) Вольнослушатель Стариковь проходиль спецiальный

курсь по Vermes, Echinodermata, Mo]lusca и Arthropoda.

18) Студ. Стевень проходиль спецiальный курсь по Verme

и Mollusca.

14) Студ. Бачинскй I проходили спецiальный курсь по

15) Студ. Пановь .. ( Coelenterata и Vermes.

16) Студ. Мигай... t проходили спецiальный курсь по

17) Студ. Платерь .. ( Vermes.
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18) Студ. Бльчаниновь.

19) Вольнослушатель Шебловинск1й.
проходили спец1аль-

20) Студ. Петровь
ный курсь21 Студ. Райковь

tozoa и Spongia.
22 Студ. Бекмань

28) Студ. Климонтовичь

24) Студ. Кравченко .. ( проходили спецiальный курсь
25) Студ. Левицкiй-Рогаль

. t по Protozoa.

Хранитель зоотомическаго кабинета А. В. Швейерь руко-

водиль занятiями нѣкоторыхь студентовь - спещалистовь.

Студенты проходили частный, спецiальный курсь зоолог1и

безпозвоночныхь животныхь: Protozoa, Syongia, Coelenterata,

Vermes(Acoelomata s. Platodes). Помогаль при занятiяхь, проис-

ходившихь со студентами Ш и IV курсовь по общему курсу
безпозвоночныхь животныхь подь руководствомь проф. В. Т.

Шевякова.

Хранитель зоологическаго кабинета А. Е. Шульць помо-

галь при руководствѣ практическими занятiями проф. Шим-

кевича.

На юрпдпческомь фак1'лѣтеть.

У проф. Н. Л. Дювернуа занятiя со студентами заключа-

лись въ предложенiи желающимь для разработки и рефератовь

ряда вопросовь по гражданскому праву. Письменныя работы
этого рода оцѣнивались профессоромь и представлялись въ
Испытательную Коммис ю для удостоен1я диплома первой

степени.

Подь руководствомь проф. В. В. Ефимова происходили
практическ1я занятiя по догмь римскаго права на VII семе-

стрв, состоявш1я въ толкованiи источниковь права и упражне-

нiяхь въ юридической казуистикѣ.

Проф. А. А. Жижиленко вель со студентами Ш курса практи-

ческья занятiя по уголовному праву. Занятiя состояли въ

ознакомленiи съ источниками дЪйствующаго уголовнаго права
путемь непосредственнаго чтенiя ихъ съ соотвѣтствующими

разъясненiями, а также. въ разсмотрзн1и постановки вопроса

о примѣненiи уголовнаго закона по аналогiи въ русской
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кассацюнной практикѣ. Особенно дѣятельное участiе въ этихь

работахь принимали гг...М. Исаевь, Гельвихь, Шикь, Зауэрь,
Сидоровь, Плець, Гуржинь и Рѣпинскiй Б.

Занятiя со студентами проф. И. А. Ивановскаго въ тече-

нiе 1901 г. заключались кромв чтешя лекцй въ руководствѣ

при составлеши ими сочиненiй на разныя темы. Такь ст.

К о ч у б е е м ъ взята тема «О сенатѣ», К р ы м о м ъ — „О
городскомь самоуправленж", В а с и л ь е в ы м ъ — „О мѣща-

нахь" и др. Занятiя съ оставленными при Университетѣ

состояли въ руководствѣ изучешемь ими науки государствен-

наго права и въ чтенiи и разборѣ представляемыхь ими

рефератовь, отчетовь и программь. Изъ числа оставленныхь

при УниверситетЪ напечатали въ 1901 г. свои работы
князь 3. А в а л о в ъ—Присоединенiе Грузж къ Poccim и

В. Г р и r о р ь е в ъ — Право законодательной иницiативы Се-

ната (ВЪстн. права, октябрь 1901 г.). Б а р. С. К о р ф ъ

подготовляеть къ печати статьи Д0 предводителяхь дворян-

ства" и о „Правѣ законодательной иницiативы въ Poccim".

У проф. И. И. Кауфмана въ статистическомь кабинетв

происходили обычныя практическ1я занятм, заключавш1яся

въ разработкѣ задачь по демографической и экономической

статистикѣ.

Подь руководствомь проф. В. Н. Латкина В. М. Грибов-

скiй и Н. Н. Дебольск1й вели практическ1я занятiя со сту-

дентами по HcToplH русскаго права, заключавш1яся въ чте-,

нiи и толкованiи законодательныхь памятниковь ХЛ1 и

ХУШ ст.:

Проф. Л. Е Петражицкж руководиль занятiями студенческаго

кружка для изученiя философiи права.

Проф.. В. И. Сергѣевичь въ октябрѣ даль задачи для до-

машнихь работь студентовь.

Проф. И. Я. Фойницк й ародолжаль практическ1я занятiя со
студентами поуголовномуправу и судопроизводству по,, преж-

ней системѣ. Въ теченьи осени 1901 г. образовался научный
кружокь студентовь для практическихь занятiЙ по уголовному

праву при участiи профессора.

Проф. Л. В. Ходскимь давались темы слушателямь для
составлешя рефератовь для практическихь заняпй, а также
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для коммисс1онныхь работь. Изъ оставленныхь при универси-

тетѣ по финансовому праву въ отчетномь году г. О. Гейм а-

н о м ъ была напечатана въ ж. «Народное Хозяйство» статья

о налогѣ съ наслѣдствь и нѣсколько рецензiй о новыхь кни-

гахь; г. А. К у р ч и н с к1й также печаталь рецензiи. Студенть
К. К у п а л о в ъ разрабатываль матерiалы о производствахь,
обложенныхь акцизомь и напечаталь статью «Истощенiе ба-

KHHcKHxь м4сторожден1й» въ ж. «Народное Хозяйство», а
также нѣсколько рецензiй.

Подь руководствомь прив.-доцента В. И. Адамовича про-

исходили со студентами практическ1я занятiя по гражданскому

и торговому праву и судопроизводству. Занятiя эти заключались

в ь обстоятельномь ознакомленiи студентовь съ учешемь о

толкованiи законовь и въ совмЪстыой разработкѣ судебныхь

к азусовь.

Прив.-доц. М. М. Боровитиновь вель обязательныя практи-

ческ1я занятiя со студентами ГП и1Укурсовь. Практическ1я за-

няня состояли въ разрѣшенiи правовыхь казусовь и въ бесЪ-

дахь по указаннымь заранѣе вопросамь уголовнаго права. Въ
осеннемь полугодiи 1901 года нѣкоторыми изъ студентовъ были
прочитаны сверхь того рефераты, а аменыо: студ. IV курса
Ер ако вымѣ — «О согласiи пострадавшаго», студ. Ш курса
М ичур и н ы м ъ — «Объ истязанiяхь» и студ. Ш курса
Н и д е р м и л z е р о м ъ— <О смертной казни». По приглашешю

группы студентовь, образовавшей изъ себя «Первый адвокатскiй

кружокь», М. М. Боровитиновь руководиль занятiями этого
кружка.

. ѣ
Прив.-доц. В. М. Грибовскй вель практическ1я занятiя

со студентами 1 курса по энциклопедiи права и со студентами

II курса—по исторiи русскаго права.

Хранителемь кабинета судебной медицины А. М. Давыдо-

вымь еженедѣльно, по пятницамь, отъ 2 до 3 часовь дня, въ

VIII аудиторiи университета были демонстрированы студентамь
юридическаго факультета таблицы, препараты изъ папье-маше,

обработанные препараты изъ тѣла человѣка и сввж1е органы

человѣка, съ цвлпо практическаго ознакомлеюя студентоаь съ

анатомiею и физ1олопею человѣка вообще и съ судебно-меди-

цинской точки зрѣнiя въ частности.
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Ассистенть для практическихь занятiй по гражданскому

праву Н. Н. Дебольск й въ первое полугодiе 1901 г. вель

практическ я заняня по гражданскому праву со студентами

Vl семестра, при чемь рЪшались казусы изъ области обязатель-

ственнаго права съ историческимь комментарiемь. Во второе

полугоде 1901 г. вель практическ я занятiя со студентами

III семестра по исторiи русскаго права, состоявш я въ чте ии

и комментированiи Х и XVII книгь Уложенiя Царя Алекс.1я

Михайловича и въ чтенiи студентами самостоятельныхь докладо ь

ilo HcTopla русскаго права XVII в. Прочитаны доклады:

г. Ульм аномь «О смертной казни по Уложенiю», г. Кап-

ланомь «Посольскiй приказь въ. XVII вѣкЪ» г. Букавец-

кимь «0 мѣнѣ помѣстьями по Уложенiю», г. Таге льскимь

<Oбъ имущественныхь отношенiяхъ супруговь по Уложенпо»

и г. Э р фуртомь «Помѣстный приказь XVII вѣка».

Ф. Ф. Кисель, какь хранитель кабинета уголовнаго права,

даваль поясненiя по трудно усваиваемымь отдѣламь уголовнаю

права и судопроизводства и указываль литературныя пособiя;
принималь учасне и помогаль студентамь въ сл Йдующихь

работахь, исполняемыхь ими въ кабинетѣ уголовнаго права.;

1) въ подготовкѣ къ экзамену,вь испытательной юридической

коммиссж, 2) въ подготовкi къ практическимь занятiямь у
проф. И. Я. Фойницкаго и А. А. Жижиленко и у прив.-доц.

М. М. Боровитинова и 3) въ изготовленiи сочинешй по уго-

ловному праву и судопроизводству, которыя студенты обязаны

представлять въ испытательную юридическую коммисспо для
полученiя диплома первой степени. Въ кабинетѣ уголовнаго
1
права работаль 91 студенть, главнымь образомь, гг. Ватаци,

Ефремовь, Зауермильхь, Исаевь, Калачевь, Кедровь, Косвень,.

Круль, Николаи, Орловскiй, Плець, Трокь, Чубарь, Шикь,

Якобсонь и писавшiе сочиненiя. СлЪдующ я сочинен я писали

студенты: г. Срединск й — дуэль; г. Резоновь — дѣтоубiйство;,

г. Мясоѣдовь— одиночное заключенiе, г. Мичуринь—истязаны

(окончено); г. Алексянць — обида словомь и дѣйствiемь; г. Эра-
стовь — исправительно-воспитательныя заведешя для малолѣт-

нихь преступниковь; г. Козминь — адвокатура; г. Юреневь—

давность; г. Бекташевь— обида (окончено); г. Шапявсйй—до-

срочное освобожденiе, и нѣсколько студентовь писали сочине-
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mie на тему: Похищенiе имущества тайное и открытое>. Сверхь
всего .этого, четверо готовящихся къ магистерскому э замену

покьзовались библiотекой кабинета уголовнаго права.- '

Подь руководствомь прив.-доц. Д. П. Косоротова въ теченiе

перваго полугодiя происходили анатомичесяя демонстрацй и

судебно-медицинск я вскрытiя труповь для гг. студентдвъ. юри-

дическаго факультета VII и Ч сем.—въ анатоиическомь инсти-

тутЪ Военно-Медицинской Акздем и. На каждый трупь вызы-

валась группа въ 10.человѣкь, всего вскрыто труповь вь те-

чеше полугодiя.— 11.

Подь наблюдешемь прив.-доц. барона А. Ф. Мейендорфа
4 студентами юридич. факультета переводится 2-я часть

перваго тома учебника римскаго права Берлинскаго профес-

сора Дернбурга: „Pandekten" Sachenrecht, который подготовляется

къ печати.

Прив.-доц, Б. В. Никольскiй, помимо обязательныхь практи-

ческихь занятiй по римскому праву на 1-мъ и 2-мъ семестрѣ
редактироваль литературную часть подготовляемаго къ печати

Сборника стихотворенiй студентовь С.-Петербургскаго универ-

сигета, иллюстрированнаго учениками Академiи Художествь

подь редакцiей И. Е. Рѣпина. Стихотворенл представлены

43 студентами всѣхь факультетовь (различныхь семестровь).

Студенть Мулюкинь Павель готовить къ печати переводь
посмертной работы?еринга Entwickelungsgeschichte des Romischen

Rechts. Организуется кружокь студентовь для изданiя Законовь

гражданскихь (т. Х ч. 1 Св. Зак.) съ полнымь подборомь

историческихь матерiаловь и указателями (въ нзсколькихь

томахь) по выработанному Б. В. Никольскимь плану.

Одинь изъ слушателей спец альнаго курса прив.-доц. барона
М. А. Таубе «О международныхь столкновенiяхь>, студенть

Алек сандрь Ср единск1й, пишеть сочиненiе на тему
«Овозникновен1и институт а постоянныхь по-

сольствь».

Прив.-доц. А. Г. Тимооеевь вель практическ1я занятiя со
студентами по уголовному судопроизводству на тѣхь же осно-

вашяхь, что и въ предшествующiе годы.

э
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На факlльтетЪ восточиыхь- языков ь.

Студенть арабско-персидскаго отдѣленiя фак. вост. яз. Антонiй
Хащабь обработываль подь руководствомь проф. В. А. Жуковскаго

матерiалы по ново-персидской дiалектологiи (нарѣчiя мазандеран-

ское и демавендскихь евреевь), собранные имъ во время команди-

ровки въ Персiю лѣтомь 1901 г. Работа подготовляется къ печати,

Студенты Аполлоновь, Бравинь, Бѣляевь (Дмитрiй), Вознесен-

,скѣ, Богдановь, Петровь, Писаревь, Самойловичь и Чернецк1й
занимались подь руководствомь проф. II. М. Мел1оранскаго,

сверхь обязательныхь курсовь, еще общимь языкознанiемь въ

теченiе всего учебнаго 1901-го года.

,»

IX.

Научная дѣятельность профессоровь, приватъ-доцентовь,

лаборантовь и хранителей кабинетовь помимо печатныхь со-

чиненй, изданiй, статей, рецензiй, о которыхь, насколько до-

ставлены свѣдѣнiя, можно судить по прилагаемому ниже

списку, заключалась также въ поѣздкахь съ ученою цѣлью въ

Россiи и за траницу, въ докладахь въ засѣданiяхь ученыхь

Обществь, въ участiи на съѣздахь, въ чтенiи публичныхь лекцiй,
въ работахь по првглашен1юразличныхь вѣдомствь и учрежденiй.

1. По факультету историко-филологическом1.

Профессорь богословiя протоiерей В. Г. Рождественскiй:

1) въ публичномь собранiи «Философскзго Общества' (26-го

Ноября, 1900 гола) прочиталь рѣчь, посвященную памяти В.

С. Соловьева: «О значенiи философско-литературной дѣятель-

ности В. С. Соловьева для Христ1анскаго Богословiя> (напе-

чатана въ «Христiанскомь Чтенiи» за 190i. г., кн. 2). 2) На-

печаталь въ издающейся при С.-Петербургской Духовной Ака-

д ем и газетѣ «Церковный ВЪствикь» двѣ статьи: 1) «iисусь

Христось предь судомь mipa», и 2) «О долгi исповЪдан1явЪры»-

Проф. И. А. Бодуэвь де-Куртенэ напечаталь: А. Ц О
смѣшанномь характерѣ всѣхь языковь (Журнзль Министерства

Н ароднаго ПросвЪшешя). 2) Jqzykoznawstwo czyli lingwistyka
(Въ варшавскомь еженедѣльникѣ „Prawda"). 3) G1os czlonka Aka-

demii J. В. de С. "в sprawie Slownictwa chemii. Erakow. 1900.

4) Wskazowki dla zapisajqcych materjaQ gwarowe na obszarze
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jezykowym polskim (въ сборникЪКраковской Академiи Наукь «Ma-

terjQy prace Komisji jqzykowej Akademji umiejqtnosci w Krakowie")

5) Z nieprzebranej skarbnicy nieporozumien Дwszechslowianskich"

iвъ петербургскомь еженедѣльникi Д Kraj"). Б. 1) Принималь

участiе въ библiографическомь изданiи «СлавяновЪдЪше въ

повременныхь изданiяхь. Систематическiй указатель статей,

редакцiй и замѣтокь за 1900 годь» (изд. Импер. Академiи На-

укъ) и редактироваль одинь изъ его отд4ловь. 2) редактиро-

валь 3-е изданiе «Словаря живого великорусскаго языка» В.

И. Д а л я. 3) по прежнему обрабатываль этимологическую

часть издаваемаго въ Варшавѣ польскаго славаря «Slownik «1езу-

ka polskiego, ulozony рой redakcyq J. Karkowicza, А. Krynskiego

Ч .
Niedzwiedzkiego и при чтенiи корректуры этого словаря ис-

правляль его и дополняль. В. Быль командировань Имп. Ака-

.демiей Наукь съ ученою цвлью въ свверо-восточную Италио

для исправлеыя и пополненiя собранныхь раньше д1алектоло-.

гическихь матерiаловь въ области Терскихь Словянѣ.,

Проф. П. А. Лавровь напечаталь въ Извѣстiяхъ Отд. рус.
яз. и слов. 1) рецензiю на сочиненiе проф. Ягича: Zur Ent-
stehungsgeschichte der Kirchenslavischen Sprache; 2) Охридск1й

списокь первоевангел1я iакова; 3) Похвала Ильѣ пророку но-

вое слово Климента Слов4нскаго; въ жур. Мин. Нар. Просв.

авг. 4) рецензiю на книгу А. Л. Погодина.'«Изъmcxopim сла-

вянскихь передвиженiй»; 5) замѣтки объ описанiяхь югосла-

вянскихь библiотекь; 6) Сокровище Дамаскина Студита въ но-

вомь русскомь переводв въ ЛЪтоп. Истор. Фил. Общ. при
Новорос. Унив.; 7) Труды В. Г. Васильевскаго по исторiи
Славянь Н аучно-литерат. Сборн. Гал. рус. Матицы.— Издаль
I вып. Христомат1и по славянскимь нарѣчiямь.— По порученпо
Ученаго Комитета при Мин. Нар. Просв. даль отзывь о Сло-

винско-русскомь словарь и грамматикѣ словинскаго яз. Хост-

ника.—По порученiю Отдѣленiя руск. яз. и слов. Имп. Акад.

Наукь представиль разборь труда П. А. Ровинскаго «Черно-

горiя въ ея прошломь и настоящемь».

Проф. В. М. Мел1оранск1й напечаталь и защитиль диссер-

тацiю на степень магистра богословiя подь заглавiемь: «Геор-

гiй кипрянинь и ?оаннь 1ерусалимлянинь». Напечаталь въ

«Христiанскомь Чтенiи» статью «Къ исторiи иконоборчества»

5*
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(рѣчь. передь защитой, вышеназванной диссертацiи); въ. «Сош-

mentationes Kikitinianae» статью Бесѣда на обрѣтенiе каму-

шанскаго образа»;- въ Журналѣ Министерства Нар. Просвѣще-

нiя—некрологь И. E. Троицкаго. Въ Философскомь Обществѣ
при Спб. Университетѣ сдѣлаль .докладь подь заглавiемь:

«Философская сторона иконоборчества» (появится въ.ж. «Во-

просы философiи и психологiи»). Въ ж. «Византйск1й Времен-

никѣ» .
напечаталь статью «Изъ семейной исторiи аморйской

династiи» и нѣсколько библiографическихь отчетовь.

Проф. С. 0. Платоновь окоычиль печатанiемь и выпустиль

въ свѣть XII-й томь «Полнаго Собрашя Русскихь Лѣтописей»,

содержащй Никоновскую Лѣтопись за 1425 — 1505 годЫ. На-

чаль печаташе ХШ-го тома того же изданiя. Окончиль пе-

чатанiемь пятую книгу «Трудовь Отдѣленiя Археолони Русской
и Славянской Имп. Русскаго Археологическаго Общества». На;

печаталь докладь: «о топографiи Угличскаго кремля въ XVI—

ХУП вв. » въ «Трудахь» Ярославскаго Областнаго Археологи-

ческаго Съвзда; нѣсколько бiографѣ въ «Русскомь Бюграфи-

ческомь словарь»; замѣтку «о происхожденiи патрiарха:Гер-

могена» и нѣсколько реценйй «въ Журналѣ Мин. Нар. Про-
свъщешя». Дѣлаль сообщеше въ Имп. Русскомь Археологиче-

скомь Обществѣ, въ коемь состояль управляющимь отдвле-

н емь Археологш Русской и Славянской. Участвоваль въ Яро-

славскомь Областномь Археологическомь Съѣздѣ въ августѣ
1901 года. Читаль лекцiи на съѣздѣ народныхь учителей въ
г. ПавлозскЬ въ августѣ и сентябрѣ 1901 года. Избрань въ

члены Иысочайшо учрежденной Коммисс и для разбора дѣль
Стгнолальпаго Архива.

Проф. А.' И. Соболевскiй издаль слвдующ1е труды: «Сла-

вяно-русская палеограф1я», курсь первый. Спб. 1901. «Палео-

графи rci;ie снимки сь русскихь рукописей XII.— XVII вЪ-

ковь».. Спб. 1901. «Велвкорусск я народныя пѣсни»; т. VII.
I

Спб. 19pl. «Ноизвйстпая драма M. 1 озачппскаго». Тексть съ
предислж1емь. 1йозь. 1901. Нап,чыаль н1ско ь;о статей въ

перюдпческпхь из,ии:ллч.

Про [> О. О. Соколовь напечаталь въ Журл. М,,Н.: Пр.
статью «!ефаллпиы вь Амфикпопи», вошедшую въ сборникь

въ честь В. В. Никитина.
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Проф. Г. В. Форстень по приглашешю Ученаго Комитета

даваль въ немь отзывь объ учебникѣ г. Иловайскаго, который
й быль напечатань въ журналѣ Мин. Народ. Просв. Напечаталь

рядь статей "въ словарѣ Брокгауза. Приготовиль къ печати

обзорь матерiаловь для' исторiи дипломатическихь сношенiй

съ Бранденбургомь съ 1000—'1700 г. Лѣтняя (1901) команди-

ровка была-посвящена собиранiю матерьяловь для дипломати-

ческой исторiи Сѣверной Европы до 1700 года.

Э. О. Бирмань вель переписку съ Парижской Bibliotheque
Kationale и съ Берлинской Eonigl. Bibliothek.

IIp.-доц. С. K. Буличь напечаталь: 1) приготовленный
къ печати въ. прошломь году, сдѣланныѣ частью студентами,

частью имъ самимь переводь книги Дельбрюка «Einleitung in
дазЯргасЬМпйпш». Приготовиль къ печати оригинальное при-

ложенiе къ этому переводу «Очеркь mcToplm языкознанж въ
Poccim»', коего въ настоящее время отпечатано уже 7 листовь

въ наборѣ находится еще листа дза' и въ рукописи матерiала
>на нѣсколько листовь. Книга, вѣроятно, выйдеть изъ печати

въ . началѣ' 1902 r; 2) Въ «Эвциклопедическомь Словарѣ >

Брокгауза и Ефрона напечаталь длинный рядь статей по

сравнительноиу и общему. языкознанiю, индйской филолопи,

фззюлог и звука и т. д. (крупнЪйш1я по объему: Статистическiй
. методь въ языкознанiи, Стоматоскопическ й методь въ фоне-

тикѣ, Ступа, Супинь, Сутти, Суффиксь, Тай [языки], Тамильскiй

языкь и Там. литература, Тантры, Тваштрь, Тибетскiй языкь

и литература, Тода-языкь, Транскрипцiя, Тримурти, Трипитака,

Трита антѣя и т. д.) 3) Въ «Русской Музыкальной Газетѣ>

за 1901 г. «А. Е. Варламовь. Нѣсколько новыхь данныхь

для его бюграф1и» (къ столѣтiю со дня его рожденiя). 4)
Принималь по прежнему учасне въ изданiи Академическаго

Словаря русскаго языка, читая его корректуры и дѣлая къ
пимѣ дополнешя и замѣчанiя. Состояль членомь комитета
Неофилологическаго Общества и предсѣдателемь его Лингви-

стическаго отдѣленiя, въ которомь прочель сообщенiе о жизни
1

и научной дѣятельности умершаго нынче лѣтомь знаменитаго

языковѣда 1. Шмидта. Весной 190i г., закончиль свой (без-
платный) курсь «Основы фонетики» для кандитато вь, канди-

токь, вольнослушателей и преподавателей при Спб. училищѣ
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глухонѣмыхь. Въ концѣ ноября. и декабрѣ 1901 г., прочель

нѣсколько (безплатныхь) лекцiй по тому же предмету на кур-

сахь, организованныхь Неофилологическимь Обществомь для
преподавателей и преподавательниць новыхь языковь.

Пр и в.-доц. Б. В. Варнеке напечаталь статьи: 1) Какь
играли древне-римсые актеры. (Филологическое Обозр. т. Х1Х
кн. 1). 2) Desententiarum temporalium usu Catoniano (тамь же

кн. 2). 3) Шверинская академы актеровь XVIII вѣка (жур-
наль <Театрь и Искусство» р5 3).

Прив.-доц. А. А. Васильевь-напечаталь нѣсколько рецензiй
въ Византiйскомь Временникѣ.

Прив.-доц. Э. А. Вольтерь напечаталь слЪдующге труды:
E) Списки населенныхь мѣсть Сувалкской губернiи какь

матерiаль для историко-этнографической географiи края. 2)
Записка о литовскомь писателѣ Ник. ДаукшЪ и необходимости

перепечатыванiя его перевода постиллы меньшей Якова Вуйка
отъ 1599 года. 3) Объ упорядоченiи дѣла регистрацiи произве-

дешй печати въ Poccim и своевременнаго доставлешя ихъ въ

наши государственныя библютеки. (Литературный Вѣстникь

изд. Библгологическаго Общества. Т. l, кн. ГП 265 сл. 4) Ли-

товская Хрестоматiя. Вып. I и приступлено къ изданiю П
выпуска. 5) Въ коммисс1и для регистрацiи произведенгй печати

при Имп. Академiи Наукь сдѣлаль сообщен''е объ учрежденiи

при Прусскомь Министерствѣ Народнаго просвѣщенiя особой
к о м м и с с i и для составленгя Gesammtcatalog'а, регистрацiи

всѣхь печатныхь произведешй, сохраняющихся а) въ Коро-

левской БиблютекЪ въ Берлинѣ в) въ остальныхь научно-

образовательныхь, т. е. университетскихь библютекахь со вклю-

ченгемь библiотеки въ Мюнстерѣ. 6) Осенью этого года путе-

шествоваль по AscTplm и Гермав1и для ознакомлен1я съ совре-

меннымь состояшемь б и б л i о т е к о в Ъ д Ъ н i я и msy emia
постановки дѣла о поступленiи о б я з а т е л ь н ы х ъ экземпляровь

въ Австрiи, Баварiи и Пруссiи и примЪненги нѣкоторыхь

усовершенствованiй въ библiотечной техникѣ. 7) СдЪ-
лалѣ сообщенiе о мнѣнiи проф. Д з i я т к о въ Геттингенѣ

относительно отношенiй издательскаго права (Verlagsrecht) и
обязательныхь экземпляровь .въ смыслѣ необходимости сохра-

ненiя таковыхь экземпляровь всякаго печатнаго произведенiя
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въ особыхь желѣзныхь кагазинахь—библютекахь и музеяхь

печатной производительности. 8) Состоить редакторомь 2-ой

части Р о с пи с и русскимь книгамь на 1899 годь. Напечаталь

мелк1я статьи: о Виленскихь Литовцахь и т. д.

Пр.-доц. П. И. Вознесенсклй въ журналЪ .Русская Школа»
въ: книжкѣ за iюль-августь 1901 года напечаталь критическiй

отзывь о сочиненiи «Энциклопедя семейнаго воспиташя и

обученiя» 1899 —1901 г.г. стр. 1—25.
Прив.-доц. С. А. Жебелевь напечаталь изслЪдован е «Пан-

тикапейск!е Нюбиды> и нѣсколько статей -и рецензiй вь Жур-
налѣ Министерства Народнаго ПросвЪщешя, Филологическомь

обозрѣнiи и Запискахь Имп. Русскзго Археологическаго

Общества. Состояль секретаремь классическаго отдЪлешя этого

общества и редакторомь «Трудовь» Отдѣленiя.

Прив.-доц. А. С. Лаппо-Данилевскiй въ качествѣ редактора
«Сборника грамать бывшей коллегiи экономiи», издашя, пред-

принятаго Императорской АкадеЫей Наукь, занять быль подго-

товительными работами, для продолжешя KOTopblxь весною

текущаго года быль командировань Академiей въ Московскй

архивь министерства юстицiи; напечаталь въ Зап. Акадеюи

Наукь по Историко-филологическому ОгдЪлен ю (т. 7) изслЪ-

дован е о «мостовыхь и рЪшоточныхь деньгахь въ Новгородѣ

и въ Москвѣ XYII вѣка»; приготовиль къ изданiю сборникь

фототитй съ древнихь грамать Галицкихь князей XIV' вѣка,

по поводу котораго и находился въ ученыхь снош:н яхъ сь

директоромь Кенигсбергскаго Государстзеннаго архива д-ромь

?оахимомь.

Прив.-доц. Н. П. Лихачевь напечаталь двѣ статьи: 1)
«Владимирская эпиграфическая запись XIV вѣка» и 2) «Вновь

найденная Двинская грамота>, обѣ въ «ИззЪст1яхь отдЪлешя

русскaro языка и словесности Императорской АкадеЫи Наукь»
за 1901 г. кн. 3 и отд. оттисками. Читаль реферать «Родо-

происхожден е Головкиныхь> въ Генеалогическомь Обществѣ,

прочель три реферата въ Импер. Общ. Люб. Древ. Письмен-

ности. Редактироваль «лѣтопись занятiй» въ Архзографической

Коммисс и. Отпечаталь на правахь рукописи отрывки и п

разныхь отдѣловь лекцiй по ДипломатикЪ (Спб. 1901. 8').
Прив.-доц. Н. О. Лосскiй нанечаталь въ журналѣ «Вопросы
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философiи» двѣ статьи «Недомолвки въ xeopim эмоцiй Джемса» и
«А.А. Козловь и его панпсихизмь»—докладь» прочитанный въ
засѣданiи петербургскаго философскаго общества. Въ годовомь

собрав и психологвческаго общества при Военно-Медицинской

Академiи прочиталь докладь: «Новое направленiе въ психо-

логiи (волюнтаризмь)».

Прив.-poa. И. Л. Лось напечаталь и защитиль диссертацiю
на степень магистра славянской филологiи «Сложныя слова въ

польскомь языкѣ». Въ Краковской Акадеыи Наукь прочелъ.вь 1юл Ъ
реферать: «Изъ mcropim сложныхь словь въ польскомь языкѣ .

Прив.-доц., А. П. Нечаевь напечаталь сочиненiе подь загла-

вiемь: «Современная экспериментальная психологiя въ ея от-

ношенiи къ вопросамь школьнаго обучешя» и брошюру: «На-

блюденiя надь развитiемь интересовь и памяти въ школьномь

возрастѣ». Кромѣ того, въ теченiе отчетнаго года имъ быль
произведень рядь наблюденiй (въ разныхь учебныхь заведе-

нiяхь) надь развитiемь психической жизни учащихся и про-

читань докладь въ Русскомь Обществѣ экспериментальной

психологiи «О наблюденiяхь надь характеромь ассоцiацiй въ
школьномь возрастѣ». По приглашенiю Курскаго Земства, Не-

чаевь состояль руководителемь педагогическихь курсовь для
народныхь учителей и учительницт, читая лекцiи по педаго-

гической психолопи. Онъ читаль лекцiи по педагогической

психолопи для народныхь учителей и учительниць на Курсахь
(въ ПавловскЪ), состоящихь подь покровительствомь Его
Высочес ва Великаго Князя Константина Константиновича

Прочель публичную лекцiю въ пользу Высшихь Курсовь на
теыу: «Что можеть сдѣлать школа для совершенствованiя

памяти учащихся?»

Прив.-доц. В. В. Новодворскiѣ напечаталь статьи: «Кн.

Адамь Чарторыйск1й» въ Бiографическомь Словарѣ Русскихь

ДФятелей, «Dziejopisarstwo polslde w XIXw. » въ журналѣ «Pravda»

рецензiи сочиненiй польскаго историка Кохановскаго «Eazi-

mierz IY.» «Witold, w. ksiqze Iitewsld» въ «Извѣстiяхь Отдвле-

ни Русскаго Языка и Словесности Императорской Акадеьпи

Наукь» и въ томь же польскомь журналѣ «pravda» и рядь статеекь

по исторiи пол ской литературы и литовской старинѣ въ«Боль-

шой Энцвклопед1и», издаваемой товариществомь «Просвѣщенiе».
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Прив.-доц. В. Н. Перетць напечаталь: 1) Матерiалы къ

исторiи .апокрифа и легенды, ч. II. Къ mcropim Лунника. 1901.
(Изв. Ак. Н.) 2) Замѣтки и матерiалы для mnopim пѣсни.вь

Россiи. I—УШ. 1901. (Изв. Ак. Н.) 3) Легенды о происхож-

денiи картофеля. (Сборн. памяти Л. Н. Майкова.) 4).Записка

митр. лаодик. Пареен1я о невольникахь. (Чт. Общ. Нест. ЛЪ|оп.

б) Библiотеки Кiево-Софйскаго Собора. (Лит. В.) 6) Замѣтка

къ исторiи басни Крылова «Напраслина» (Л. В.) 7) Изъ
исторiи заговоровь. (Лит. В.) 8) Московскй книгоч й ХУП в..

(тамь же). Ч) Запретная пѣсня. XVIII в..(Л. В.), рецензiи. въ,

Жив. Старинв и Литер. ВЪстникв. Въ Имп. Общ..3юб. Древн,
Писѣм. прочель реферать о судьбахь Лунника въ . русской
литературѣ; въ Библюлогическомь Общ.— о положенiи нашихь

рукописныхь библютекь, общественныхь и частныхь,

Прив-доц. Д. К. Петровь напечаталь: 1) Статью Трагедя .

Кальдерона въ Ж. М. Н. Пр. Январь 1901 г. 2) ИзслЪдован1е—

Очерки Бытоваго театра Лопе де Веги.

Прив.-доц. Пападопуло-Керамевсь напечаталь: 1) Монастырь
св. iоанна Предтечи на остров% у Созополи и судьба его

библютеки (Виз. Временникѣ, УП, стр. 661 — 695). 2) Новые
.отрывки изъ церковной исторiи Оеодора Чтеца (Ж. М. Н. Пр-,

l901. Январь. отд. клас., стр. 1 —24). 3) Народныя визанпй-

ск я пословицы (Ж. М. Н Пр., 1901. Апрѣль, клас. отд., стр.

1—12). 4) Сборникь греч- и лат. памятниковь, касающихся

Фотiя патрiарха.—Оеофана монаха-пресвитера житiе препод.

?осифа пъснописца (Записки ист.- филолог. факультета Имп.

СПБ. университета. Часть 1. Выпускь 2. СЫБ., 1901).
5) Проскинитарй по iерусалиму и прочимь Святымь мвстамь
безъимяннаго между. 1608 — 1634 г., изданный въ первый разь
съ предисловiемъ (Палест. Правосл. Сборникь. CIIS., 1901.

Вып. 53-й). 6) Новогреческая библюграф я 1899—1900 (Виз.
ременникѣ, VIII, стр. 268.— 301). 7) Оеодорь Ириникь, все-

ленскж патрiархь 1214 — 1216 г. (Byzant Zeitschrift, Х, стр.
— 192). 8) Новыя стихиры Кассiи монахини (Вук. Zeitschrift

Х, стр. 60—61). 9) Монастырь св. Анис1и (Byzant. 7ей. Х,
стр. 193—199). 10) Критика на книгу: Е. Holl, Die Sacra
Parallela des Iohannes Рашавсепцв. Leipzig 1897,(Byzant. Zeit. Х,
стр. 287—294). 1]) Еще о ОеофанЪ Сикил искомъ (> u Нрра,
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1901,3% 1406 и 1407). 12) Еще о 2-oh пѣснѣ служебныхь ка-

ноновь ('Exx paiaa <xj 'АХфыа, XXI, 1901, стр. 425 —427 и

468 — 470).
Прив.-доц. Е. М. Придикь напечаталь слЪдующ и статьи:

1) Рностическ й амулеть неизвЪстнаго происхожденiя въ журн.
Мин. Нар.: Просв. 2) Romische Bronzen, Spz. К. 6. Koehler 1902.

Тексть и таблица входить въ cepito tabulae, quibus antiquitates

Graecae et Bomanae illustrantur, издаваемую подь редакцiю С. О.

Цыбульскаго. (Табл. Ш в). Далѣе подготовлена къ печати

статья.п..кладѣ.золотыхь статуй Александра Великаго, Филиппа П,
Филиппа Ш, Димитрiя Полюркета и Селевка, которая появится

въ слѣдующемь выпускѣ трудовь московскаго нумизматическаго
общества. Лѣтомь 1901 г. ѣздиль въ командировку на югъ

Poccim и посѣтиль Одессу, Севастополь, (Херсонесь), Керчь,
Симферополь и Москву, гдѣ собраль и пополниль матерiаль

для III тома Corpus inscriptionum orae septentrionalis Ponti
Euxini. По нумизматическимь вопросамь стояль въ частой пере-

пискѣ съ Batilon' омъ, Gaebler' омъ, Bahrfeld' омъ и др. Напе-

чаталь рядь статей въ энциклопедическомь словарѣ Брокгауза и

Ефрона.
Прив.-доц. С Л. Пташицкiй издаль по 2-мъ забытымь

изданiямь Польскую псалтырь XVI в., приписываемую Нико-

лаю Рею. Вь извѣстiяхь Отдѣленiя русскаго языка и Слове-

сности Имп. Академiи Наукь напечаталь: 1) Обзорь новвй.

шихь трудовь о Мицкевичѣ. 2) Польскую библюграф1ю по ис-

торiи, языку и литературѣ за 1900 годь. Редактироваль поль-

сий отдѣль въ изданiи «СлавяновЪдЪн е въ повременныхь

издашяхь». По поручев ю Ш отд. Имп. Академiи Наукь со-

ставиль примѣчанiя къ и здан ю покойнаго академика А. А.

Куника—IOpim Il, послѣднiй малорусскiй князь. По приглаше-

нiю П Отд. Имп. Акадеыи Наукь приняль участiе въ коммисс и

по исправленiю списка польско-католическихь имень, составлен-

наго
'

по распоряженiю Министерства Внутреннихь Дѣль. Въ
вакацюнное время 1901 г. находился въ заграничной команди-

ровкЪ съ ученою цвлью. Отчеть напечатань въ приложеши къ

отчету Отд. Рус. языка и Словесности Имп. Академiи Наукь
Прив;доц. М. И. Ростовцевь: А. Напечаталь въ Журн.

М. Н.-IIp. статьи: 1) Римск я свинцовыя тессеры (I. П); 2)
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Римскiе гарнизоны на Таврическомь полуостровѣ; въ Филолог.

Обозрѣнiи: 3) Происхожденiе колоната; въ Beitrage fir alten
6езсЫсЫе 4) Der Ursprung des Colonats; въ Jahreshefte des К. К.

АтсЬ.-Instituts von Oesterreich; статью 5) Die Domane von Pogla; въ

Notizie degli Scavi di tichita; 6) Tessere plumbei trovate nell 'al-

чео del Tevere; въ журналѣ 3[ip> Божiй 7) Мученики грече-

ской, культуры въ l — П вв. но Р; Xp.; въ Mitth.'des arch: Inst.

(Rom. АЫЬ.) 8) Pinnirapus iuvenum; В. Состояль членомь и

дѣлаль доклады въ Археологическомь, Филологическомь и Па-

лестинскомь (кружокь для собесвдован1й по.научному изученiю

Палестины и Сирiи) Обществахь. С. Читаль публичную лекцио

въ пользу общ. вспомоществованiя слушательницамь 8. Ж. К.

подь заглавiемь «Мученики греч. культуры въ I—II вв. по Р. Хр. »

D. Получиль вмѣстѣ съ Maurice Prou отъ Парижской Академiи

Наукь нумизматическую преыю въ 1000 фр. за сочиненiе:
Catalogue des plombs antiques et modernes de lа Bibliotheque
Nationale (Paris, 1900) .

Прив.-доц. С. Г. Рункевичь напечаталь историческiе на-

броски Русская Церковь въ XIX»—въ изд. А. П. Лопу-

хина «Исторiя христiанской церкви въ XIX», Спб. 1901-

Состоить оберь-секретаремь Св. Синода и членомь Высочайше

учрежденной Каммисс1и для разбора и описанiя синодальнаго

архива.

Прив.-доц. Б. А. Тураевь сдвлаль доклады 'l) Въ во-

сточномь отдѣленiи Императорскаго Русскаго Археологиче-

скаго Общества. а) < Изъ исторiи абиссинскаго монашества

XIY вѣка i
..б) «Новооткрытые документальные источники

исторiи Эоюп1и Х—XIV n.». 2) Въ классическомь отдЪлеши
того-же Общества. «О нѣкоторыхь неизданныхь египетскихь

надписяхь Британскаго Музея». 3) Въ ученомь Отдѣлѣ Пра-

вославнаго Палестинскаго Общества. Синайск1й монахь въ

Абиссинiи въ началѣ XVII вѣка». Напечаталь 4)»Богат-

ство Царей». Трактать о династическомь переворотѣ въ Абис-

сищи въ ХГП вЪкй (Записки Восточн. Отд. Импер. Русс.
Археол. Общ. ХШ). 5) Ночное богослужеше Эеюпской церкви
по рукописи К1евскаго Музея церковной археолопи. (Труды
Кiевской Духовной Академiи 1901). 6) «Начальники Грековь>

(Журн. Минист..Нар. Просв.). 7) Двѣ аксумск1я монеты Им-
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ператорскаго Эрмитажа. (Зап. Классич. Отд. И. Р. Археол, .:

Общ.). 8) Два текста, относящiеся къ культу Мина. (Тамъ.-же)..

9) Зам4тка по поводу изданiя проф. Гвиди «Яепе о inni Abis-
sini».:- (Зап. Вост. Отд. Археол. Общ.). и нѣсколько другихь
рецензiй. 10) Статьи по древнему Востоку въ Энциклопедиче-

скомь Словарѣ Брокгауза и Эфрона.
Прив.-poq. И. И. Холоднякь. 1. Напечаталь переводы

двухь избранныхь мЪсть изъ Лукрецiя въ ommentationes

2Akitinianae (Сборникь статей въ честь П. В. Никитинз).

2) Приготовиль къ:печати 2-е" исправленное и дополнеиное

изданiе сборника метрическихь надгробiй <Carminа Sepulcralia

latina».

l!. l lo фак5 льтет5 фпзнко-натеиатическом5'.

Проф.. И.- И. Боргмань напечаталь въ журналѣ ЦРЬуз1ка-
1ёзсЬе Zeitschrift статьи.'1) Yerwendung von Geisslerrohren - zur

Messung Rleiner Eapacitaten ВЙ. 2, р. 651 (1901); 2) Das Leuchten
eines verdfiunten Gases rings um einen: Drath, welcher an einen
Inductorpol angeschlossen ist. Bd. 2, р. 659 (1901); въ Трудахь
Перваго Всеросс1йскаго Электротехническаго'Съѣзда: 1) Сввчен1е

Гейсслеровыхь и Лехеровыхь (безь электродовь) трубокь въ

полв, возбуждаемомь катушкою Румкорфа. 2) Свѣченiе разрЪжен-

наго газа около проволоки, соединенной съ однимь полюсомь ка-

тушки Румкорфа. 3) Примѣненiе Геисслеровой трубки къ

измѣренiю небольшихь электроемкостей и изслЪдован1е электроем-

костей слабо проводящихь тѣль. Напечаталь нѣсколько статей
въ Энциклопедическомь Словарѣ Брокгауза изд. Эфрона. Со-

стояль дѣлопроизводителемь Распорядительнаго Комитета XI
Съѣзда Русскихь Естествоиспытателей и Врачей и во время
съѣзда сд%лаль докладь о жидкомь воздухѣ и демонстрироваль

новыя явлентя свѣченiя газовь. На съѣздѣ преподавателей

физики сдѣлаль доклады: о жидкомь вовдухЪ и о радюактив-

ныхь явленiяхь.

Проф. П. И. Броуновь напечаталь: Ц Метеорологическое

Бюро Ученаго Ком. Мин. Земл. и Гос. Им. и дѣятельность

р уководимыхь имъ сельско-хозяйственно-метеорологическихь

станцiй къ началу 1901 года. 1-ый вып. Трудовь Метеор.

Бюро. 2) Атмосферная оптика. Приложеше къ переводу
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книги: Ганнь;- Брюкнерь, Кирхгофь. Общее ЗемлевЪдЪн1е.

Изд. Ефрона' и Брокгауза. Редактироваль вмѣстѣ съ В. А.

Фаусекомь, издаше < Библiотека Естествознашя, Ефрона и

Брокгауза. Будучи командировань за-границу, посѣтиль уни-

верситеты: Вѣны, Страсбурга, Геттингена, Лейпцига и Берлина
и знакомился съ постановкою преподаванiя географiи въ этихь

университетахь. По тому же вопросу имвль сношенiя съ
извѣстными географами: Вагнеромь, Герландомь, Гюнтеромь,

Д. H. Анучинымь и другими. Находился - въ постоянныхь
ношенiяхь съ завѣдывающими опыгными полями по различ-

нымь вопросамь сельско-хоз. метеорологiи. По приглашешю

Курской Губернской Земской Управы принималь участiе въ
особомь совѣщанiи, происходившемь 2 сентября 1901 г. въ

Курскѣ, по обсуждешю организацiи и дѣятельности опытныхь

полей Курской губ. Принималь дѣятельное участiе въ СъЪздв
заввдующихь опытными полями и станцiями, происходившемь

при Мин-вЪ Земл.
' и Гос. Им. съ 13 по 18-ое декабря

1901 г. Въ качествѣ заввдующаго секцiей географiи принималь

участiе въ XI СъвздЪ Ест. и Врачей и устроиль выставку по
географiи для членовь Съвзда. По иниц1атив% проф. Броунова
было устроено соединенное засѣданiе преподавателей Отдѣла
географiи Педагогич. Музея и членовь XI Съѣзда по обсуж-

дешю вопросовь, касающихся преподаванiя географiи въ средней
школѣ. Подь его предсвдательствомь особая коммисс1я выработала

вышеуказанные вопросы.

Проф. Н. Е. Введенскiй напечаталь отдѣльною книгой сочи-

ненiе: «Возбужденiе, торможенiе и наркозь» (эксперименталь-

ное ивслЪдован1е и общая теорiя отношенiй между названными

нервными явлешями). Командированный въ конц з лвта на

V международный конгрессь физюлоговь въ Туринѣ, прини-

маль учас6е въ его трудахь и сдѣлаль два доклада: а)
«De 1'origine et de 1а naturede 1а narcose du nerf ; 6) «Une ana-

lyse nouvelle d un vieux fait (sur excitation du nerf)».

Проф. А. И. Воейковь напечаталь I) въ Метеорологиче-

скомь Вѣстникѣ: 1) Колебанiя уровня озерь on, Арала до
Барабь. 2) ?юнь 1901 г. на юго-востокѣ. 8) Наблюденiя въ

полѣ и лѣсу въ Воронежской и Екатеринославской губ. 4) Къ
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вопросу о примѣнимости лунныхь положенiй къ предсказанпо

погоды. Кромѣ того помѣстиль рефераты.- П) Въ Meteorologische

Zeitscbrift. 1. Klima und. Fobne der Danemark Jnsel 2. Plats-

regen und grosse Regenmengen. 3) Der Juni 1901 in Siidostrus-

sland. Ш. Въ Annales de Geographie: de 1'influence de 1'homme

sur la terre. 1У. Въ Geographiscbe Mittheilungen: Seespiegel-
schwankungen v on Агаl zur ВагаЬа und die Briicknersche Hypotbese.

V. Во второмь выпускѣ Трудовь Кабинета Физической Гео-

графiи. 1) Полныя колебанiя температуры (статья первая). 2)
Дiаграммы изоплеть и ихъ значенiе для климатолопи. СдЪ-
лалѣ нѣсколько сообщенiй въ Метеорологической Коммисс1и

Имп. Русскаго Географическаго Об-ва, читаль публичныя

лекцiи въ СПБ-гЪ. и Юрьевѣ: «О воздѣйствiи человѣка ва

природу».

Проф. С. П. фонь-Глазенапь 1) производиль наблюденiя надь
двойными,перемѣнными и падающими звЪздаии. 2) Принималь

участiе въ заняняхь Ученаго Комитета Министерства ЗемледЪлтя

и Государственныхь Имуществь, и наблюдзль за астрономиче-
1

скими работами въ Томской губернiи, для каковой цѣли и

быль командировзнь съ Высочайшаго соизволенiя въ Томскую

губершю. 4) Прочель шесть публичныхь лекцiй: двѣ въ

Самарѣ, двѣ въ УфЪ, двѣ въ Томскѣ о Марсѣ и о Новой
звѣздѣ Персея.

Проф. Х. Я. Гоби. а) Готовить къ печати монографпо сем.

Ч ampyr el lac eae съ 12 таблицами хромолитографир. рисунковь

б) По приглашенiю образованной при Министерствѣ Земледѣлiя

и Государственныхь Имуществь Организацюнной Коммисс1и

по устройству 1-го съѣзда дѣятелей по сельско-хозяйственному

опытному дѣлу принималь участiе въ названномь съѣздѣ,
происходившемь въ С.-ПетербургЪ съ 14-го по 19 декабря
1901 г., a затѣмь съ 20-го по 30 декабря того-же 1901 г.

принималь участiе въ происходившемь въ С.-ПетербургЪХ?-мь

съѣздѣ русскихь естествоиспытателей и врачей, и состояль

членомь Распорядительнаго Комитета этого съѣзда, равно какь

завѣдывающимь ботанической секцiей во время съѣзда. в) Вы-

пустиль въ свѣть XVII выпускь издаваемыхь подь его редакцiей
при Ботаническомь Садѣ Императ. СПБ. Университета «Б о т а-



 

79

н и ч е с к и х ъ 3 а п'и с о к ъ» (Scripta Botanica). r) Въ январѣ
1901 г. избрань Императорскимь, Ро сс1йскимь Обществомь

Садоводства въ его вице-президенты.

Проф. А. С. Догель напечаталь слЪдующ1я работы: 1) Tech-

nik der Methylenblaufarbung въ „Епсус1ораейе der mikroskopischen

Technik mit besonderer Beriicksichtigung der Farblehre". 2) Окон-

чанiя нервовь въ плеврѣ человѣка и млекопитающихь вь «Тру-

дахь С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей»- Кромѣ
того, напечаталь нЪскольке статей въ Энциклоп. словарѣ Брок-

гауза и Ефрона и редактироваль «Жизнь животныхь Брема»
(сокращенное изданiе для школы и домашняго чтенiя). Быль
командировань предсѣдателемь Медицинской Испытательной

Коммисс1и въ Казань.

Проф. П. А. Земятченск1й по порученiю Отдѣленiя Геологiи

и Минералогiи Общества Естествоиспытателей совершиль по-

4здку въ Крымь для изученiя мѣсторожденiя известковаго шпата

у мыса Форось. Сдѣлаль сообщенiе въ Общ. Естествоиспыта-

телей о кристаллахь известковаго шпата съ мыса Форось. Нане
чаталь: Известковый шпать съ горы Форось и первые русскiе
николи,— въ протоколахь Отдѣленiя Геол. и Минер.; Der Farb-

lose Chlorit vom Flusse Aj in der Umgegend von Zlatoust,—

въ Zeitschr. fiir Krystallographie und Mineralogie u. p. Groth.

Проф. Д. П. Коноваловь сдѣлаль въ Химическомь Отдѣленiи
Русскаго Физико-Химическаго Общества докладь «Динамическiй

методь въ приложенiи къ изслЪдован1ю-явлешй диссоц1ац1и>.

Состояль предсѣдателемь 1-ro (химическаго) Отдѣла Импера-

торскаго Русскаго Техническаго Общества.

Проф. А. А. Марковь напечаталь въ извѣстiяхь Академiи

Наукь двѣ статьи: «Объ одномь механизмѣ Чебышева» и

«О неопредѣленныхь тройничныхь квадратичныхь форм ахь».

Сверхь того выпустиль въ свѣть,' при содѣйствiи прив.-доц.

И. И. Иванова, третье изданiе сочиненiя Чебышева «Теорiя

сравненьѣ».

Проф. Н. А. Меншуткинь, кромѣ приготовленныхь къ печати

ученыхь работь, приведенныхъниже, (см. стр. 109) издаль отдЪль-

ныя сочиненiя: Лекцiи органической химiи. Четвертое издаше.

Спб. 1901 г. Аналитическая химiя. Девятое изданiе. Спб. 1901 г.

О состоянiи народнаго образованiя въ С.-Петербургской губернiи
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(докладь губернскому земскому собранiю 1901 г.). О сельско-

хозяйственнОй и кустарной выставкЪ въ Лугѣ, (докладь губерн-

скому земскому собранiю 1901 г.). Второй докладь объ учре-'

ждеши 'С.-Петербургскаго Дворянскаго Сельско-Хозяйственнаго

Института (Очередному Дворянскому Собранiю С.-Петербургской

губернiи 1902'r.). Состояль предсѣдателемь Лужскаго Общества
Сельскихь Хозяевь.

Проф. 8. И. Палладинь напечаталь слѣдующiе тр уды:
1) Influence de 1а nutrition par diverses substances organiques sur
1а respiration des .plantes (Revue generale de botanique 1901). 2
Physiologie des plantes. Paris 1901. 3) Нѣсколько статей въ'

въ Энциклопедическомь словарѣ. Прочель шесть публичныхь

лекцiй въ Варшавѣ.

Проф. e. e. Петрушевсий редактироваль отдѣлы матема-

тическихь и естественныхь наукь въ полутомахь 6 2 — 6 7
Энц. Словаря Ефрона.

Проф. А. Е. Фаворскiй состояль редактор омь журнала
Р усскаго Физико-Химическаго Общества.

Проф. О. Д. Хвольсонь. 1) Приготовляль къ печати чет-

вертый томь «Курса физики». 2) Редактироваль первый и

второй томы нЪмецкаго издашя «Курса физики>. 3) Напеча-

таль нѣсколько статей популярнаго характера и нѣсколько

реценз1й.

Проф. В. Т. Шевяковь продолжаль своп изслЪдован1я надь
Радюляр1ями Неаполитанскаго залцва для Монографiи Аканто-

метридь, матерiаль получаль отъ Поаполитлпской Зоологиче-

ской Станцiи. Лѣтомь быль комапдировань Университетомь на

V Международный Зоологическiй Коягрессь въ Берлинѣ и сдЪ-

лалѣ тамь сообщенiе: «Uber die cbem sche Natur der Skelette und
den hydrostatischen 3pparat der R >d iolaria-A can thometrea». На-

печаталь въ Запискахь Императорской Академш Наукь: «Bei-

trhge zur K nutniss der Radiolaria-Aconthometroa».-Приготовилъ къ

печати: «Beitrage zur Kenntniss der bvpotrichen Infusorion». Ца.

печаталь нѣсколько статей въ редактцруемомь пть бiологиче-

скомь отдѣлѣ Энциклопедическаго Словаря Брэкгаула-Ефрона.

Редактироваль «Труды Зоотомич uuar o Еабпнеть Имоератор-

скаго С.-Петербургскаго Университе га». На XI СьЬдЪ Рус-

скихь Естествоиспытателей и Врачой состояль дЬпопроизво-
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дителемь Съ4зда и въ засйданви секцiи зоолопи и сравни-

тельной анатовпи сдѣлаль сообщенiе «о скелетѣ и гидростати-

ческомь аппаратѣ Радюлярвй Акантометридь».

Проф. В. М. Шимкевичь приготовиль къ печати: Expe-

rimentelle Untersuchungen an iMeroblastischen Eiern IITheil. (Die
V5geln). Напечаталь'. Бюлогичесяя Основы Зоологiи, изданре
2 (пересмотрѣнное и дополненное). Подготовляется нѣмецкое
изданве той-же книги. Напечаталь также рядь статей въ сло-

варѣ Брокгауза и Эфрона и въ нѣкоторыхь журналахь (Русская
Школа, Образованiе и др.). Принималь участiе въ коммисс1и

по международному изслЪдован ю сѣверныхь морей при М-вЪ
ЗемледЪия и Госуд. Имуществь по порученпо Господина Ми-

нистра Народнаго ПросвЪщенвя.

Прив.-доценть В. Н. Аггеенко напечаталь въ журналѣ
' Сельское Хозяйство и Л йсоводство»: 1) Матерралы по крымскому
пчеловодству (М 3. марть 1901 г.). 2) О культурѣ маслины

въ Крыму. X 7, iюль, 1901 г.). 3) О культурѣ на «южномь

берегу» Крыма японской хурмы. инжира, гранатника и мин-

даля, (_ 9, сентябрь, 1901 г.) . Вь земледвльческой газетѣ

«О роли Крыма въ торговлѣ срЪзаныыми цвѣтами и въ «Яауч-

номь Обозр hnim «Ископаемые слоны». Издаль для изучентя при-

роды рядь зоологическихь и ботаническихь коллекцтй при-

мѣнительно къ методу прохожденiя этихь предметовь въ муж-

скихь гимназiяхь Министерства Народнаго Просвѣщенiя

Выставиль въ Соляномь Городкѣ на XI съвздЪ русскихь
естествоиспытателей и врачей рядь предметовь по природѣ
Крыма, какь спецвальный примѣрь отечествовЪдЪнтяа Прочель
публичную лекцiю подь заглавiемь Пчелы и Цввты» въ зал
Императорскаго Росс1йскаго Общества спасанiя на водахь. Въ
.Русскомь Энтомологическомь Обществѣ сдѣлаль сообщенiе:
«НЪкоторыя данныя объ энтомологической фаунѣ деревни Му-
халатки на «Южномь Берегу Крыма». Л'зтомь 1901 г. зани-

мался ботаническими, зоологическими и сельско-хозяйственными

изсл4дованвями и собиранремь естественно-историческихь кол-

лекцiй на «Южномь Берегу» Крыма.

Пр и в.-доц. хранитель Агрономическаго Кабинета Н. П.

Адамовь принималь участiе въ 'Коммисс и, образованной при
Ученомь Комитетѣ Министерства ЗемледЪлвя по вопросу о дЪя-

с
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тельности опытныхь лѣсничествь, заввдываль метеорологиче-

скими станцiями опытныхь лвсничествь ЛЪснаго Департамента,

редактироваль «Труды» названныхь лвсничествь и слѣдиль

вообще за направленiемь ихъ дѣятельности, съ каковой цзлью

быль командировань лѣтомь въ губернiи Воронежскую, Харь-

ковскую, Екатеринославскую и Таврическую. Напечаталь . «Ру-

ководство къ физическому, механическому и химическому ана-

лизу почвь» (совмѣстно съ проф. П. А. Земятченскимь) «Таб-

лпцы метеорологическихь наблюденй на станцiяхь опытныхь
лѣсничествь за 1899 годь» и рядь мелкихь статей въ энцикло-

педич. словарѣ Брокгауза; готовить къ печати: 1) XIV выпускь
«Матерiаловь по изученiю русскихь почвь», 2) Анемометри

ческ1я и психрометрическЫ наблюденiя въ опытныхь лѣсни-

чествахь и 8) факторы плодородiя русскаго чернозема.

Прив.-доц. Н. А. Булгаковь производиль въ компасной

мастерской при Главномь Гидрографическомь Управленiи Мор-

ского Министерства наблюденiя надь девiацiей компаса въ за-

висимости отъ желЪзнаго кольца. Въ Вѣстникѣ гидрографiи и
метеоролопи напечаталь статью О намагничиванiи эллиптиче-

скаго слоя въ однородномь магнитномь полв. Въ Извѣстiяхь

С.-Петербургскаго Практическаго Технологическаго Института

Императора Николая II напечаталь статью: Рѣшенiе задачи о
намагничивав1и кольца въ однородномь магнитномь полѣ.

Хранитель ботаническаго кабинета А. Г. Генкель сдѣлаль

доклады: 1) Въ Императорскомь Россгйскомь Обществѣ Садовод-

ства: Экскурсiи по Крыму» въ февраль 1901. 2) Въ
Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей 24 окт. 1901 «А н ато-

м1я вегетативныхь органов ь водорослей Cystoclo
nium yurpurascens Kiitz. и Chordaria fagelliformis Ag.. 3) Въ
засѣданiи Физико-Математич. Факультета О флорѣ Крыма»
(17 мая 1901 г.}. Прочель публичныя лекцiи: 1) Въ Одессѣ
и Кишиневѣ въ маЪ сего года съ благотворительною цѣлью
«Присп о со бле н1я р астен1й». 2) 5 лекцiй въ Сель-

ско-хозяйственной аудиторiи Соляного городка для руководи-
телей дѣтскихь курсовь въ Мраморномь дворцѣ: «П и т а н j е,

р о с т ъ и р а з м н о ж е н i е р а с т е н i й» Н апечаталь 1)
Ueber den Bau der egetativen Organe von С у s С о с l о n i u m
рur р иr as с ев s Kiitz. Напечатано въ «Nyt Magazin f. Ma.
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turvidenskob. В. 39. Heft. 4. Kristiania 1901. 1) «Кур съ б о-

т а н и к и» въ собранiи популярпыхь лекцiй подь названiемь

«Семейный Университеть» Ф. С. Комарскаго. Спб. 1901 г. 2)
Въ .Сельско-хозяйственной Энциклопедiи, издаваемой А. Ф. Д е в-

р i е н о м ъ, подь ред. Проф. Рудзкаго а) Л у к о в и ч н ы я р а с-

т е н i я, b) М и н д а л ь н ы я р а с т е н i я (совмѣстно съ Л.

Редько). 3) Школьный б о т а н и ч е с к 1 й а т л а с ь. Вып.

If «Анатомiя и Физюлопя растенiй» 14 стѣнныхь таблиць съ
объяснит. текстомь. Издатйе Подвижного Музея Имп. Русск.
Технич. Общ. 4) Въ Энциклопедическомь словарЬ «Брокгаузз,

и Эфрона статья «Тцчинка». 5) Переведень «А л ь б о м ъ K а р-

тинь по геогр аф1и растенiй Д-ра Кронфельдта Из.

данiе Товарищества П р о с в Ъщ е н1я. Спб. 1901 г. Ученыя

сношен1я были а) съ бiологическою станц1ею въ Норвег1и

(Дрёбакь) близь Христiанiи, на которой А. Генкель провель
лѣтнiе мѣсяцы 1900 и 1901 гг. Ь) Пр. Вилле перевель на

норвежскiй языкь вышеупомянутый Школьный Батаническ1й

Атлась вып. П. с) Обмѣнь водорослями происходиль со мно-

гими научно-учебными заведенiями Poccim и заграницы. Печа-

таются: Къ анатомiи и бюлог1и морскихь водорослей С у s t о с 1 о-

п ium. p ur pur a sc e n s Kiit z m Cho rdaria f la gelli-
formis Ag. »Scripta botanica" Fascic. XIX. съ8таблицами ри-

сунковь.

Пр.-доценть А. А. Ивановь напечаталь слЬдующ1я ра-

боты: 1) Николаевская Главная Астрономическая обсерваторiя.

Спб. 2) Вычисленiе площади участка, принадлежащаго П ул-

ковской обсерваторiи (Изв. Русск. Астр. Общ.). 3) О сходимости

рядовь, служащихь для вычислены координать въ эллиптиче-

скомь движенiи (Изв. Русск. Астр. Общ,). 4) О геометриче-

скомь значенiи эклиптикальныхь и экваторiальныхь постоянныхь,

служащихь для вычислен1я эфемериды какого-нибудь небеснаго

тѣла (Изв. Астр. Общ). 5) О работахь большихь астрономи-

ческихь обсерваторiй (Изв. Русск. Астр. Общ.). Кромѣ того,

во второмь томЬ Astronomischer Jahresbericht'a, издаваемаго проф.

Вислиценусомь въ СтрассбургЬ, напечаталь 68 рефератовь о

русскихь работахь по астрономiи и геодезiи. Какь адъюнкть-

астрономь Пулковской обсерваторiи, наблюдаль вертикальнымь

кругомь (см отчеть Пулковской обсерваторiи). Изъ наблюденiй
6
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въ этомь году напечатаны: 1) Наблюденiя новой звѣзды въ

созвѣздiи Персея въ Astr. Nachr. 39 3700, и 2) Наблюденiя

дополнительныхь и околополярныхь звѣздь въ УШ томѣ
Publications йе 1'observatoire central de Nicolas. Лѣтомь быль.

командировз нь заграницу, причемь посѣтиль: въ Вѣнѣ — Высш ю

Политехническую Школу (проф. Tinter и Schell), обсерваторiю

Wihring (директорь Б. Weiss), обсерваторiю Ottakring (директорь
de-Ball); въ Цюрихѣ— астрономическую обсерваторiю (двректорь
Wolfers) и въ Берлинѣ (въ ШарлотенбургЪ) — отдѣленiе теплоты

и давленiя вь Физическомь Институтѣ (проф. Hagen и AViebe').

0. Н. Индриксонь состояль секретаремь секцiи физики
XI съѣзда русскихь естествоиспытателей и врачей. Вслѣдствiе

отъѣзда А. Л. Гершуна въ г. Кронштадть съ октября исправ-

л ялъ должность дѣлопроизводителя Физическаго Отдѣленiя

Русскаго Физико-Химическаго общества.

Прив.-доц. Б. А. Исаченко напечаталь въ Ceutr. йг Balct.

Untersuchungen mit йеш йг Ratten pathogenen Bacillus; при-

готовиль къ печати «Къ вопросу о вирулентности». Совмѣстно

съ А. А. Рихтеромь редактироваль русскiй переводь „Technische

Mykologie F. Lafar. Напечаталь нѣсколько статей и замѣтокь

въ Энциклопедич. Словарѣ Брокгауза и Ефрона и въ журналѣ
«Наше хозяйство» и т. д.

Прив.-доц. Н. М. Каракашь производиль по поручен1ю Гео-

логич. Комитета Минист. Земл. и Госуд. Имущ. геологическ1я

изслЪдовашя въ Крыму, а также вдоль строющейся второй
Екатерининской ж. дороги, по приглашенiю управленiя при
лорогЪ. Напечатаны статьи: 1) VIII Международный геологи-

ческiй конгрессь въ Парижѣ. 2) Экскурсiя ПП геологич. кон-

грессавь Пиренеяхь. 3) Нижне-мЪловыя отложенiя г. Б1асалы

въ Крыму Сдѣланы сообщенiя въ Спб. Обществѣ Естество-

испытателей. 4'

Прив.-доц. В. А. Кистяковскiй напечаталь: «ИзслЪдован1я

по электрохимiи двойныхь солей» Журн. Русск. Физ.-Хим.

Общества ХХХШ т. стр. 480 — 496 и 592 — 621. Сдѣлаль
сообщенiя: въ Русск. Физико-Химическомь обществ1: «Двой-

ныя соли 1одистаго и азотнокислаго серебра 5-го апрѣля
1901 года. На Съѣздѣ русскихь естествоиспытателей и

врачей, по порученiю Русск. Химич. Общества (октябрьское
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засвдан е 1901 года), на соединенномь засЪдав1и секцiи Фи-

зики и Химiи: «Разборь возраженiй на теорiю электролитиче-

ской диссоц ац1и». По секцiи Химiи.'«Опредѣленiе молекуляр-

наго вѣса веществь въ жидкомь состоянiи'

Прив.-доц. Н. М. Книповичь завѣ дываль отдѣломь мол-,.

люсковь, плеченогихь и иглокожихь въ Зоологическомь Музев
Имп. Академiи Наукь, гдЪразрабатываль фауну рецентныхь и

четвертичныхь моллюсковь и плеченогихь Шпицбергена; завЪ-

дываль экспедицiею для научнопромысловыхь изслЪдован1й у
береговь Мурмана и лично принималь участiе въ ея работахь

въ Ледовитомь океанѣ и Бвломь морѣ съ начала мая до конца
августа. Напечаталь: 1) «Работы экспедицiи для научно-про-

мысловыхь изслвдован1й Мурмана съ мая по ноябрь 1900 г.»

съ двумя таблицамикривыхь (.Русское Судоходство» X 226—

229). Тоже съ нѣмецкимь извлеченiемь: „Arbeiten cler Ехреш-

tion fQr wissenschaftlich-praktische Untersuchungen an йег Murman-

Kilste wahrend der Мова1е Mai bis November 1900 (Mitte Mai-

Mitte December вепев Styls)"—(Труды промысловаго ОтдЪпа Имп.

Общества Судоходства» 1901). 2) Zoologische Ergebnisse der
russischen Kxyeclitionen васЬ Spitzbergen Ueber die in den J. 1889—

1900 im 6еЬ е1е von Spitzbergen gesammelten Fische" («Ежегод-

никь Зоологическаго Музея Имп. Академiи Наукь»). 4) «Ин-

струкцiя лицамь, командируемымь экспедицiею для научно-

промысловыхь изслЪдованй для наблюдешй на тюленебойныхь

судахь» («Русское Судоходство» X 226 — 229 и «Труды про-

мысловаго Отдѣла Имп. Общ. Судоходства»). 4) „Ueber das
iuassenhafte Vorkommender Fische nordlich von der MurInau-Kiiste

im Магк 1901" (< Revue Internationale с1е ресЬе et de pisciculturo"

Vol. IIIМ 2>. 5) „Ueber clie Arbeiten der Ezpedition f0r wissenschaftlich-

yraktische 0вФегзвсЬив ев an der Мвгшав-Kiiste im Яошшег 1901".

Таиь же). 6) „Zum Progranun der internationalen. biologischen Unter-

su«huugen" („2 Conferenc e internationale pour Гехр1огаЫов de la шег,

reunie а Kristiania 1901". Seconde yartie.7) „Ueber den Vorschlag der
Schwedischen hvdrogrsyhischen Commission" (Тамь же). 8) „Ueber
die russischen Untersuchungen nach dem Ргогашт der Conferenz in
Stockholm" (тамь же). 9) Рядь популярныхь статей по зооло-

rim и географiи въ «Энциклопедическомь словарѣ Брокгауза и

Ефрона». Печатаются: 10) „Zoologische Krgebnisse der russi-

schen Expeditionen nach Spitzbergen. Mollusca und ВгасЫороба.
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Ueber йе ш Йеп J. 1889—1900 ш Gebiete von Syitzbergen ge
samInelten recenten Mollusken und ВгасЫойойеп". Съ 2 табл-

рисунковь. («Ежегодникь Зоологическаго Музея Имп. Академiи

Наукь» i l) Зоологическ1я изслвдован1я на ледоколѣ «Ермакь»

лѣтомь 1901 г (тамъже). 12) Экспедиц1ядля научнопромысловыхь

изслздовашй у береговь Мурмана»сърисунками. Томь I со мно-

гими рисунками, фототипическими таблицами и картами. Публи-

чная лекцiя была прочтена въ Кронштадтскомь Морскомь Со.

бранти на тему: «Экспедицiя для научнопромысловыхъ излЪдова-

нй у береговь Мурмана.. Многочисленныя ученыя сношенiя съ

руевкими и иностранными учеными и учрежденiями вель въ,ка-

чествЪ завЪдующаго отдвлен1емь Музея и Мурманской экспе-

дицiею. Быль командвровань Министерствомь Земледѣлiя и
Государственныхь Имуществь въ качествѣ младшаго делегата

отъ Россiи на 2-й Международный Конгрессь по изслйдован1ю

сѣверныхь морей, имввш1й мѣсто въ Христiанiи, и исполняль

здѣсь обязанности старшаго делегата вслѣдствiе болѣзни его.

Принималь участiе въ засѣданiяхь Коммисс1и для обсужденiя

вопроса объ участiи Россiи въ международыыхь морскихь

изслздован1яхь при Министерствѣ Земледвл1я и Государствен-

ныхь Имуществь.

Хранитель кабинета практической механики Г. В. Коло-

совь 1) Напечаталь въ Трудахь Императорскаго Общества
Любителей Естествознанiя работу: «Объ одномь свойствв за-

дачи С. В. Ковалевской о дзижен1и твердаго тяжелаго тѣла>.

2) Напечаталь въ „Messenger о1 Mathematics" „Ou а сазе
of motion of rigid body" (марть 1901). 3) Напечаталь въ жур-

налѣ «Врачь» двй статьи о примѣненiи математической теорiи
вѣроятностей къ вопросу о заразительности эклямпс1и». 4)
Напечаталь въ сборникѣ трудовь преподавателей И. II. П. С.

статью «О случай Webera движенiя твердаго тѣла въ жид-

кости».

Прив.-доц. Д. Коропчевск1й въ течен1е 1901 г. проредактиро-

валь 1 т. «Исторiи человѣчества» (Народы Америки) Гель-

мольта, выпустиль второе изданiе перевода ' Народов вдЪн1е»
Шурца (съ дополненiями) и приготовиль къ печати переводь
«Африки» Сиверса, переработанный Ганомь. Въ Русскомь
Антропологическомь журналѣ» помвстилъ,статью «Кипѣ и его
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руководства по этнологiи» и двѣ рецензiи; въ «Педагогическомь

листкѣ» продолжаль печатанiе «Введенiе въ политическую

географiю; въ журналѣ «Самообразоваше> напечаталь статьи

«Городской подборь» и «Будущность европейской колонизацiи».

Въ iюлѣ прочель въ Саратовѣ курсь элементарной этнографж

(18 лекц1й1 на педагогическихь курсахь учителей и учитель-

ниць земскихь народныхь школь Саратовской губерши. Со-

стояль въ сношенiяхь съ Антропологическимь отдѣломь Импе-

раторскаго Общества Любителей Естествознан1я, Антропологiи

и Этнографiи при Московскомь университетѣ, съ Парижскимь

А нтропологическимь обществомь и съ Берлинскимь Мугеемь
Народо зЪдЪн1я. Приыималь участiе въ засѣданiяхь Бюро по
Международяой Библiографiи.

Прив.-доц. Б. М. Кояловичь состояль членомь С пб. и
Московскаго Математическихь и Спб. Философскаго Обществь,

въ первоиь изъ которыхь сдѣлаль два сообщенiя «Объ интег-

рирозан и .уравненiй математической физики».

Прив.-доц. К. А. Красуск1й напечаталь слЪдующ1я
статьи: 1) «О порядкѣ присоединенiя хлорноватистой кислоты

къ этиленовымь углеводородамь (Журн. Русск. Физико-Химич.

Общ.) 2) „Zur Frage uber Йе Structur des Isobutylenchlorhydrins"

(Journal furpraktische Chemie"). 3) «Къ реакцiи образованiя аль-

дегидовь и кетоновь изъ галоидныхь соединенiй этиленовыхь

углеводородовь». (Журн. Физ.-Хим. Общ.), Кромѣ этихь работь
въ засѣданiяхь отдѣленiя химiи Русскаго Физ.-Хим. Общ.
доложиль: «Объ образованiи окиси триметилэтилена изъ моно-

хлоргидрина триметилэтилена при дѣйствiи воды въ присутствiи

окиси свинца». Напечаталь нѣсколько статей въ энцикл.

гловарЪ Брокгауза и Ефрона. Получиль премiю имени В. II.
Мошнина (Общ. Люб. Еств. Антр. и Этн. въ Москвѣ) за

работы съ 1899 по 1901 годь.

Прив.-доц. А. А. Кулябко въ началѣ года закончиль и

напечаталь въ «Зяпискахь Имп. Академiи Наукь» работу
подь ззглав1емь: «К ъ у ч е н i ю о к о н т р а к т у р Ъ > . Въ течея1е

лѣта во время йребыван1я въ Лейпцигѣ напечаталь изслЪдован1е:

iTber einen besonderen Fall des secundsren

Т е t а n u s (Pfliiger's Archiv, Bd. 86). Въ томь же журналѣ
помЪстилъзамЪтку: „Eine Bemerkung iiber den von
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B] аке vero f fentli ch ten Ar tikel: Ein auto-

ш а t i s c h e r M u s k е 1 и n t e r b r е с Ь е r"- Въ издашяхь

Акад. Наукь печатается: „А sh о r t answer t о D г.

M o or" и «Опыты надь изолированнымь серд-

ц е м ъ п т и ц ъ». (Предвар. сообщеше). Въ Общ. охран-

нар. здравiя сдвлаль докладь: «Н в сколько опы т о в ъ

надь выр4заннымь сердцемь кралика» Въ Рус-

скомь электр ическоыь общ. — «О с н о в н ы я я в л е н i я э л е к-

т р о ф и з i о л о г i и». Прочель двѣ публичныя лекцiи въ Рус-

скомь электротехническомь обществѣ: «Э л е к т р и ч е с к i я

я влен1я въ жи во тномь ор ганизмв». Лѣтомь 1901
года работаль 3 мѣсяца въ физiологической лабораторiи въ

Лейпцигѣ. а затЪмь 1 мЪсяць на Неаполитанской Зоологической

станцiи. Участвоваль въ V международномь конгрессѣ физiо-

логовь въ Туринѣ (въ сентябрѣ 1901 г.).

Хранитель Геологическаго Кабинета В. В. Ламанск й ис-

полняль обязанности библiотекаря Импер. Русск. Географ. Обще-

ства. Быль командировань Геологическимь Комитетомь лѣтомь

1901 года въ Спб. и Эстляндск. губ. для геоло гическихь изслЪдо:

ван1й. СдЪлалъдокладь въ Отд. Геол. иМинер. Сиб. Общ. Есте-

ствоиспытателей «Нижнесилур1йск1е известняки Poccifr и Скан-

динавiи». Напечаталь: 1) въ Изв. Геол. Комит. (т. ХХ) «Из-

слЪдован1я въ области Балтiйско-Ладожскаго глинта лМомь
1900 года» и 2) въ Centralblatt fiir Miu., Geol. u. Pal. (1901
X 20) „iVeue Beitrage зпг Vergleichung des Ost-Baltischen. und
Skandinavischen Untersilurs".

Пр.-доценть и лаборанть Физическаго Института R. B. Лерман-

товь въ теченiи 1901 года приготовляль новое издан1е литографи-

рованныхь «Объясненiй практическихь работь по физикѣ». Въ от.—

дѣленiи физики Русскаго Физико Химическаго Общества сдѣлаль
нiсколько мелкихь сообщенiй. Составляль рефераты о работахь

по физикѣ, напечатанныхь въ Журналѣ Русскаго Физико-Хими-

ческаго Общества для „Journal de РЬузщве", издаваемаго въ
.Парижѣ пр. Бути.

Прив.-доц. Н. М. Мал|евь въ 1901годунапечаталь въ пер-

вомь номерѣ «Русскаго Антропологическаго Журнала статью

подь заглавiемь: < Вогулы • Антропологическiй очеркь, съ

рисунками въ текстѣ.
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Лаборанть химической лабораторiи Б. Н. Меншуткинь

исполняль въ теченiе 1901 года обязанности помощника

редактора Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества

въ которомь помѣстиль нѣсколько рефератовь.

Прив.-доц И. В. Мещерскiй сдѣлаль сообщенiе въ СПБ.
Математическомь Обществѣ «о трудахь М. В. Остроградскаго

по механикѣ», которое и будеть напечатано въ протоколахъ

о бщества.

Хранитель кабинета П. В. Отоцк1й: 1) по порученiю Спб
Общества Естествоиспытателей лѣтомь 1901 года производиль

гидрогеологическ1я изысканiя въ Новгородской губ. 2) Дѣлаль
научныя сообщенiя въ Имп. Вольномь Экономическомь Обще-
ствѣ и на XI Съѣздѣ Естествоиспытателей и врачей. 3)
,Исполнял ь дбязанно сти Секретаря Почвенной Коммисс и и

Товарища I Отдѣленiя Имп. Вольпаго Экономическаго Обще-
ства. 4) Редактироваль журналь «Почвовѣденiе» (въ 1901 г.

выпустиль 4 книги). 5) Занимался устройствомь Педологиче-

скаго (почвеннаго) музея при СП.Б. унизерситетЪ. 6) Напе-
- чаталь: а) О связи между высотой мвстности и характеромь

чернозема въ Полтавской губ. ( ПочвовЪдвн е», 1901 г.

X 2) Ь) Солонцы и др. (Энциклопед. Словарь Брокгауза-

Эфрона»). c) Съемка и нивеллировка простыми инструментами.

(«Программы и наставл.», изд. Спб. О-ва Естествоиспыт.). d)
Около 40 рефератовь, рецензiй и замѣтокь въ различныхь

спецiальныхь и общелитературныхь изданiяхь. 7) Готовить къ

печати: а) большую работу по вопросу «О вл1яв1и лѣсовь на

грунтовыя воды», Ь) главу «О почвѣ» для русскаго изданiя
„Mineralreich" Гюриха; c) статью «Черноземь» для «Энциклопед.

Словаря» и др.
Хранитель кабинета географiи и антропологiи В. В. Передоль-

сюй напечаталь: 1) «Курсь антропологiи» —въ изданiи Ф. С. Iio-
марскаго. 2) Критическую статью «Русскiй этнографическiй

отдѣль Музея императора Александра III > — въ журналѣ Науч-

ное Обозрѣнiе». 3) Шаманство у енисейскихь остяковь —въ

журналв «Научное обозрѣнiе» (статья печатается). 4) «Енисей-

crie остяки» —въ журналв «Живописная Россiя» (статья печа-

тается). 5) Пятый этнографическiй очеркь изъ быта сибирскихь

инородцевь--въ журналѣ «Природа и люди». Открыль новое
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поселенiе начала неолитической эпохи на берегу озера Иль-

меня и производиль его изслЪдован е. Въ Русскомь Антропо-

логическомь Обществѣ сдѣлаль сообщенiе: «0 юкагирскихь пись-

менахь». Въ Географическомь семинарiи сообщиль: < Доку-
менты, относящiеся къ изслЪдован1ю русскими СЪвернаго
Ледовитаго Океана». На XI-мъ Съѣздѣ Естеств. и Врачей
сдвлаль докладь: «НoвooткрыToе поселенiе начала неолитиче-

ской эпохи на берегахь озера Ильменя». Состояль постоян-

нымь секретаремь секцiи Географiи на XI-мъ Съѣздѣ Есте-

ствоиспытателей и Врачей.
Хранитель Геологическаго кабинета Г. Г. фонь-Петць

напечаталь и защитиль диссертацiю «Матерiалы къ изученiю

фауны делонскихь отложенй окраинь Кузнецкаго угленоснаго

бассейна», за которую удостоень степени магистр@ минералогiи

и геогноз и.

Хранитель геологическаго кабинета Б. А. Поповь сдЪ-

лалѣ сообщев1е о закономѣрномь срощен и альбита съ

м икроклиномь изъ авлетоваго гранита съ подножья горы
Чагвеуайвь вь Лапландiи. Совершиль на средства Импер.

Минеролог. Общ. экспедицiю въ центральную часть Русской
Лапландiи для изученiя географическаго и геологическаго

строенiя этой страны. Принималь въ качествѣ секретаря

геологич. секши участiе въ устройствѣ и трудахь XI съѣзда

русск. Естествоисп. и Врачей.

Хранитель Зоологическаго кабинета М. Н. Римскiй-.Корса.

ковь лѣтомь быль командировань Физико-математическимь

факультетомь за-границу и работаль въ Зоологическомь Ин-

. ститутѣ Гейдельбергскаго Университета подь руководствомь

проф. Бючли по mcxopim развитiя Trichoptera. Напечаталь

рядь статей по зоологiи въ большомь Энцивлопедическомь

Слрвар4 Брокгауза и Эфрона.
Хранитель ботаническаго кабинета А. А. Рихтерь напеча.-

таль въ Centralblatt Йг Bakterieologie, Parasitenkunde und Infek-
tionskrankheiten VII. Bd. Л" 12, работу „Zur Prage der hemischen
Reizmittel". Сдѣлаль сообщенiе въ Обществѣ Естествоиспытателей

подь заглавiемь «Фотосинтезь и поглощенiе солнечной энер-

гim въ растенiи».

Прив.-доц. Д О. Селивановь напечаталь: Ц въ I<:ncyclopadie
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der mathematischen Wissenschaften pegepaxa: „Differenzenrechnung";

2) нѣсколько замѣтокь въ Энциклопедическомь Словарѣ Брок-

гауза и Эфрона. Въ Спб. Математическомь обществѣ сдЪ-

лалѣ сообщенiе: «о теоремѣ Декарта». Принималь участiе въ

Бюро по Международной Библюграф1и при Императорской

Академiи Наукь.
Прив.-доц. и хранитель кабинета К. К. Сенть-Илерь про-

далжаль, изслвдован1я надь обмѣномь веществ;ь въ клѣткахь

животныхь: Напечаталь слЪдувщ я статьи: 1) «Дъ вопросу о
фагоцитоз'в».. Труды Имп. Общ. Естеств. Т. ХХХП-, вып. 1. 2)
Ueber die Membrana propria 6ег Speicheldriisen bei. Mollucken

und Wirbeltieren. АпаФ..Ацз. Bd. XI7, jV;:18:. 8) Объ отнотев1и

клвтки къ организму «Научное ОбозрЪше, K 1 1901 г. 4) Яйцо„
какь клѣтка. «Естествознанiе m Географiя», X 6: Участвоваль

въ международномь съвздв зоологовь въ Ьерлинв, гдѣ сдѣлаль

сообщенiе «О строенiи слюнныхь железь у нвкоторыхь моллю-

сковь».

Хранитель кабинета Физич. Географiи С. А. Совѣтовь.

1) Помѣстиль рецензiи и замѣтки въ журналѣ «Метео-

рологической Взстникь». 2) Въ томь же журналѣ вель отдѣль
«Обзорь погоды». 3) Въ Запискахь по Гидрёграф!и ХХП вып.,

помѣстиль статью: «Два Тайфуна въ Восточномь океанѣ», и
«Стереоскопическiй дальномѣрь». 4). Приготовиль къ печати 8-й

выпускь < Сборника гидро-метеорологическихь наблюденiй», изда-

'ваемыхь Главнымь Гидрографическимь Управленiемъ Морскаго
Министерства. 5) Приготовляеть къ печати «Колебанiя уровня
Фзнскаго залива по мареграфическимь и футиточнымь на-

блюденiямь». Состояль секретаремь Метеорологической Ком-

мисс1и Имп. Русск. Географическаго Общества.

Пр.-доц. В. В. Серафимовь напечаталь 1) въ «Циркулярахь

Международной Коммисс1и по организацiи и обработкѣ наблю-

дешй планеты (488) Эрось для опредѣленiя пораллакса

солнца», свои наблюденiя этой планеты, произведенныя въ

Пулковѣ 15.-ти дюймовымь рефракторомь. 2) Ascensions droites
шоуеппез des etoiles observees а la grande lunette meridienne de
Poulknvo par М. М. Sokoloff et Lbbhdeff dans les annees 1891 et
1892, reduites а 1'epoque 1892 раг W. Seraphimoff (Extrait
du Volume, Serie П, des Publications йе 1'оЪзегчаФо1ге central

, r.
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Исо1аз). 3) Статьи: Туманности, Тяготѣнiе въ Энциклопедиче-

ческомь словарѣ Брокгауза и Эфрона.

Хранитель кабинета минералогiи П. П. Сущинск й съ весны
1900 года находится въ заграничной командировкѣ и работаеть въ
Мюнхенскомь Минералогическомь Институтѣ. Въ 1900-мъ году на-

печаталь: «НЪкоторыя минералогическ1я наблюденiя въ Ильмен-

скихь горахь и Кыштымскомь округѣ Урала». Труды И. СПБ. Общ.

Ест., т. XXIX, вып. 5. Отд. Геологiи и Минералогiи. Въ
1901-мъ „Ueber йеп Coelestin aus dem (lementstein-Bergwerk bei
Tegernsee in Bayern". Zeitschrift fur Krystallographie und Minera-

logie, ХХХБ' Band. '/6 Heft, затѣмь „Untersuclrung einiger Tel-

lurjodate" и „Krystallform einiger organiscber Koryer". Tbidem
ХХХУ, Band. Heft 3. Принималь участiе (по отдѣлу рефератовь)
въ «Ежегодникѣ по геолопи и минералогiи Poccim», издавае-

момь проф. Н. Криштафовичемь.

Прив.-доц. Г. И. Танфильевъ напечаталь статьи: 1) «Опыть

перенесенiя степи въПетербургь». (Въ журналѣ «Почвовѣдѣнiе»).

2) «По поводу статьи проф. Раманна». (Тамь-же). 8) «Къ

вопросу о безлЪс1и степей». (Въ журналѣ «Естествознанiе и

Географiя»). 4) Критическiй рефер ать книги А. Гордягина.

«Матерiалы для познанiя почвь и растительности Западной

Сибири . (Въ «журналѣ Почвовѣдѣнiе»). 5) Статья: «Тундра».

(Въ Эвциклопедич. словарѣ Брокгауза и Эфрона). 6) Вмѣстѣ
съ Н. М. Сибирцевымь и А. С. Ферхминымь составлена новая

почвенная карта Европейской Poccim, изданная Департаментомь

Земледѣлiя. — На XI Съѣздѣ Естествоиспытателей и Врачей
прочель доклады «о новой почвенной картѣ Европейской

Poccim» и «о Кулундинской степи». — Лѣтомь 1901 года произ-

водиль изслЪдован1е Барабинской и Кулундинской степей въ

Западной Сибири.

Прив.-доц. В. Е. Тищенко занимался изслЪдован1емь дѣйствiя
алкоголятовь алюминiя на альдегиды, о чемь и сдѣлаль сооб-

щенiе въ апрѣльскомь засѣданiи Русскаго Физ. Хим. Общ.
(въ отдЪлеюи химiи). вь сентябрьскомь засѣданiи того же
отдЪлешя химiи сдѣлаль сообщенiе о новой формѣ стклянокь

для промыванiя и сушен1я газовь.

Лаборанть С. А. Толкачевь напечаталь въ журналѣ 1'ус.
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Физ.-Хим. Общ. (отдѣленiе химiи) работу «О д%йств и цинк-

метила на алкоголи .

Прив. доц. Ф. E. Турь напечаталь краткiй учебникь «Физ1о-

лопя человвка» (прилощ. къ Малому Энциклопедич. словарю
Брокгауза), рядь мелкихь статей по физiологiи и анатомiи въ
Маломь Энциклоп. словарѣ .Брокгауза и нвсколько рецензiй
книгѣ въ «Образованiи> и др.

Пр.-доц. И. Э. Шавловск|й напечаталь въ Трудахь антро-

пологическаго общества при Императорской Военно-Медицинской

Академiи «Скелеть египетской муьпи сь шестипалой правой
стопой», съ двумя рисунками. Въ Anatomischer Auzeiger 1901 г.:

Ueber einige seltene Variationen an йег Wirbelsaule cles Menscheu,

съ шестью рисунками.

Хранитель Зоотомическаго кабинета А. В. Швейерь

продолжаль изслЪдован1я надь выдЪлительными органами

н4которыхь безпозвоночныхь: многоножекь, скоршоновь и
телифановь. Готовить къ печати нѣкоторые результаты изъ
названныхь наблюденiй. Прочель докладь на Зоотомиче-

скомь семинарiи: «о механизм4 и витализмЪ» проф. Бючли
познакомиль слушателей съ содержанiемъ работы Бючли
„Mechanismus unb Vitalismus". Быль командировань .. Импер.

СПБ. Университетомь на V Международный Съѣздь зоологовь въ

Еерлин4.

Л;рапитель Зоологическаго кабинета E. А. Шульць. Напе-

чаталь 1) Diuophilus rostratus n. вр. въ „AWissemschaftliche Meeres-

untersuchungen". Bd.. У. Ней 1. 2) „Ueber Ве епегаИоп Ь—

Ро]ycladen" въ„Zoologischer Anzeiger", Вй. XXD'. Сд4лаль сооб-

щеше въ С.-Петерб. Общ. Кстествоиспыт. «О регенсрац и y Polyc-

laden». Быль командировань на Международный Сьвздь зоо-

логовь въ Берлинѣ въ августѣ мЪсяпЪ.

ll!. !!о факультету юридическому.

Проф. Э. Н. Берендть напечаталь въ Журналѣ Министерства

10стиц и «Объ источникахь финляндскаго права». Въ теченiе

1901 года состояль членомь: 1) Коммисс и по присужденiю премiи

имени Императора Николая I за лучшее сочиненiе по исторiи

свода законовь (при Государственной Канцелярiи). 2) Членомь
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Коммисс1и для составленiя свЪдвн1й по финляндскимь .законамь

въ систематизацiи сихь законовь (при Государственной Канцеля-

pim). 3) Членомь совѣщанiя по пересмотру узаконенЫ о лереходЬ
русскихь . обывателей въ Финляндiю (при- Министерствѣ Вну-

треннихь Дѣль). 4) Членомь Высочайше учрежденной Коммисс1и

для объединенiя таможенныхь тарифовь Имперiи и Великаго

Княжества Фи нляндска го (при Министерствѣ Финансовь). 5)
Членомь Коммисс1и по устройству хозяйственнаго. управленiя

финскихь войскь (при Главномь Штабѣ). 6) Членомь Ком-

мисс1и по пересмотру Финляндскаго кадетскаго корпуса (при
.Главномь Управленiи военно-учебныхь заведенiй). 1) Съ 1
апрѣля быль предс4дателемь Отдзлен1я обычнаго права
Юридическаго Общества при С.-Петербургскомь университетФ,

а съ 1 апрѣля состояль членомь Редакц1оннаго Комитета сего
Отдѣленiя. 2) Состоить почетнымь членомь Ученыхь Архив-

ныхь Коммисс1й въ Нижнемь-Новгородѣ и Ярославлѣ. 3) Чле-

номь-корреспондентомь Эстонскаго Историчеекаго Общества
Dpm Императорскомь Юрьевскомь университетъ.

Проф. П. И. Георгiевскiй напечаталь: 1) сочиненiе «Поли-

тическая Экономiя» 3-ье изд. (болѣе 40 лист.), 2) нѣсколько

статей въ изданномь съ Высочайшаго соизволенiя Миниетромь

Путей Сообщев1я «Историческомь очеркi развитiя желвзныхь

дорогь въ Poccim».

Проф. М. И. Горчаковь представиль въ Академiю Наукь
отзывь о сочиненiи С. Г. Рункевича «Учрежденiе и перво-

начальное устройство св. Правительствующаго ( инода» (1721—
1725 гг.) СПБ. 1900.

Проф. Н. Л. Дювернуа печатаеть четвертое изданiе Чтенiй
по гражданскому праву. первый выпускь котораго выпущень

вь свѣть; печатанiе продолжается.

Проф. В. В. Ефимовь напечаталь учебный курсь: Догма
римскаго права, 1901 г.

Проф. А. А. Жижиленко напечаталь слздующ1я работы:

1) «Вопрось объ алкоголизмв и преступности на брюссельскомь

международномь пенитенц1ар номѣ конгресс з 1900 г. ») докладь,

читанный въ Коммисс1и по вопросу объ алкоголизмѣ при Об-

ществѣ охраненiя народнаго здравiя, «Право» за 1901 г.

XX 14 и 15). 2) «Законь 10 —12 iюня 1900 г. объ отмѣнѣ
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ссылки (рѣчь, произнесенная в а третьемь съъздЪ русской
группы международнаго союза криминалистовь въ МосквЪ.—

«Право» за 1901 г. XX 20и 21). 3) «Обьусловномь досроч-

номь освобожденiи» (докладь, представленный на съ4здь рус-
ской группы междунар. coroaa криминал. въ Москвѣ —. Журналь
Минист. Юстицiи». за 1901 г. М 2). 4) «Международыый пени-

тенцiарный конгрессь въ Брюсселѣ 1900 г. «(Вѣстникь ilpaaa»
за 1901 г. XN 3-и 4—5). Кромѣ того состояль редакторомь

отдѣла уголовнаго права въ «Словарѣ Юридическихь и Госу-

дарственныхь наукь», гдѣ помѣстиль нвсколько статей .и за-.

мЪтокь.

Проф. И. А. Ивановскiй напечаталь въ Журналѣ Мини-

Нар. Просв. (ноябрь) критическую статью, посвященную раз-

бору «Основь соцiологiи проф. Гумиловича. Принималь уча-

стiе въ выработкѣ законоположенiя о Совѣтѣ по лицейскимь

двламь, въ качествѣ инепектора классовь руководиль учебнымь

дѣломь въ Императорскомь Александровскомь Лицеѣ и уча-

ствоваль въ трудахь Ученаго Комитета Мин. Нар. ПросвЪще-

шя въ качествѣ его члена.

Проф. И. И. Кауфмань по соглашенпо министровь Вну-
треннихь Дѣль и Финансовь и Государственнаго Контролера

состояль предсѣдателемь Коммисс1и объ окончав1и разработки

матерiаловь первой всеобщей переписи населейя Россйской

Импер1и.

Проф. В. Н. Латкинь редактироваль отдѣль исторiи рус-.

скаго права вмператорскаго перiода въ Словарѣ юридическихь

и государственныхь наукь (изд. Товарищества «Общественваы

Польза») и помѣстиль въ немь нвсколько замѣтокь на А. и Б,

Кромѣ того, напечаталь: 1) въ «Журналѣ Министерства

IOcTHII1H» отзывь о сочиненiи г. Грибовскаго «Высшiй судь и

надзорь при Екатеринѣ П; 2) Въ «Историческомь Вѣстникѣ»

одну замѣтку и 3) въ газетѣ Россiя» статью «Вѣче и земскiе

соборы», а также семь статей по университетскому вопросу.

Проф. В. А. Лебедевь участвоваль въ «Словарв Юридиче-

скихь и тосударственныхь наукь», издаваемомь гг. Волковымь

и Филипповымь, и въ «Русскомь Экономическомь обозрвн в>.

Проф. 0. 0. Мартенсь въ октябрѣ 1901 г. получиль въ

Америкѣ, отъ Yale University въ Нѣю-ХавенЪ, степень почет-
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наго доктора правь (Doctor of Laws, D. L. L,) и быль коман-

дировань С.-Петербургскимь Университетомь на 200-лѣтнiй

юбилей вышеозначеннаго американскаго университета. Для це-

ремонiи пожалованiя званiя почетнаго доктора правь личное

присутствiе было абсолютно необходимо.

Проф. Л 1. Петражицкй нааечаталь рядь статей объ
университетскомь преподаванiи въ газетѣ „Россiя" (МЖ 746,
748, 750, 754, 755) и „Право" 1901 г. KX 24, 25, 26, 27).

Проф. В. И. Сергвевичь въ «Жур. Мин. Нар. Просв. » М 9
1901 года напечаталь статью: „Закладничество въ древней Руси".

Въ ноябрѣ выпустиль второе изданiе I-гo т. Русскихь юри-

дическихь древностей съ перемѣнами и дополненiями.

Проф. И. Я. Фойницк1й напечаталь 3-e mapamie сочиненiя

„Особенная часть уголовнаго права" и приступиль къ третьему
изданiю 1-го тома Курса уголовнаго судопроизводства. Напе-

чаталь въ журналѣ „Право" статью „Настоящее и прошлое

международнаго союза криминалистовь" (апрѣль, 1 901! и-

въ томь же журналѣ (ноября 1900 г.) рѣчь „Идея личности

въ судебныхь уставахь и кодификацiонное ихъ значенiе",

произнесенную въ засѣданiи СПБ. Юридическаго Общества.

Предсѣдательствоваль на съѣздѣ русской группы криминали-

стовь, происходившемь въ Москвѣ 4—7 апрѣля 1901 г. На-

значень Предсѣдателемь Высочайше учрежденной Коммисс1и по

у стройству международнаго съѣзда криминалистовь въ сен.

тябрЪ 1902 года въ С.-ПетербургЪ. Продолжаль состоять Пред-
сѣдателемь русской группы международнаго союза Кримина-

листовь. Быль избрань русскою группою и СПБ. Юридиче-

скимь Обществомь Предсѣдателемь Коммисс1и по разр а-

-боткЪ и выполненiю программы съѣзда Криминалистовь

1902 г. и руководиль занятiями означенной Коммисс1и. Быль
приглашаемь въ засѣданiя Особаго Совѣщанiя Государственнаго

Совѣта по разсмотрЪн1ю проекта Уголовнаго Уложенiя. Быль
приглашень въ . засѣданiя Высочайше учрежденнаго Особаго
Присутствiя Государственнаго Совѣта, состоящаго подь пред-
сѣдательствомь графа К. Н. Палена для разсмотрЪн1я проекта
Уголовнаго Уложенiя.

11роф. А. В. Ходск1й закончиль печатанiемь 2-ое перера-

ботанное изданiе своей книги „Основы государственнаго хо-
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зяйства. Пособiе по финансовой наукѣ". Издаваль и редакти-

роваль научный и экономическiй и финансовый журналь „На-

родное Хозяйство", въ которомь напечаталь нвсколько статей

по своей спецiальности.

Прив.-Доц. В. И. Адамовичь приготовиль къ выпуску въ

свЪть третье пересмотрЪнное и дополненное издан1е „Кон-

спекты лекцiй по Торговому праву и судопроизводству". При-

нималь учаспе въ качествѣ члена: 1) въ образованной при
Учебномь ОтдЪлв Министерства Финансовь Коммисс1и для вы-

работки правиль объ испытанiяхь на право преподаванiя спе-

цiальныхъ предметовь въ коммерческихь учебныхь заведешяхь

и 2) въ испытательной Коммиссж при томь же ОтдвлЪ —для
полученiя свидѣтельства на право преподавашя бухгалтерiи въ
коммерческихь заведешяхь того же ввдомства.

Прив.-доц. М. М. Боровитиновь напечаталь статьи „Бродя-

жество" и „бѣглые" въ „Словарѣ юридическихь и государствен-

ныхь наукь". СдЪлзль 10 марта докладь въ уголовномь отдЪ-

лен1и Юридическаго Общества „о прекращенiи уголовнаго

иска". Принималь участiе въ качествѣ директора правленiя

мужского благотворительно-тюремнаго комитета и члена наблю-

дательной коммисс1и за домомь предварительнаго заключенiя и
одиночной тюрьмой, въ надзорѣ за управленiемь и хозяйствомь

въ названныхь мвстахь заключеюя и въ разработкѣ вопросовь,

относящихся къ улучшенио участи содержащихся и освобож-

денныхь изъ тюремь.

Прив.-доц. А. Н. Гейне въ мав 1901 г. быль командиро-

вань на лЪтн1я вакац и заграницу съ ученою цѣлью: а) боль-
1

шую часть времени провель въ Берлинѣ, гдѣ, ежедневно

посѣщая университеть, прослушаль курсы: Gierke, Pernice,

Brunner, Schollmeyer, Seckel, Kohler и др., а также изучаль

постановку практическихь занятiй и семинарiй со студентами;

б) вмѣстѣ съ тѣмь, занимаясь въ библютекахь (главнЪйше—

Берлина и кратковременно затѣмь—Парижа), собираль мате-

рiаль для разрабатываемаго имъ историко-догматическаго из-

слЪдованы по гражданскому праву; в) кромѣ того, посѣщая
засѣданiя судебныхь мѣсть, ознакомился,сь мѣстной процес-

суальной практикой. Напечаталь: 1) статью «Бумаги на предь-

явителя» въ Энциклопедическомь словарѣ юридическихь и
(
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экономическихь наукь, выпускь ГП-й, 2) рецензiю на Уставь

гражданскаго судопроизводства В. Гордона. Принималь участче

въ законодательныхь работахь по службѣ въ юрисконсультской

части Министерства Юстицiи и имѣль сношенiя съ членами
Societe de Legislation comparee по вопросамь русскаго граждзн-

скаго и торговаго права.

Прив.-доц. М. Б. Горенбергь напечаталь двѣ главы изслЪ-

дован1я «0 городскихь выборахь» въ Вѣстникѣ Права за

Апрѣль и Сентябрь 1901 года.

Прив.-доц. В. М. Грибовскзй напечаталь статьи: въ «Исто-

рическомь Вѣстникѣ» — «Полугерой екатерининскаго вѣка» и

въ «Народномь Хозяйствѣ» — «Телефонное дѣло въ Poccim ,

выпустиль книгу беллетристическаго содержашя подь заглавiемь

«Въ годы юности». Во время лѣтней командировки имѣль

прямыя сношенiя съ профессорами Пражскаго университета
Ыассарикомь и Пражакомь. По обязанностямь службы писаль

замѣчанiя на «Телефонный уставь» и на «Земское положенiе

въ неземскихь губернiяхь».

Хранитель кабинета судебной медицины А. М. Давыдов ь

h онференц ею Императорской Военно-Медицинской АкадеЫи
быль командировань заграницу съ научною цѣлью лѣтомь

1901 года, для осмотра устройства патолого-анатомическихь и

судебно медицинскихь музеевь, институтовь и кабинетовь, и

для ознакомленiя съ новѣйшими способами приготовленiя

анатомическихь препаратовь. Въ город 4 Берлинѣ познакомился

с ь знаменитымь патолого-анатомомь проф. Берлинскаго уни-

верситета Рудольфомь Вирховымь, его помощниками профессо-

рами Юргенсомь и Израэлемь, съ проф. судебной медицины

Штрассманомь, извѣстнымь въ наукѣ судебнымь врачемь
Миттенцвейгомь и др. учеными; при личномь ихъ участiи

имъ осмотрѣны зъ Берлинѣ: знаменитый новый IIRTQJIoFO-

анатомическiй музей, построенный въ честь проф. Вирхова и
устраиваемый имъ лично, старый патолого-анатомичесий музей,
судебно-медицинсый инсгитуть и музей проф. Штрассмана и

др. судебно-медицинск1я научныя учрежден я. Подробный
отчеть о заграничной командировкѣ, лѣтомь 1901 года, имъ

представлень въ Конференцiю Военно-Медицинской Академiи.

Прив.-доц. Н. Н. Дебольск й. А. Ц издаль (литографиро-
I
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ванный) курсь лекцiй по «Исторiи Прзказнаго строя Москов-

скаго Государства XYI m XVII вв.», прочитанный въ С.-Петер-

бургскомь Археологическомь Институтѣ въ 1900 — 1901 уч.

году. 2) Напечатааь рецензiи о книгахь С. М. Шумакова

«Б Влозерск1е акты» и И. Я. Гурлянда «Ямская гоньба въ

Московскомь Государствѣ» — въ «Журналѣ Министерства Народ-

иаго 11росвЪщешя 1901 г., XX 2 и 6. 3) Подготовиль къ

печати изслвдоваые «Оаыть исторiи юридической сдѣлки по

русскому гражданскому праву до Петра Великаго». Б. Кромѣ
Университета, читаль лекцiи въ С.-Петербургскомь Археоло-

гическомь Институтв по юридическимь древностямь.

Прив.-доц. А. П. Дымша напечатань въ АпрвлЪ 1901 г.

I томь сочиненик «Государстзенное право Швецiи».

Прив.-доц. Каминка напечаталь первый томь юридическаго

изслЪдован1я «Акцюнерныя компанiи». Въ Юридическомь

ОбществВ прочель реферать: «Понятiе и юридическая природа
акцюнерныхь компанiй». Въ Обществѣ Распространенiя Ком-

мерческихь Знанiй читаль «Курсь Торговаго Права. Принималь

участiе въ изданiи журнала «Право», въ которомь помѣстиль

разныя статьи и замѣтки.

Прив.-доц. П, И. Ковалевскiй напечаталь слѣдующiе труды:
1. L'Fyilepsie et son fraitement, Paris, 1901. Migrain et son trai-

tement, Paris, 1901. Podagra und Neurosen. Centralblatt f. Ner-

wenheilkunde, 1901, 10. 1,'А1соо1 а point с1е vue medico-legale.

Bulletin cle la Societb medecine Meutale Belgique, 1901, 101, 102
Прогрессивный параличь помѣшанныхь. Монографiя, 1901.
Психолопя преступника. Монографiя, 1901. Судебная психоло-

пя, т. Ш, 1901, Hmmie духомь. Трудовая помощь, 1901,ЖоЛ'9и10.

Ревность и преступленiе. «Журналь Министерства Юстицiи».

II. Въ Апрвл4 на СъвздЪ русской группы криминалистовь

сдѣлаль сообщенiе: а) «О расширенiи предѣловь психиче-

ской экспертизы въ судi»; b) ТЬе паСюпа1 Association for the
study of eyilepsie and the саге and treatement of eyileptics"

сдѣлано въ Вашингтонв сообщенiе «о положенiи эпилеп-

тиковь въ Poccim». Ш. Избрань почетнымь членомь < The
National Association for the зФпйу of epileptic and the саге and
treatement of eyileptics».

Прив.-доц. Д. П. Косоротовь закончиль переводь и редакцiю
(j/
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(съ примѣчанiями) «5'чебника судебной медицины Э. Гофмана .

Лѣтомь посѣтиль Берлинь m, при любезномь личномь содѣй-

ствiи извЪстнаго ученаго Рудольфа Вирхова, осмотрѣль вновь

устроенный патологическiй институть. Посѣщаль также су-

дебно-медицинскй институть г. Берлина.

Прив ..доц. баронь А. Ф. Мейендорфь напечаталь 1) неболь-

ш1я статьи для «Словаря юридическихь и государственныхь

наукь», изъ области римскаго права. 2) Служа въ Земскомь

Отдѣлѣ Министерства Внутреннихь Дѣль, привлечень къ уча-

стiю въ законодательной работѣ.

Прив.-доц. Б. В. НикольскЫ редактироваль и выпустиль

въ св4ть «Полное собранiе стихотворенй А. А.Фета» въ З-хъ том.

(изд. Маркса, Спб. 1901). Напечаталь отдвльнымь изданiемь

въ значительно пераработанномь видв статью «Послѣдняя

дуэль Пушкина>, Спб. 1901.Напечаталь въ «Журналѣ Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенiя» переводь размѣромь подлин-

ника поэмы Катулла «Свадьба Пелея и Оетиды>. Сдѣлаль въ
Юридическомь Обществѣ докладь «Третейскiй судь, абсолютная

норма и дѣла чести», напечатавь его въ переработанномь видѣ
отдѣльною брошюрою подь заглавiемь: «Опыть эдикта чести»

Спб. 1901. Прочель публичныя лекцiи: 1) «О поэзiи Фета»,

2) «Семья и право» и 3) «Судьба дѣтей въ случаѣ разлученiя

и развода родителей», а также публичный курсь изъ десяти

вечернихь лекцiй по русскому семейному праву. Готовиль къ

печати изслЪдозан е по римскому праву «Даренiе между
супругами>.

Прив.-Доц. В. В. Святловск1й напечаталь: 1) въ журналѣ
«Народное Хозяйство> (1901 г.) рядь рецензiй, а также статьи:

кн. 3-ья «Современный аграрный кризись въ Англiи»; кн. 5-ая

«Развитiе воззр4н1й на методъполитической эконом1и»; кн. 6-ая

«Страхованiе рабочихь отъ безработицы»; 2) въ газвтв «При-

днѣпровскiй Край» въ рядѣ фельетоновь: «Сельско-хозяйствен-

ныя улучшенiя и мелюрацюнный кредить>. 3) въ Энциклопе-

дическомь словарѣ Брокгауза статью: «Страхованiе>, т. 31,
П-й полутомь; 4) написаль введенiе, проредактироваль и
издаль собран1е сочинен1й М. Фришмуть, подь заглавiемь

<Критическiе очерки и статьи . Спб., 1901..

Прив.-доц. баронь М. А. Таубе подготовляеть къ печати
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работу подь заглавiемь: «Христiанство и идея международнаго

мира въ ея историческомь развитiи». Имѣль сношенiя съ
Морскимь Международнымь Комитетомь (Comite maritime interna-

tional) въАнтверпенЪ, съ Uffici Giuridico Internazionale въ Ми-

ланв (даваль консулътац1ю по одному вопросу частнаго междуна-

роднаго права), съ различными германскими архивами и пр.

-Прив.-доц. Тимовеевь напечаталь: 1) въ Энциклопедическомь

словарѣ Брокгауза и Ефрона статьи: «Талюнь, торговая казнь,

тЪлесныя наказанiя, уголовная антропологiя, уголовная соцiо-

логiя, уголовная статистика, уголовно-правовая политика, улики,

условное осзобождеше, условное осужденiе» 2) Исторiю СПБ.
Коммерческаго Училища, т. 1 (1742 — 1840).

И'. По Факультету восточныхь языковь.

Проф. В. В. Бартольдь напечаталь статьи: 1) Russische Arbeiten

йЬег Westasien Jahresbericht fur 1901); 2) Russische Arbeiten uber Ost-

asien (Jahresbericht йг 1900) въ Mittheilungen des Seminars fur
Orientalische Sprachen, Jahrgang ГУ; 3) статью: «Eme о самар-

кандскихь оссуар1яхь» и нѣсколько рецензiй въ Зап.Вост.'Отд.

Имп. Русс. Арх. Общ.; 4) статью «Тахириды, Тахирь, Тиму-

риды, Тимурь, Томашекь, Томсень и Трупы Р осс1йской

Дух. Mmccim въ Пекинв въ Энцикл. Словарѣ Брокгауза и

Ефрона; 5) статью «По поводу Аму-Дарьинскаго вопроса> въ

газетѣ «Русскiй Туркестань>. Въ Вост. Отд. Имп. Русск. Ар-

хеол. Общ. сдѣлаль сообщенiя: 1) Къ вопросу о впадеши Аму-

Дарьи въ Каспiйское море; 2) О мѣстоположенiи города Мер-

верруда и нѣсколько мелкихь сообщешй о новыхь книгахь.

Редактироваль издаваемый Имп. Русскимь Географ. Общ. пе-

реводь «Путешествiя Марко Поло», сдѣланный покойнымь

И. П. Минаевымь. Доставляль свѣдѣнiя о русскихь работахь

по востоковЪдЪн1ю для издающейся въ Берлинѣ „Orientalische

Bibliographie".

Проф. Н. И. Веселовск1й напечаталь персидскЫ тексть

„Самарiя» (археологическо-географическое описанiе города
Самарканда).

Проф. В. А. Жуковскiй напечаталь „Образцы персидскаго
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народнаго творчества". Подготовляль къ печати персидскй
тексть „Кашф-алмахджубь" соч. Джуллаби.

Проф. П. К. Коковцевь 1) занимался редактирован)емъ

печатающагося нынв съ большими дополненiями русскаго пе-

ревода книги Райта (Wright) „А short history of Яуг1ас literature"

(8 листовь уже напечатано) 2) Въ одномь изъ научныхь собе-

сѣдованiй при Императорскомь Православномь Палестинскомь

Обществѣ сдвлаль сообщенiе: „О раскопкахь Блисса въ южной
Палестинѣ въ 1898 — 1900 гг.". 8) Состояль въ ученыхь сно-

шенiяхь съ проф. Гольдцихеромь (въ Будапештѣ), д-ромь Поз-

нанскимь (въ Варшавѣ) и д-ромь Эппенштейномь (въ БризенЪ),
для которыхь сдѣлаль рядь сличенiй и вьшисокь во П собра-

aim еврейскихь рукописей Фирковича Импер. Публичной Биб-

лiотеки.

Проф. Н. Я. Маррь 1) напечаталь и защитиль сочиненiе:

Ипполить. Толкованiе Пѣсни п4сней. Грузинскiй тексть по ру-
кописи Х вѣка. Переводь съ армянскаго (съ одною налеогра-

фическою таблицею). ИзслЪд., перев. и изд. (Тексты и разыск.

по арм. грув. фил., кн. 1П), за которое удостоень ученой
степени доктора армянской словесности. 2) Древне-грузинскiе

одонисцы, пѣвцы Давида Строителя и Тамары. Грузинскiй тексть

изслЪд., изд. и словаремь снабдиль (Тексты и разыск., кн. IV);
3) Боги языческой Грузiи по древне-грузинскимь источникамь

(Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Археол. Общ., т. XIV, стр. 1—

29); 4) peaeasim на: а) книгу Левона Мсер1анць, Этюды по

армянской дiалектологiи. Часть I и в) М. Wardrop m 1. О.

Warclrop и Р. С. Couybeare, Life of St. Nino (обѣ рецензiи въ

Зап. Вост. Отд. Имп. Русс. Археол., т. XIII, стр. 0120—
01 39). Печатаеть: грамматику древне-армянскаго языка.

Проф. П. М. Мел1оранск1и напечаталь двѣ статьи въ Энци-

клопедическомь словарѣ Брокгауза и Ефрона: «Турецк1я на-

рйчи и литературы» и «Урало-алтайскiе языки». Читаль два
сообщенiя вь Восточномь Отдѣленiи И. Р. А. О о серебря-
ныхь сосудахь съ енисейскими надписями изъ Императорскаго

Эрмитажа (печатаются въ Зап. Вост. Отдѣл. И. Р. А. О.) и

одно сообщенiе по лексикограф1и «Слова о полку Игоревѣ..

Участвоваль въ работахь по издаваемому акад. В. В. Радло-

вымь «Опыту словаря тюркскихь нарѣчiй>. Защищаль диссер-
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тац1ю «Арабь-филологь о турецкомь дѣлѣ>, за которую удо-

стоень ученой степени доктора турецко-татарской словесности.

Проф. Н. А. Мѣдниковь напечаталь и представиль на
соисканiе степени магистра арабской словесности сочиненiе:

«Палестина отъ ея завоевашя арабами до крестовыхь походовь .

Прибавленiя (П) томь 1, 2, 3. Продолжаль печатать Введенiе

къ сочинешю: «Палестина отъ завоеванiя ея арабами до кре-

стовыхь походовь». Прочель реферать «о граматахь Омара I
христiанамь» въ собесѣдованiяхь по научнымь вопросамь,

касающимся Палестины, Сирiи и сопредѣльныхь съ ними

странь.

Проф. B Д. Смирновь готовить къ печати отчеть о со-

ставв турецкихь рукописей коллекцiи Силяджи, принадлежащей

библiотекѣ Венгерской Академiи Наукь въ Буда-ПештЪ. Да-

валь заключенiя для Ученаго Комитета Министерства Народнаго

ПросвЪщен1я по pascEOTpiH1Io татарскихь руководствь для
употребленiя въ народныхь школахь.

Проф. А. А. Цагарели напечаталь: «Новые матерiалы для
жизнеописанiя и дѣятельности С. Д Бурнашева, бывшаго въ Груз1и
съ 1783 по 1787 годь». Собраль и издаль съ приложенiемь карть,

портретовь и факсимиле С. Н. Бурнашевь. Подь редакцiей

проф. А. А. Цагарели. Спб. 1901 г. б) Печатаеть подь своей

редакцiей: «Грамоты и другiе историчесие документы XVIII
вѣка, относящiеся до Грузiи. II выпускь II-го тома (на рус-
скомь языкѣ»). в) Печатаеть трудь: <СввдЪн1я о памятникахь

грузинской письменности. I выпускь II-го тома». 2) Будучи
командировань лвтомь текущаго года съ ученою цѣлью за-

границу, занимался грузинскими рукописями и старинными

монетами а) въ Берлинѣ, въ мюнць-кабинетѣ и въ рукописномь

отдвленж королевской библiотеки; б) въ Лондонѣ—въ Бри-

танскомь музеѣ.

Прив.-доц. академикь К. Г. Залемань выпустиль въ свѣть:
Mittelpersisch (грамм. пехлев йскаго яз.) въ сборникв: Grundriss

der iranischen Philologie I. 1 Lief. 3. Strassburg, Triibner 1901 u Zum
mittelpersischen Passivum: Bull. de 1'Acad. ХШ, 269—276.
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СвЪдйпя о дѣятельности состоящихь при университетв

ученыхь обществь помѣщены въ приложеши Е

'Изъ предложеннаго обозрйпя состояны и дЪятельн ости
С.-Петербургскаго университета можно видѣть, что и въ исте-

кшемь году нашь университеть оставался вѣрень высокой
задачѣ служить интересамь русскаго просвЪщешя на благо
всѣмь намь дорогой родины.



 

ПРИЛ07ЕьEHIE l.

Отчеты ученыхь обществь, кабинетовь, кружковь и проч.

Отчеть о научныхь бесѣдахь ст1'дентовь Историко-филологи-

ческаго факультета за 1901 годь.

Бесвды студентовь Ис горико-филологическаго факультета

происходили въ минувшемь году, какь и прежде, подь руко-

водствомь А. С. Лаппо-Данилевскаго. Всѣхь бесѣдь въ обоихь

полугодяхь, весеннемь и осеннемь, было весемь (I.Х—LXYII);
на нихь присутствовали, кромв студентовь и оставленныхь при
Университетѣ, профессора: А. К. Бороздинь, С. К. Буличь,
И. И. Лапшинь, А. В. Праховь и Г. В. Форстень. Помощни-

ками руководителя въ дѣлѣ устройства бесѣдь были: а) оста-

вленные при Университетѣ гг. Жаковь и Николаевь и Ь) сту-

денты: г. Егоровь I-ro курса, г. Форсмань II-ro курса, а также

II —IV-ro курсовь: г. Мурзинь классическаго отдЪленгя, гг.

Боргмань и Крусмань — историческаго отдѣленiя и г. Верхов-

скiй германо-романскаго отдѣленiя.

Въ виду ранняго прекращешя занятй въ весеннемь полу-

годи, почти всѣ бесѣды (7 изъ 8-ми) происходили во второй
половинв учебнаго года.

По темамь доклады, читанные въ одной изъ аудиторiй Уни-

верситета, можно распредѣлить слвдующимь образомь:

I. По фило со ф1и и психол о г1и:

1. Г. Жаковь. 0 безконечности вь математикѣ и философж.
2. Г. Жаковь. 0 методѣ изучешя психологiи народовь.
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П. По исторiи:

а) всеобщей:

3. Г. Забугинь. Папа Лезь Х и его политика.

в) по исторiи литературы:

4. Г. Евлаховь. А. Н. Апухтинь.

о. Г. Кайгородовь. «Прикованный Прометей> Эсхила.

Ш. По эстетик Ъ:

6. Г. Ивановь-Разумникь. О «декадентствв» въ современ-

номь русскомь искусствѣ.

7. Г. Калѣ. О романтизмѣ въ музыкѣ.

Пренiя послв чтешя докладовь велись столь оживленно,

что иногда имъ приходилось посвящать особыя засвдан1я. Та-

кому оживлешю въ весьма сильной степени способствовало то,

что основныя положенiя докладовь печатзлись, сь разрѣшенiя

г. ректора Университета, въ опредѣленномь количествѣ экзеи-

пляровь.

Отчеть Историческаго Общества при 11МИЕР;ЛО!'С1СО11Ъ
С.-Петербургскоиь УнивереитетЪ за 19О1 годь.

Въ 1901 году, который быль двѣнадцатымь годомь суще-

ствованiя Общества, Комитеть Общества состояль изъ слвдую-

щихь лиць: предс4датель Н. И. Карѣевь, товарищь предсѣдателя

В. И. Семевсйй, секретарь П. А. Еонсий, казначей П. Н. Милю-

ковь, библютекарь С. М. Середонинь, члены Комитета: Н. А. Кот-

ляревскiй и А. С. Лаппо-Данилевскiй. Комитеть собирался

2 раза для занятiй дзлами Общества. Общихь собранiй было

два, при чемь одно было закрытое, а другое—открытое, по-

священное памяти В. Г. Васильевскаго. На собранiяхь читаны

были сообщешя: Н. И. КарЪева объ ученыхь заслугахь В. Г.

Васильевскаго, О. И. Успенскаго: «В. Г. Васильевскiй, какь

представитель русскаго византизма», И. М. Гревса: «В. Г. Ва-

сильевскiй, какь профессорь», Н. П. Павлова-Сильванскаго.'«Фео-

дальныя отношенiя въ Удзльной Руси".

Въ отчетномь году Общество выпустило XI m ХП тома
«Историческаго ОбозрЪшя», въ которыхь помѣщены слвдующ1я

статьи: 1) <Записка М. М. Сперанскаго объ устройствѣ судеб-
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ныхь и правительс1гвенныхь учрежденiй въ Россiи 1803 г.».

2) Окончено печатанiе записокь С. Н. Носовича о крестьян-

ской реформь въ Новгородской губернiи. 3) Нъ XII томѣ на,.

печатана статья Н. И. КарЪева „Теорiя личности П. Л. Лав-

рова". 4) Въ приложеныхь къ обоимь томамь напечатаны

лекцiи Н. }I. Булича «Очерки изъ исторiи русской литературы

и просвѣщенiя съ начала XIX вѣка».

Денежныя средства Общества представлены въ слѣдующемь

видi:
ПРИХОДѣ.

Остатокь къ 3 Января 1901 года..... 1017 р. 09 к.

Членскiе взносы........... 250»
Получено за продажу изданiй Общества... 225» 40»
Проценты на капиталь......... 20» 41»

Итого... 1512 р. 90 к.

РАСХОДѣ.
Печатанiе XI и XII томовь «Историч. Обозр.». 752 р. 60 к.

Дѣлопроизводство.......... 25» — »
Сторожамь............. 5 >

Мелкѣ' расходы........... 11» 60»
Сборь членскихь взносовь....... 7» 60»

Итого... 801 р. 80 к.

Такимь образомь въ кассѣ Общества имѣлось

къ 1 Января 1902 iода...... 711 р. 10 к.

Товарищь Предсѣдателя В. Селевск1й Секретарь ВонскЖ

1)тчеть о дЬятельиости <1>изическаго 1)тдйле)ш I'усскагo Фи-

зико-Хииическаго Общества за 1!Н)1 годь.

Двлами Отдвлен1я физики Русскаго Физико-Химическаго

Общества въ 1901 году, въ 30 году существованiя Отдѣленiя,

завѣдывали: предсѣдатель Отдѣленiя 6. 0. Петрушевскiй, двло-

производитель А. Л. Гершунь, казначей В. В. Лермантовь,

редакторь физическаго отдѣла журнала Общества И. И. Борг-

мань и его помощникь Е. А. Роговскiй; библютекой завѣды-

вали С. И. Бокровск1й и В. С. Игнатовскiй. За отъѣздомь въ
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г. Кронштадть А. Л. Гершуна съ Октября мѣсяца должность

двлопроизводителя исполняль Ф. Н. Индриксонь; за отказомь

В. С. Игнатовскаго отъ должности помощника библотекаря

исправляль эту должность А. А. Доб1ашь
Въ отчетномь году изъявили же.пан1е поступить въ члены

Отдѣленiя слЪдуюпря лица: Петрь Петровичь Фроловь, инспек-

торь классовь 2-го кадетскаго корпуса; Александрь Николае-

вичь Гиммельмань, окончившiй курсь С.-Петербургскаго Уни-

верситета; Константинь Фроловичь Макситовь, оберь-офицерь

для опытовь при Главномь артиллерiйскомь управлеши; Борись
Иннокентьевичь Зубаревь, лаборанть Электротехниче скаго

института; Александрь Александровичь Эйхенвальдь, профес-

сорь Московскаго Инженернаго Училища; Николай Петровичь

Кастеринь, привать-доценть Московскаго Универститета; Апол-

лонь Павловичь Аеанасьевь, окончившiй курсь С.-Петербург-

скаго Университета; Евгенiй Борисовичь Лопухинь, арепода-

ватель 3-й Спб. гимназiи; Дмитрiй Сергѣевичь Рождествен-

скiй, окончившiй курсь С.-Петербурскаго Университета и Ни-

колай Алексѣевичь Орловь, ассистенть при каеедрв физики
въ Военно-Медицинской Академiи. Такимь образомь къ началу
1902 года число членовь Отдвлен1я достигаеть 143; изъ нихь

2 почетныхь члена, 1 непремѣнный члень- и 13 постоянныхь

членовь. Изъ числа всвхь членовь 110 городскихь и 33 ино-

городнихь.

Научная двятельность Отдѣленiя за истекшiй годь можеть

быть охарактеризована кратко слѣдующими цифрами: Отдѣленiе
и мвло вь истекшемь году 7 очередныхь за сЪдашй и одно
Общее Собранiе совмѣстно съ Отдѣленiемь химiи. На засѣда-

нiяхь Отдѣленiя выслушано 19 научныхь сообщенiй и демон-

стрировань цѣлый рядь новыхь приборовь и опытовь.

Физическая часть журнала Общества издавалась подь ре-

дакцiей проф. И. И. Боргмана. Въ изданномь въ истекшемь

году 33 томѣ журнала напечатано 11 оригинальныхь статей
и 18 рефератовь по физикѣ ихъ иностранныхь изданiй.

Въ библiотеку Отдѣленiя поступило 38 названiй русскихь
и иностранныхь книгь и брошюрь.

Изъ перiодическихь изданiй библiотека Отдвлешя получала

30 иностранныхь изданiй и 18 русскихь. Изъ иностранныхь
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изданiй 12 выписываются Отдѣленiемь, 16 получаются въ

обмѣнь на журналь Общества, 2 получаются даромь. Въ истек-

шемь году уставь Физико-Химическаго Общества подвергся

и змЪнен1ю. Новый уставь быль утверждень г. Министромь

Е ароднаго Просвѣщенiя 3 Мая 1901 года.

() тч еть Лабораторш органической хнвпн С.-1! етербУргскаго
Университета.

Въ 1901 году въ отдѣленiи органической химiи занимались

слЪдующ)е гг. студенты и окончившiе курсь.. Головинь, Бызовь,

Симоновичь, Окнавь, Перна, Задлерь, ф.-Теше, Рушецк1й, Свад-

ковск й, Дитрихь, Монастырсн й, Крейцерь, Лукашевичь, Ле-

щенко, Гвоздовь, Розенфельдь, Фрейбергь, Лацинскй; Симонов-

скИ, Тихчагло, Потоцкiй и Шнейдерь. Занятiя велись подь
руководствомь проф. Н. А. Меншуткина и гг. ассистентовь
А. А. Волкова и Б. Н. Меншуткина.

Подготовлены къ печати слѣдующiе труды гг. учащихся:

1) Къ вопросу о полученiи смѣшанныхь простыхь афировь
третичныхь алкоголей, Лацинскаго и Свадковскаго.

2) Влiянiе растворителей на скорость образован1я смѣшан-

ныхь простыхь зфировь, Розенфельда-Фрейберга.

3) По вопросу о переходѣ трехатомнаго азота въ пяти-

атомный проф. Н. Меншуткина и Л. Симоновскаго.

4) О влiянiи боковыхь цѣпей на распредѣленiе скорости

въ гетероатомныхь кольцахь, проф. Н. А. Меншуткина.

Отчеть о дйятельностн Отд);лени Хи ии Русскаго Физико-

Химическаго Общества за 19()1 годь.

Дѣлами ОтдЪлен1я Химiи Русскаго Физико-Химическаго

Общества въ 1901 году завѣдывали: предсѣдатель ОтдЪлешя

Н. Н. Бекетовь, дѣлопроизводитель А. И. Горбовь, редакторь
журнала А. E. Фаворскiй, казначей А. А. Волковь, помощ-

никь редактора Б. Н. Меншуткинь, помощникь дѣлопроизво-

дителя Е. В. Биронь и библютекарь 3. А. Погоржельск1й.

Въ отчетномь году избрано новыхь членовь 16; умерло 2.

всего членовь въ Отдѣленiи числится 368 (въ 1900 году— 354).
Доходы Отдѣленiя въ 1901 году равны 5.265 р. 64 к., истра-
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ченнымь главнымь образомь на издаше Журнала Русскаго
' Физико-Химическаго Общества».

Кромѣ основного капитала, у Отдѣленiя имѣются:

1) Вкладь на вЪчиое время д. с. с. Л. Н. Шишкова въ
10.000 рублей, на проценты съ котораго выходять отдѣльнымь

изданiемь «Протоколы ззсЪдан1й Отдѣленiя Химiи подь ре-

дакцiей двлопроизводителя А. И. Горбова.

2) Капиталы, на проценты съ которыхь выдаются премiи:

имени А. М. Бутлерова малая (капиталь 4.100 р.), имени

А. М. Бутлерова большая (капиталь 7.700 р.), имени Н. Н.

Зинина и А. А. Воскресенскаго (капиталь 7.300 р.) и имени

Д. И. Менделѣева (капиталь 11.300 р.).

Въ отчетномь году состоялось присужденiе малой премiи

имени А. М. Бутлерова, М. С: Вревскому'(150 р.).

3-ro мая 1901годаг. Министромь Народнаго Просвѣщенiя ут-

верждень новый усгавь Русскаго Физико-Химическаго Общества.

Въ 1901 году было 9 очередныхь и одно общее засѣданiе.

Въ засѣданiяхь Отдѣленiя Химiи заслушаны 118 нау чныхь

,
сообщенй, кратк1я извлеченiя изъ которыхь помѣщены въ

,,Протоколахь засѣданiй Отдѣленiя Химiи".

Е 11 Января 1) В. Н. Ипатьезь,— о дЪйстз1и бромистаго

гемь — дв метилтриметилена на н атр1йацетоук-

сусный эфирь.

2) В. Н. Ипатьевь,— о реакцiи натр1ймалоноваго

эфира на непредЪльные дибромиды.

3) В. Н. Ипатьевь,—о новомь способѣ полученiя

предѣльныхь алдегидовь изъ первичныхь спир-

товь.

4) Д. П. Коноваловь,— о диссоц1ац и въ твер-

домь состоянiи.

5) В. А. Плотниковь,— о соединенiи A18r, съ
бромомь и сЪроуглеродомь.

6) В. 1. Бузниковь, — объ удѣльныхь вѣсахь

растворовь трехь тѣль: этиловаго спирта, сЪр-
наго эфира и воды.

II. 1 Февраля 7) Н. Н. Бекетова,— воспоминанiя химика о
п1;о..кетомь наукою въ XIX столѣтiи.

8) В. В. Чепинскаго,— о величинѣ электровоз-
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будительной силы газовой цѣпи: водородь, — сѣр-
ная кислота,—кислородь.

9) К. Пановь,—о скоростяхь образованiя уксус-

ныхь эфировь нѣкоторыхь кольчатыхь алкоголей.

lO) А. Н. Реформатскiй,—замѣтка относительно

синтеза бензойнаго алдегида.

1 1) А. Н. Реформатскiй, — синтезь ароматиче-

скихь алдегидовь.

1 2) В. Н. Ипатьевь,—пирогенетическая реакцiя
съ метилизобутилкарбиноломь.

13) В. Е. Тищенко,—о разложенiи нѣкоторыхь

простыхь эфировь и спиртовь при нагрвван1и.

14) Ь. Шишковск1й и С. Н. Реформатск1й,—

. синтезь и свойства а-диметил-)-этилэтиленмо-

лочной кислоты.

15) Ф. М. Флавицк1й,—о законв состава и тем-

пературы крюгидратовь, полу чаемыхь, какь

продукты взаимодѣйствiя твердыхь веществь

въ холодильныхь смѣсяхь.

16) И. И. Канонниковь,—къ вопросу о крити-

ческомь состоянiи.

Ш. 1 Марта 17) А. П. Сабанѣевь,— о неорганическихь гид-

роксамовыхь кислотахь.

18) А. П. Сабанѣевь и М. И. Прозинь,— о
циклическихь изонитрилахь и нитрилахь.

19) -А. А. Байковь,— о сплавахь мѣди и олова.

20) В. Г. Алексѣевь,— о совпаденiи методовь

формальной химiи и символической теорiи
инвар1антовь.

21) А. Е. Чичибабинь,— о дѣйствiи хлористаго

и юдистаго бензина на пиридинь.

22) С. Н. Реформатскй,—къ вопросу о дЪ|ств1и
натрiя на эфиры органическихь кислоть.

23) А. Астаховь и С. Н. Реформатскiй,—син-

тезь а-метил+этилэтиленмолочной кислоты.

24) Д. Протопоповь и С. Н. Реформатскй,—

синтезь и свойства а-изопропил-)-изобутилэти-

ленмолочной кислоты.
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25) А. И. Россолимо,—о дѣйствiи юдистаго
этила на кофеинь.

26) А. П. Лидовѣ,— о высушиван1и газовь.

27) А. П. Лидовѣ,— о составѣ газовь изъ бу-

ровой скважины г. Ейска.

28) А. И. Бачинскiй,— о связи между пара-

метромь внутренняго тренiя и нѣкоторыми дру-
гими физическими свойствами.

29) Ю. М. Радикь,— о прерывной перюдиче-

ской системв химическихь элементовь.

IV. 5 Апрѣля 30) В. Е. Тищенко,—о кон енсац1и алдегидовь

подь влiянiемь хлористаго алюминiя.

31) В. А. Кистяковскiй,— двойныя соли азотно-

кислаго и юдистаго серебра.

82) E. Е. Вагнерь, И. О. Годлевск1й, К. С.

Славинскiй, В. О. Брыкнерь и др.—о борни-

ленѣ и другихь соединенiяхь камфорной группы.

33) В. А. Смирновь,— отвѣть на замѣтку А. Н.
Реформатскаго.

34) П. И. Петренко-Критченко и Е. С. Ель-

чаниновь, — къ характеристикѣ а-дикетоновь.

35) Н. Я. Демьяновь,—о двйств1и азотистой

кислоты на пропилень и о пропиленнитрозитЪ..

36) Н. Я. Демьяновь и М. Лушниковь,—о дѣй-

ствiи азотистой кислоты на тетраметиленилме-

тиламинь.

37) Н. Я. Демьяновь,—о двйств1и азотнаго

ангидрида на камфень.

38) Н. И. Курсановь,— о галоидопроизводныхь

ментола и нѣкоторыхь углеводородахь изъ

нихь.

39) Н. М. Кижнерь,— о нвкоторыхь производ-

ныхь триметилена..

40) Д. E. Добросердовь,— о двойныхь соляхь

юдной ртути съ юдистыми никкелемь и ко-

бальтомь.

41) Д. К. Добросердовь, — о модификацiяхь

юдной ртути.
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42) Д. К. Добросердовь,— типы двойныхь солей
1одной ртути съ 1одистыми металлами въ связи'

съ валентностью послѣднихь.

43) А. Настюковь, —изслЪдован1е объ оксицел--

люло захь.

44) А. П. Лидовѣ, — образованiе самовоспла-

меняющагося углеродистаго газа.

45) А. П. Лидовѣ,— о составѣ рудничнаго газа.

46) В. 1. Бузниковь, — о поглощаемости паровь

воды опредѣленными химическими соединен1ям и

и о распредѣленiи поглощенной воды между
двумя массами однородныхь и разнородныхь

тѣль.

47) Н. М. Родзевичь,— теплота горѣнiя орга.

ническихь веществь.

V. 3 Мая 48) В. Р. Тизенгольть, — о составѣ б1лильиой

извести.

49) Ж. И. 1оцичь,— о трибромтриметилкарби-

нолѣ.

50) Ж. И. 1оцичь, —новый случай образованш

ацетонхлороформа.

51) Ж. И. ?оцичь,— о реакцiи спиртовой ще
лочи на фенилацетилень.

52) Ж. И. 1оцичь,—ислЪдован1е реакцiи при
соединенiя хлорноватистой кислоты къ аа-ди-

хлорэтиленовымь углеводородамь.

53) К. А. Красуск1й,— объ образовав1и окиси

триметилэтилена изъ хлорюра и бромюра три-

метилэтилена при дѣйствiи воды въ присутствiи

окиси свинца.

54) В. Н. Ипатьевь, — о пирогенетическихь

реакшяхь съ органическими вещсствами.

55) В. Н. Ипатьевь,— о разложенiи спиртовь

подь влiянiемь окисей металловь.

56) Скоеаревснй, Боркь, НевЪровичь и Берт.

рань,—о реакцiи порошковатаго Ъдкаго кали

на смѣсь фенилапетилена съ кетонами.

57) С. Н. Реформатскiй и Н. Лукашевичь,— о
8
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дѣйствiи цинка на смѣсь ацетоуксуснаго эфира
съ юдистымь метиломь и этиломь.

5S) А. Гордонь,—о дЪ|ств1и юдистаго аллила

и цинка на камфору.
59) А. H. Казанскiй,—о дѣйствiи юдистаго алли-

ла и цинка на этидьный эфирь янтарной кислоты.

60) К. Лосевь,— о поглощенiи кислорода водой
и растворами поваренной соли.

61) Н. П. Рихтерь, — о растворимоети ц ани-

стаго этила, ацеталя и этиловаго эфира въ водѣ
и соляныхь растворахь.

62) Н. Д. Зелинскiй и И. А. ЦЪликовь,— о
триметилтриметиленахь.

68) Н. Д. Зелинскiй и И. А. ЦЪликовь,— о

превращенiи алкоголей въ непредвльные угле-

водороды при помощи безводной щавелевой
кислоты.

64) П. И. Петренко — Критченко и С. Б. Лорд-

кипанидзе—къ характеристикѣ циклическихь ке-

тоновь.

65) Н..А. Орловь,—новый случай образованiя

голубой или зеленой сѣры Велера.

66) В. А. Плотниковь, — о соединешяхь бро-

мистаго алюминiя съ бромомь и сЪроуглеродомь.

67) В. В. Вормсь,— о кристаллическомь альбу-

минв бѣлка грачиныхь яиць.

6s) С; Максимовичь,—о кристаллическомь аль-

буминЪ сыворотки лошадиной крови.

69) Н. И. Курсановь,—о пропигексаметиленЪ

70) И. М. Кукулеско,—о реакцiи многогалоидо-

производныхь углеводородовь съ карбонильными

соединенiями въ присутствiи цинка.

71) Л. А. Чугаевь, —о переходѣ отъ туйиламина

къ туйену.

72) А. Е. Чичибабинь,—о получен1ипростыхь

и смѣшанныхь ангидридовь кислоть.

73) А. П. Лидовѣ,— о полимеризац1и метиловаго

эфира.



 

115

74) А. П. Лидовѣ,— о составѣ газовь изъ пере
гнойной почвы.

75) А. П. Лидовѣ,— о составѣ газовой смЪси-

образугощейся при раз хоженги конскаго на-

воза.

76) М. И. Коноваловь —о нитроваши азотно-

кислыми солями съ водой.

77) Н. А. Орловь,—о реакцiи образовангя зе-

ленаго видоизмнЪен1я сѣры.

УП. 3 сентября 78) К. А. Красускгй,—къ вопросу о строенiи

хлоргидрина изобутипена, отвѣть А. Михаэлю.

79) Е. В. Биронь — къ вопросу о побочныхь

реак ц1 я хъ въ газовой цЪ пв; Грове .

80) В. Е. Тищенко,—новая форма стклянокь

для промывки и сушки газовь.

81) Н. Д. Зелинскiй,—обь изомеризац и цикло-

протилкарбинола въ окись гексилена.

82) И. А. Кисель, — о реакцiи многогалоидо-

производныхь углеводородозь съ кароонильными .

соединенiями въ присутстз1я цинка.

83) Н. Н. Любовинь,—о взаимодбйсгв и тан-

пина и рвотнаго камня.

81) Л. А. Чугаевь,—о дѣйствiи борнаго анги-

дрида на алкоголи терпеннаго ряда.

ѣ5) Н. И. Курсановь, —о фенилциклогексанФ

и нѣкоторыхь производныхь его.

86> М. Г. Ц.нгыершзерь,—о нЪкзторыхь свойст

вахѣ 'кидкаго ц1ана.

87) М. Г. Центнершвеоь, —о 1онизирующ ей
способности жидкаго ц1анистаго водорода.

88) Д. Б 1ляякинь,—объ аллотропги телхур а.

89) П. Г. Меликозь и Б. Е. Клименко,—пере-

кись и двуокись празеодим1я.

90) П. В. Зубовь,—данныя о теплзтЪ горѣнiя
соединенiѣ цнклическаго строенiя.

'91) И. И. Канонниковь,—объ истинной плот-

ности химическихь соединенiЙ и ея отношенiи

.къ ихъ составу и строенпо.
Х''
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92) А. Б. Чичибабинь,— а- и . -бензоилпври—

дины и нъкоторыя ихъ производныя.

93) А. Позняковь,— о двойныхь соединеншхь

оксимовь тетрагидропироннйхь соединешй.

94) А. Настюковь,— замвтка объ оксицеллю—

лозахь.

УП. 4 октября 95) А. А. Жуковь и П. И. Шестаковь,— остро—

ен1и оксистеариновыхь кислоть.

96) Н. А. Сперангк1й,—Дѣйствiе бромуксуснаго.

эфира на пентанонь и )-метилпентанонь.

97) Н. А. Сперанскiй,— объ окисленiи пулегона,

ментона и -метилгексанона.

98) 8. А. Погоржельскй,—къ реакцiи хлора

на изобутилень.

99) В. В. Куриловь,— лекцiонные опыты.

100) 'А. E. Фаворскiй и А. Мякотинь,— о ре-

акцiи 10'/о раствора поташа на а-монохлор.—

кетоны.

У1П. 1 ноября 101) С. Я. Левитесь,— матерiалы для изученiя

процесса застуднЪван1я.

102) К. А. Красускй, — о двйств1и воды въ

присутствiи окиси свинца на бромистыя соеди-

ненiя этиленовыхь углеводородовь.

103) А. А. Солонина, — о полученiи - одно-

основныхь непредЪльныхь кислоть изъ замЪ-

щенныхь малоновыхь кислоть.

104) Н. Д. Зелинскiй,— опыть синтеза камфар-

наго цикла.

105) Н. Д. Зелинсий,— о синтезѣ циклическихь

третичныхь алкоголей при помощи магн1йорга-

аическихь соединенiй.

106) Н. Д. Зелинскй и Гутть, — аолучеп1 е-

метил(1)циклопентанола(3) и этил(1)циклопен-

т пола (3) при помощи магн1йорганическихь.

соедпнен1й.

107) Н. Д. Зелинскiй и Гутть,—Дйств1е маг-

нйгалоидалкиловь на цикли ческ е кетоны а

алдегиды.
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108) Н. Д. Звлинскзй и И. А. ЦЪликовь,— о
дегидратац и изоборнеола щавелевой кислотой.

109) И. А. ЦЪликовь, — о дегидратац1и ментола

съ помощью янтарной кислоты.

110) Н. Д. Зелинскiй и Д. Александровь,— о
метилциклогексанмалоновой и метилциклогексан-

уксусной кислотахь.

111) П. Г. Меликовь и Б. Е. Клименко,—о
дѣйствiи хлорноватистой кислоты на двуокись

празеодим1я.

1Х. 27 декабря 112) Н. 3. Васильевь,—о дЪйствзи азотнокис-

лой мѣди на бензоль.

113) В. А. Плотниковь,—совдинен я бромистаго

алюминзя съ бромомь, сЪроуглеродомь и бро-

мистымь эгиломь, бромоформомь и iодомь.

114) М. И. Коноваловь,—о синтезѣ третичныхь

спиртовь съ помощью магнзйорганическихь

соединензй.

115) М. И: Коноваловь,—о сингезЪ въ терпе-

новомь ряду при помощи галоидныхь соеди-

ненiй.
116) Г. И. Пвгрвнко, —над5орнокислый аиион1й
117) Н.. А. Орловь,—къ вопросу о существо-

ванiи голубэго или звлвнаго видоизмѣненiя

сѣры.

118) А. П. Лидовѣ, — о вЪсовоиь опредЪлеши

газообразнаго азота.

Вь отчетномь году бы Ib издань тридцагь трвг13 тоиь

«Журнала Русскаго Физико-Хичичвскаго Озщвсгва», подь рв-

дакц1ей А. Е. Фаворскаго. Вь хииизвской части Журнала на-

печатаны 76 научныхь сообщвн я; виЪсгЪ сь протоколами
ОгдЪлен1я Химл сгатьи эги занииаюгь 52 пвчатныхь листа.

Во вгоромь отдѣлѣ, крзмЪ прогоколовь засѣданiй Огдзлея я
Химiи Ииператорскзго Мзсковскаго Оэщзсгва Любитвлвй Есте-

ство.зианзя, Ангропохог1и и Э гнограф и, находягся обзоры по
неорганической хии и (В. Курилова), по ф лзичвской хини

(Е. Влроыа). по хиаи взрызчагыхь взщ;сгвь (Н. Го губяцкаго),

по ивгаллограф и жвлЬза (Д. Ззвр езь), нвфгь, качѣ природнов
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тѣло въ XIX столЪии (В. Вернэдска[<). рад1октивныя вещества

(Ю. Залкивда), а также нѣсколько переводовь и рефератовь
статей бол4е общаго содержанiя, въ которыхь, кромв псиме-

нованныхь выше лиць, принимала участiе г-жа А. Мевшут-

кина. Помощникомь редактора состояль Б. Н. Меншуткинь.

Всего Жураала разошлось болѣе 6оО экземпляровь.

Подобно предшествовавшимь одамь Отдѣленiе Химiи на-

ходилось ьъ обычныхь сношенiяхь съ гностравными химиче-

скими обществами.

Ьибл1отекой Отд1 лев1я Хвм и зав1 лывала коммисс я, состоя-

щая изъ гг. Н. А. Меншуткина, Н. С. Курнакова и А. Е.

Фаворска о; библiотекаремь быль 3. А. Погоржельск1й. Перю-

дическихь излан>й библ1очека получвла: 50 русскихь и 71 ино-

странвыхь. Кромѣ того, за исте ш й годь въ библ1отгку по-

ступило бол1е 2GO назвав)й книгь и бр<шюръ.

Отчеть о д4ячслънасчи Иив(-уатарскагo С.-ПеIерб ргскаго
Общества Естествоисиытателей ири 'II li. 3 ниверситетй за

1001 годь.

Общество состояло подь предс Ъдат ельств омь Его Импе-

раторскаго Высочества Великаго Князя Александра Михаило-

вича. Обязанности Президевта исполняль заслужеввый проф.
Спб. Увиверситета А. А. Ивостравцевь, Секретаря— В. М.

Шимкевичь, Казначея— Г. Г. фонъ-Петць, д)лопроизводителя—

Ф. Е. Турь. Редакторомь «Протоколоьь», составляющихь

1 вып. ХХХП т. «Трудовь», состояль Б. К. Полвновь.

Въ истекшемь году Общество выработало правила прейи
Имеви Е о Императорскаго Высочества АвгустЪйшаго Пред-

1

с4дателя Общества, въ видѣ золотой медали, за научныя
по4здки, раскопки и т. п. научныя предпр1япя и—правила

премiи ииени А. Я. Ггрла за лучш)я псссб1я для изучев1я

природы и поьулярныя сочинев1я, имйкпця значенiе пособiй.

Кромi того ОГщество пересмотрѣла Уставь и внесло въ него
пЪкоторыя поправки и дополненiя, которыя въ настоящее

время уже утверждены Г. Министромь Народнаго Просв4-

щешя. Новымь Уставомь Обществу предоставлено право прiоб-
рѣтать путемь покупки и пожертвовашя движимую и недви.

жим ю собственность, ор анизовать собственный музей и биб-
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л1отеку, а также музеи и библiотеки при станцiяхь, состоя-

щихь въ его вЪд4н и. Для тѣхь изъ гг. членовь, которые
пожелали бы получать лишь «Протоколы» и изданiя своего
Отд4лены, установлень еже одный членскiй взнось въ 3 руб.,
вмѣсто 6 руб., или единовременвые вь 30 руб., вмзсто 50руб.

Общество имвло четыре о бщихь собранiя на которыхь

были сдѣланы сообщенiя Н. М. Книповичемь, К. Д. Глинкок

и Г. И. Танфильевымь.

По ОтдЪлешю Ботаники состояли: Предс.здателемь—

А. С. Фаминцынь, Членомь Совѣта И. П Бородинь, Секре-

таремь — М. С. Воронинь, Редакторомь «Тру oвь — И. П.

Бородинь.

По Отдѣленiю Зоологiи и Физiологiи; ПредсЪлатьмь—

А. С. Догель, Членомь Совѣта— В. Т. Шевяковь, Секретаремь

и Редакторомь «Трудовь» — Б. В.,Сукачевь. Редакторами <Ра-

боть, произведенныхь въ лабораторiи зоологическаго и зоото-

мическаго кабинетовь»—В. М. Шимкевичь и В. Т. Шевяковь.

По Отдѣленiю Геологiи и Минералогiи: ПредсЪдателемь—

А. П. Карпинскiй, Членомь Совѣта—П. А. Земятченск1й,

Секретаремь и Редакторомь «Трудовь» — К. К. фонъ-Фохть.

Число членовь по Отдѣленiю Ботаники къ концу 1901 года
было:

1) Почетныхь членовь — 13.

2) Д4йствитель ныхь членовь— 89.

3) Членовь-сотрудниковь — 14.
Въ томь числѣ избрано въ 1901 году 2 дИствительныхь

члена и одинь почетный члень—директорь de la „Societe

nationale des Sciences natnrelles et mathematiques de Cherbourg"

Auguste Le jolis (изъ членовъ-сотрудниковь.)

Въ 1901 году изъ числа членовь Ботаническаго Отдвленж

скончались: почетный члень Общества, и зввств ый шведскiй

ученый L 6. 4gardh и члень-учредитель профес. С.-Петерб.

Унив. Александрь Васильевичь Совѣтовь.

По отдѣленiю Зоологiи и Физiологiи число членовь къ

концу 1901 года достигало:

1) Почетныхь членовь — 12.

2) Дѣйствительныхь членовь— 174.

3) Членовь-сотрудниковь— 18.
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Въ томь числѣ избрано въ 1901 году 9 дѣйствительныхь

члеиовь (изъ -нихь 3 изъ членовь — сотрудниковь) и одинь
почетный члень—проф. Вюрцбургскаго университета Франць
Лейдигь.

Въ отчетномь году ОтдЪлеи1е Зоологiи и Физ1олопи, а
вмѣстѣ съ пимѣ и все Общество, понесло тяжелую утрату въ

лицѣ почетыаго члена Общества академика Александра Онуф-
рiевича Ковалевскаго, бывшаго около 10 лѣть предсѣдателемь

Отдѣленiя.

По Отдѣленiю Геологiи и Минералопи общее число чле-

новь къ концу 1901 года достигало:

1) Почетныхь членовь — 19.

2) ДЪйствителяныхь членовь — 10S.

3) Членовь-сотрудниковь—18.

Бъ томь числѣ избраны: 4 дЪ|ствительныхъ члена и одипь

почетный члень—Г. Д. Романовскiй (изь дЪ|ств. чл.). Скоа-

чались въ 1901 г.: почетные члены: А. Норденшельдь и

К. М. Феофилактовь и дЪ|ствительные члены: Ф. Т. Брусни-

цынь и М. И. Венюковь.

Въ теченiи 1901 года ОтдЪлеые Ботаники имѣло 7 засЪ-

данiй, на которыхь сдѣлано 23 сообщешя и прочитано

6 некрологовь. Сообщенiя были слЪланы слѣдующими лицами:

8. Л. Комаровымь —4 сообщ. А. А. Еяенкинымь — 3 сообщ.

И. П. Бородинымь и В. Н. Сукачевымь—по 2 сообщенiя,

Г. И. Танфильевымь, B. B. Пояовцезымь, А. А. Рихтеромь,

А. М. Дмитрiевымь, В. Н. Любименко, С. П. Костычевымь,

Д I. Ивановскимь, А. Г. Генкелемь, А. И. Набокихь, E. И.

Исполатовымь, Г. А. Райченко и II. А. Даниловскимь — по

одноиу сообщенiю. Некрологи прочитаны: М. С. Воронинымь,

И. П. Бородинымь и А. С. Фаминцынымь.

Отдѣленiе Зоолопи и Физ1олопи имѣло 7 засѣданii, на

которыхь сдѣлано 23 сообщенiя и прочитань 1 некрологь.

Сообщенiя сдѣланы: К. К. Сенть-Илеромь и С. И. Метальни-

ковымь—по 3 сообщенiя, Д. К. Третьяковымь — 2 сообщенiя;

С. B. Аверинцевымь, К. Н. Давыдовымь, К. М. Дерюгинымь,
Л. И Дейнека, А. С. Догелемь, Ф. А. Зайцевымь, А. О. Ко-

валевскимь, А. В. Немиловымь, Д. Д. Педашенко, А. В. Рах-

мановымь, В. А. Фаусекомь, С. А. Шапоромь, В. К. Шмид-
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-томь, E. А. Шульцомь и К'. П. Ягодовскимь — по одному сооб-

щенiю. Некрологь прочитань А. С. Догелемь.

Отдѣленiе Геологiи и Минералогiи имѣло 5 засѣданiй, на

которыхь было сдѣлано 14 научныхь сообщенiй слѣдующими

лицами: Н. II. Андрусовымь, П. А. Земятченскимь, А. П.

Ивановымь, А. А. Иностранцевымь, Н. И. Кар акашемь,

В. В. Ламанскимь, В. Паттеномь, Г. Г. фонъ-Петцомь, Б. А.

Поповымь, И. П. Толмачевымь, К. К. фонь-Фохтомь и Ф. Б.

Шмидтомь.

Вь Отчетномь году были командированы:

1) По ОгдЪиенпо Ботаники: Л. А. Ивановь на Кавказь

для изученiя водорослей того края, съ субсид ей въ 250 руб.;
В. А. Траншель в ь Крымь для собирантя микологическаго

матерiала, съ субсид ей въ 100 руб.; Б. А. Федченко въ Тур-
костань, съ субсид1ей въ 100 р.; Е. И. Исполатовь въ ПовЪ-

.пецк1й уѣздь Олонецкой губ., съ субсид1ей въ 100 р.; В. Н.

Сукачевь въ Курскую губершю и Донскую Область, сь суб-

сид1ей въ 75 руб., А. Ф. Флеровь во Владимiрскую губернiю,
съ субсид1ей въ 75 руб.; А. М. Дмитрiевь въ Ярославскую

губ., съ субсид1ей въ 50 руб. и студ. Лѣсного Института
Ф. Н. Алексвенко въ Дагестанскую и Ферганскую области, на
собственныя средства.

2) По ОтдВлен ю Зоологiи и Физюлог1и: А. К. Липко,
В. О. фонь-Берь и студ. Спб. Унив. Г. Г. Гаддь—на Мур-
.манскую бюлогическую станцiю, первый въ качествѣ лабо-

ранта станцiи съ вознагражденiемь въ 400 руб., два друг1е—

на свои средства; студ. Ф. Зайцевь (съ субсид1ей вь 100 руб.)
.и студ. И. Свадковск й (съ субсид1ей въ 75 руб.) — на

Бо оговскую прѣсноводную бюлогическую станцiю; оконч. курсь
Спо. Унив. П. П. Изановь и студ. Спб. Унив. М. Соловьевь, о6а съ
субсид1ей въ 100 руб. каждому,—на Севастопольскую бюло-

гпческую станцiю; оконч. курсь Спб. Унив. К. Н. Давыдовь,
.съ субсид1ей вь 50 руб.,—на верховья Волги и студенты
Саб. Унив. С. Савельевь и С. Розановь въ—предѣлы Архан-

гельской губ., на свои средства.

3) По Отдѣленiю Геолопи и Минералогiи: Н. И. Андру-
аовь — въ Закасшйскую область и на островь Челекень для
ивучен я третичныхь отложенiй, съ субсид1ей въ 400 py6.;
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П. Ь. Земятченск1й—въ Крымь для изслЪдованы м4сторожде-

н1й кальцита горы Форось, 'съ субсид1ей въ 186 руб. 99 к.;

Б. В. Отоцк1й—въ Новгородскую губернiю для гидро-геологиче-

скихь наблюденiй въ Новгородскомь и Старорусскомь у%здахь,
съ субсид1ей въ 250 руб.; А. А. Починковь на рѣку Пинегу и

берегь Двинскаго залива для коллектирован1я палеонтологи-

ческаго матерiала, на свои средства, и проф. Варшавскаго

университета В. П. Амалицк1й на берега С. Двины для про-

долженiя начатыхь имъ у деревни Ефимовской раскопокь.

Въ Отчетномь году при Обществѣ функцюпировали двѣ
станцiи:

I) Прѣсноводная (Бологовская) бюлогическая станцiя, на
которой производились ботаыическ1я и зоологическ1я (глав-

нымь образомь) изслЪдован1я. Лаборавтомь стаиц1и состояль

Ф. Зайцевь; на ней работали: 1) ассист. Л1сного Института

П. Н. Любименко надь собиран1емь и опредвлен1емь Бологов-

скихь мховь; 2) ассист. К1евскаго Политехникума Р. В. Ка-

расевь надь опредѣленiемь нитчатыхь водорослей; 3) студ.

Спб. Унив. Доброписцевь собирав1емь гербарiя; 4) студ. Лѣс-

ного Инстит. Пашковь—собиранiемь жуковъ.и стрекозь; 5) студ-

Спб. Унив. Свадковск1й — анатомiей и систематикой сем.

Hydrachnidae; 6) Д. К. Третьяковь продолжаль свои изслЪ-

дован1я надь развитiемь Gordius aquaticus 7) Ф. А. Зай-

цевь опредѣляль количество и качество зоопланктона

озера Бологово и окрестныхь озерь, а также занимался системати-

кой Botatoria и Gastrotricha. Въ теченiе лѣта совершено много

экскурсiй на окрестныя озера на средства проф. И. D. Боро-

дина.

Въ этомь году вышель 1-й томь «Трудовь» станцiи.

и 2) Мурманская бюлогическая станцiя, функцюнировав-

шая съ 11-ro iюня по 25-е Августа. На ней занимались:

1) А. К. Липко — изученiемь анатомiи Phylnopoda система-

тикой пелагическихь Кишечно-полостныхь; 2) В. О. фонь-

Берь — изученiемь фауны Ледовитаго океана и 3) студ-

Спб. Унив. Г. Г. Гаддь, занимавшiйся орнитологiей и знако-

мившiйся съ морской фауной.
Въ настоящее время станцж вполнв готова, но далеко

еще не омеблирована за отсутствiемь у Общества необходи-
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мыхь на это средствь. Точно также сильно ощущается недо-

статокь въ необходимыхь для работь на станцiи приспособле-

нiяхь и орудiяхь.

Въ 1901 году напечатаны: т. 'ХХХП, вып. I, содержащiй

протоколы засЪдавМ; по Отдзлен ю Зоологiи и Физюлопи—

т. ХХХП, вып. 2.

Кромѣ того въ отчетномь году Общество приступило къ
переработкѣ и подготовлев ю къ выходу въ свѣть новаго

изданiя своихь «Программь и Баставлен й для собиранiя
коллекшй». Отд4лев е Зоолопи и Физюлопи издало адресную
книгу русскихь зооло овь, анатомовь, физюлоговь и палеон-

тологовь по примѣру сушествующаго ZooIogisches Adressbuch.

Чистая прибыль отъ продажи этого изданiя предназна-

чена на учрежденiе фонда имени покойнаго A. О. Ковалев-

каго.

Такова была дѣятельность Общества въ истекшемь ropy.

Зздачи ея ясны и опредѣленны: съ одной стороны—под-

держка и ваправлен е молодыхь научныхь силь на изученiе

страны, съ другой— поддержав е и дальн4йшее развипе со-

зданныхь Обществомь научныхь учреждевй, какими явля-

ются двѣ бюлогическихь станцiи и раскопки по берегамь

С. Двины.

Насколько мы успѣли въ этомь направленiи — судить не

намь. Мы жеотмЪтимь лишь одну черту, которою можемь гор-

диться. Какь и всякое Общество, такь и наше им4еть въ

своей средѣ членовь людей различныхь научныхь взгля-

довь и разнообразныхь воззрЪнй. Но ни это различiе,

ни это . разноообраз е не мѣшають намь всѣмь работать въ

одномь и томь-же направлеши. У нась въ Обществѣ нѣть

партiй или, праввльнЪе говоря, мы всѣ составляемь одну пар-

тiю, имЪю1цую въ виду лишь на чные интересы Обще-

ства и нашей страны. Позволительно надѣяться, что эта

партiя будеть нераздѣльной и единой и останется вЪрвой
своимь задачамь, покуда будеть существовать Императорское
С.-Пле ,б1 рг< ксе Общество Естествоиспытателей.
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Свѣдi'н1я о дйятельноети Литропологическаго 0»»щества.

Въ Русскомь Антропологическомь Обществѣ въ 1901 году
состоялось четыре засѣданiя, на которыхь было сдѣлано четыре
сообщенiя. ДЪ|ствительныхъ членовь въ Обществѣ состояло 45,
членовь-сотрудниковь 10 и почетныхь 4. Въ истекшемь году
Общество продолжало разрабатывать программы для этногра-

фическихь изслЪдован1й. Во время лѣтнихь каникуль студенть

Д. Т. Яновичь быль командировань для производства антро-

пологическихь изслЪдован1| надь корелами.

11тчеть о д1»ятельности Н» офилологическаго (Фбщ» ства ири
11мператорскомь Сиб. »'нииерситет1» за 1901 год ь.

Къ 1-му Января 190i года Общество насчитывало 3 по-

четныхь и 207 дЪ|ствительныхъ членовь. Въ теченiе отчет .

наго года оно потерпѣло грустную утрату въ лицѣ своего

товарища предсѣдателя, профессора и академика И. Н. Жданова,

скончавшагося 81юля. Въпочетные члены избрань П. И. Вейн-

бергь, по поводу исполнившагося пятидесятилѣтiя его научно-

литературной дѣятельности; въ дѣйствительные члены избрано
19 лиць. Такимь образомь,кь 1-му Января 1902 года Обще-

ство имѣеть 4 почетныхь и 225 дѣйствительныхь членовь.

Дѣлами Общества управляль Комитеть вь составь котораго
въ началѣ года вновь были избраны выбывавш1е по очереди,

на основанiи ѣ 23 Устава, проф. акад. В. Е. Ерншгедть и

И. Н. Ждановь. За смертью послЪдняго, должность товарища
предсѣдателя оставалась вакантной до конца года. Къ 1-му

Января 1902 г. въ составь Комитета входять: предсѣдатель

проф. акад. А. Н. Веселовск1|: секре арь и предсѣдатель
Педагогическаго Отдѣленiя проф. 0. А. Браунь, казначей

прив.-доц. Р. О. Ланге, библiотекарь и предсѣдатель Лингви-

стическаго Отдѣленiя прив.-дон. С. Е,. Буличь; члены Коми-

тета, не занимающiе должностей, проф. акад В. К. Ернштедть

и проф. О. Ф. ЗЪлинскй.

Засѣданiй Комитета въ отчетномь году состоялось 6; на
нихь обсуждались и рѣшались вопросы, предоставленные Уста-

вомь Общества рѣшенiю Комитета.

Что касается финансовыхь дѣль Оощества, то, благодаря
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поддержкѣ, вновь оказанной ему Правленiемь Спб. Университета,

назначившимь ему субсидiю въ 200 рублей, Комитеть могь не

только уплатить по журнальнымь счетамь за 1900 годь, но

и позаботиться о благоустройствѣ своей библютеки отдачею

книгь въ переплеть и прюбрвтен1емь для нихь аоваго шкафа.
Я4урнальный счеть за 1901 г., остаеся однако, пока неупла-

чоннымь.

Денежные обороты Общества за отчетный годь выра-

жаются въ слѣдующихь цифрахь:

Пр иходь.

Къ 1-му Января1901 г. въ пассѣ состояло... 193 р. 84 к.

Субсидiя отъ Университета........ 200» — »

Членскихь взносовь поступило...... 285» — »

Всего въ приходѣ... 678 р. 84 к.

Р асхо дь.

Уплачено по журнальнымь счетамь за 190р г. 334 р. 30 к.

Книжный шкафь.......... 75» — »

Пореплеть книгь........... 83» 75»
Канцелярскiе и иные расходы...... 94» — »

Итого въ расходЪ.. 587 р. 05 к.
I

Такимь образомь, къ 1-му Января 1902 г. въ кассѣ Об-

щ;ства состояло 91 р. 79 к.

При библютекЪ Общества, въ которую выписываются

57 спецiальныхь научныхь журналовь, образовался съ ны-

нЪшняго года педагогическiй отдѣль, который пополняется

приношенiями со стороны членовь Общества и новыми учеб-

ными пособiями, присылаемыми заграничными издателями

(главнымь образомь изъ Швейцарiи и Францiи) и разсматри-

ваемыми въ засвдан1яхь Педагогическаго Отдѣлен)я.

О б щ и хъ с о б р а н 1 й въ отчетномь году состоялось

.8. На нихь обсуждались текущ я дѣла и заслушаны слЪдую-

xuie доклады (всего 15):
f. 15 Января. 1) Н. К,. Кульмань. Рукописи Жуковскаго въ

коллекщи графа Бобринскаго.

2) А. Н. Веселовскiй. Сюжеты, какь объекть
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исторической поэтики; ихъ бытовыя основы и
и условiя идеалвзацщ. 1. Тотемизмь и эксога-

мья (Психея, рыцарь-лебедь, Мелюзина).

If. 29 Января. 3) Бар. Д. Г. Гинцбургь. Законь стихосложенiя,

провѣренный особенно на русской поэзiи.

Ш. 12 Февраля.4) Л. П.. Лобовь. Н. И. Надеждинь въ русской
критикѣ.

5) А. Н. Веселовскiй. Сюжеты, какь объекть
исторической поэтики; ихъ бытовыя основы и

условiя идеализацiи. II. Перiодь матрiархата. Ска-

занiя о партеногенезисв. Даная и Будда. Развитiе
патр1архальнаго рода, его отраженiе вь вЪро-

вав1яхь и поэзiи.

IV'. 23 Апрвля. 6) А. Н. Веселовсклй. Сюжеты, какь объекть

исторической поэтики; ихъ бытовыя основы и
условiя идеализацiи. Ш. Бой отца съ сыномь,

какь этнологическiй и литературный мотивь.

У. 29 Октября. 7) А. Н. В;селовск1й. Жуковскiй и роман-

тизмь 1.

8) В. В. Сиповскiй. Изъ исторiи русскаго ори-

гинальнаго романа XVIII вѣка.

VI. 3 Декабря. 9) Д. С. Мережковскiй. Люоовь и смерть у
гр. Л. Толстого.

YII 10 Декабря. Засѣданiе, посвящеыное памяти Добролю-
бова.

10). П. И. Вейнбергь. Изъ личныхь воспо-

минан1й.

11) А. К. Бороздинь. Памяти Добролюбова.

12) А. М. E влаховь. Стихотворенiе Некра-

сова: «На, смерть Добролюбова».

>Ш. 17 Декабря. 13) А. А. Чебышевь.. Памяти И. Н. Жда-

нова.

14) В. Н. Перетць. Къ вопросу о возникно-

венiи русскаго искусственнаго метротониче-
.

скаго стиха.

15) А. А'. Черкасовь. Опыть перевода стихо-

творныхь частей «Обновленной Жизни» Данте.

Лингвистическое OтдЪленiе, подъпредсЪ-
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дательствомь С. К. Булича, имѣло 2 засѣданiя, вь которыхь

заслушано 4 доклада:

1. 21 Февраля. 1) П. А. Лавровь. Вопрось о началѣ славян-

ской письменности и родинѣ старославянекаго

языка, согласно новЪ|шимь изслЪдован1ямь

И. В. Ягича.

Il. 21 Ноября. 2) С. h Буличь. Профессорь Берлинскаго

университега !. Шмидть (некрологь).

3) А. А. Шахматовь. 0 ззуковомь составѣ

русскаго суффикса: ян-ый(овс-ян-ый,олов-я н-ый) .

4) H'. 8. Т1андерь Gandvik —названiе БЪлаго

моря вь .исландскихь сагахь.

Педагогическое Отдѣленiе состояло пэдь предсЪд тель-

ствомь О. А. Брауна, избраннаго на новое трехлѣтiе. Въ виду
.значительно расширяющ;йса и .осложняющейся дѣятельности

Педагогическаго Отдѣленiя, посл зднее нашло необходимымь

избрать изъ своей среды двухь товарищей предсЪдателя—

В. Н. Куницкаго и Е. А. Лёве..Секретаремь Отдѣленiя состояль

Э. Э. Лямбекь.

-Педагогическое Отдѣленiе ииЪло въ отчетномь готу 7 засЪ-

данiй, въ которыхь заслушано 12 докладовь:

1. 22 Января. 1) Э. Э. Лнмбекь. Характеристика литературы
t

по вопросу о реформѣ преподаванiя новыхь

языковь (по Брейману и Верману).

2) Е. П. Нусбаумь. Нѣсколько словь по по-

воду сообщенiя С. А. Антоновой обь упроще-
нiи французскаго синтаксиса (на франц. яз.).

П. 5 Февраля. 3) Н. Л. Кошкина. Новая книга Вальтера о
реформѣ преподаванiя новыхь языковь.

4) Э. Э. Лямбекь. Лѣтнiе вакацюнные курсы
въ Грейфсвальдѣ.

III. 16 Апрѣля. 5) С. А. Антонова. Заключенiе французской
академiи по вопросу объ упрощенiи француз-
скаго синтаксиса.

6) В. Н. Куницк1й. О возможныхь упроще-

нiяхь русской ореограф1и.
Р'. 26 0<тября. 7) Е. А. Лёве. Проекть реорганизацiи Педа-

гогическаго Отдѣленiя.
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8) В. Н. Куницк1й. Книга Леше о преподава-

mim новыхь языковь и его картины для на-

гляднаго обученiя.

9) Е. А. Лёве. Второе изданiе книги E. Ii
Рунге «Mein deutsches Lesebuch», ч. 1 (на
нЪмецк. яз.).

V. 5 Ноября. 10) С. С. Григорьевь. Проекть учрежденiя Пе-

дагогическимь Отдѣленiемь Неофилологическаго

Обшества вечернихь курсовь по новымь язы-

камь.

Н. 5 Декабря. 11) гр. А. А. Мусинт-Пушкинь. 0 подготовкѣ

преподавателей новыхь языковь въ Германiи.

УП. 12Декабря12) гр. А. А. Мусинь-Пушкинь. О подготовкi;

преподавателей новыхь языковь въ Швейц;—

pim и Францiи.

По примвру прошлаго года Педагогическое Отдѣленiе органи-

зовало и въ отчетномь году, для преподавателей и преподавател -

ниць русскаго и новыхь иностранныхь языковь, рядь без
платныхь публичныхь лекцiй, происходившихь въ IX ауди-

торiи Университета. Число посѣтителей этихь лекцiй простира-

лось отъ 48 до 165 чел. Въ отчетномь году удалось органв-

зовать 6 серiй такихь чтенiй, а именно:

I. Въ Январѣ и Февралѣ: 5 лекцiй прив.-доц. А. К. Бороз-

дипа: 0 преподаванiи литературы въ средыихь
учебныхь заведенiяхь.

П. Тогда-же: 5 лекцiй Е. А. Лёве. Историческiй обзорь мето-

дики преподаванiя новыхь языковь.

Ш. Въ Ноябрѣ. 2 лекцiи А. Л. Ваубкэ: Les premieres lecons

de franqais Й'apres la nouvelle methode.

IV. Въ Ноябрѣ и Декабрѣ 6 лекцiй А. А. Ляронда: Les sons

francais et leurs graphies.

V. Тогда-же: 2 лекцiи прив.-доц. С. К. Булича. Общая фоне-

тика (продолженiе въ Январѣ 1902 г.).

Л. Тогда-же: 5 лекцiй В. Н. Куницкаго. О преподаванiи рус-

скаго языка въ средней школѣ.

!
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Отчеть 10ридическаго Общества ири Иииераторскомь С-.lle-

тербургскоиь Университетв за 1901 годь.

I. Составь Общества.

Къ 1 января 1901 года Юридическое Общество состояло

изъ 9 почетныхь членовь, 362 дѣйствительныхь и 97 членовь-

сотрудниковь. Въ течеше года Общество понесло утрату въ

лицѣ скончавшихся дзйствительныхь членовь: И. В. Рукавиш-

никова, Н. И. Цуханова, Г. Г. Яковлева; выбыло по разнычь

причинамь 18 д4йствительныхь членовь. Вступило вновь 14 чле-

новь и 5 членовъ-сотрудниковь.

Вслѣдствiе такихь измвнен й въ составѣ Общества къ

1 Января 1902 г. считалось 9 почетныхь членовь, 355 дѣйстви-

тельныхь члена и 102 членовъ-сотрудниковь.

Совѣть Общества въ отчетномь году, до годоваго собранiя,

состояль изъ Предсѣдателя Э. Я. Фукса, Помощника ПредсЪ-
дателя В. Д. Спасовича и членовь Соввта: В. К. Случевскаго,

Д. А. Дриля, А. Н. Турчанинова и А. И. Лыкошина и Пред-
сѣдателей отдвлен й Общества: гражданскаго I. И. Карницкаго,

уголовнаго — С. Ф. Платонова, административнаго — К. К.

Арсеньева и обычнаго права—Э. Н. Берендтса, при секре-

тар%—В. Д. Набоковѣ и казначев—А. С. Парамоновѣ. Въ го-

довомь собранiи были избраны: на должность Предсѣдателя

вновь Э. Я. Фуксь, на должность Помощника Предсвдателя-

В. Д. Спасовичь, на должность членовь совѣта, вмѣсто вы-

бывшихь на основанiи ѣ 2222 усетТаевеа, А. Н. Турчанинова и

А. И. Лыкошина—А. А. Книримь и А. 0. Кони. Въ члены

ревизюнной коммис и—П. А. Юреневь, И. В. Мѣщаниновь,

Н. А. Полетаевь, М. М. Винаверь и Л. Е Петражицкiй и на

должность казначея общества — А. С. Парамоновь.

Составь Редакцiонныхь Комитетовь къ 1 января 1902 года
быль слвдующ й: 1) по Гражданскому Отдвлен ю: Предсвда-

тельствующ й—I. И. Карниций, Товарищь Предсвдательствую-

щаго—А. A. Герке, члены Редакцюннаго Комитета: А. Ф.

Поворинск й, А. И. Лыкошинь и М. М. Винаверь.

2) По Уголовному ОтдЪлен1ю: ПредсЪдательствующ й—

С. Ф. Платоновь, Товарищь ПредсЪдательствующаго—В. 3,.
9
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Набоковь, члены Редакцюннаго Комитета: Г. Б. Слюзбергь,

Д. А. Дриль и М. М. Боровитиновь.

3) По Административному Отдѣленiю: Предсѣдательствую-

щiй—К. К. Арсеньевь, Товарищь ПредсЪдательствующаго — М.

И. Свѣшниковь, члены Редакцюннаго Комитета: В. Д. Кузь-
минъ-Караваевь, Н. И. Лазаревскiй и В. М. Гессень.

4) По Отдѣленiю Обычнаго права: ПредсЪдательствующй—

А. Г. Гасмань, Товарищь ПредсЪдательствующаго—А. А. Баш-

маковь, члены Редакцюннаго Комитета: Э. Н. Берендтсь. А. В.

Кривошеинь и С. Б. Гамолицк1й.

П. Дѣятельность Общества.

а) Совѣта Общества.

Въ теченiе отчетнаго года засѣданiй Совѣта было пять,

въ которыхь, кромѣ текущихь дѣль были предметомь сужде-

нiя слЪдуюпре вопросы:

Въ засЪдаши 7 января Совѣть разсматриваль представлен-

ные Секретаремь: проекть отчета по Обществу за 1900 г.

проекть отчета русской группы международнаго союза кри-

миналистовь и отчеть казначея за тоть же годь.

Въ слѣдующемь засѣданiи, 7 марта, Совѣть разсматриваль

заключенiе ревизюнной коммисс и по отчету за 1900 г.

«14 февраля 1901 года ревизюнная коммис1я С.-Петербург-

скаго Юридическаго Общества разсмотрЪла представленный

годовому собранiю 28 января 1901 г. денежный отчеть за
1900 г., обревизовала книги прихода, расхода и неприкосно-

веннаго капитала и нашла: что отчеть составлень правильно;

что со дня послѣдней ревизiи, 12 февраля 1900 г., по cie
число движенiе суммь представляется въ слѣдующемь видѣ:
остатокь на 12 февраля 1900 г. составляль 19.744 р. 11 к.,

приходь за разсматриваемый перюдь 4442 р. 55 '/s к., итого

24.186 р. 66'/ к.; расходь за тоть же перюдь составиль

3.920 р. 31 к., въ остаткѣ оказывается 20.266 р. 35'/ к.;

что остатокь этоть заключается, какь видно изъ обревизован-

ныхь документовь, въ процентныхь бумагахь, хранящихся по
роспискамь Государственнаго Банка, на сумму 17.800 р. (по
нарицательной цѣнѣ), по книжкѣ Сберегательной Кассы 92 р
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62'/ к., на текущемь счетѣ въ С.-Петербургскомь Учетномь

и Ссудномь БанкЪ 2.330 р. 52 к. и на рукахь у казначея

43 р. 21 к.—каковые документы и деньги были предъявлены

коммисс1и.

РазсмотрЪнныя коммис1ей кассовая книга и книга членскихь

взносовь (поступившихь въ отчетномь году съ большой пра-

вильностью) оказались въ полномь порядкѣ.

Коммис1я остановилась также на дѣятельности канцелярiи
Общества и обозрѣла собранные и систематизированные дѣло-

производителемь Общества матерiалы, какь-то: 1) 12 томовь

сборниковь трудовь отдЪленй Общества (5 томовь по Уго-

.ловному Отдѣленiю, 5 томовь по Гражданскому Отдѣленiю и

1110 одному тому по отдЪлешямь Административному и Обыч-

наго права), 2) алфавитный указатель статей журналовь Граж-

данскаго и Уголовнаго права, журнала Юридическаго Обще-
ства при С.-Петербургскомь Университетѣ и Вѣстника Права,
:3) полный списокь дѣйствительныхь членовь Общества съ его

'учреждев1я, съ подробными свѣдѣнiями о участiи каждаго члена

въ трудахь Общества и сдѣланныхь ими докладахь, 4) такой же
списокь членовъ-сотрудниковь, 5) сборникь отчетовъ по Обще-
ству съ 1877 — 1900 гг., 6) сборникь составлявшихся къ годо-

вымь собранiямь Общества списковь его членовь и 7) пять
сборниковь повѣстокь на засѣданiя Общества съ 1877 — 1900 гг.

по 4-мъ Отдѣленiямь Общества, Общимь и Годовымь его со-

бран1ямь.

Коммис1я считаеть долгомь выразить свое полное одобренiе
по поводу исполненiя означенныхь работь, потребовавшихь

большого труда, и крайне важныхь для исторiи дѣятельности

Общества. Текущее дѣлопроизводство находится, по мнЪнио
коммис1и, «въ отмѣнномь порядкѣ».

Приведенное заключенiе Ревизюнной коммис1и было при-

нято Совѣтомь къ свѣдѣнiю и передано на разсмотрЪн1е Об-

щаго Собранiя.

Въ засѣданiи 15 Апрѣля было выслушано полученное

Э. Я. Фуксомь, вь отвѣть на посланную въ день перваго за-

сѣданiя вновь учрежденнаго Юридическаго Общества при
Императорскомь Харьковскомь Университетѣ привѣтственную

телеграмму, письмо Предсѣдателя Харьковскаго Общества, г.

Куплевасскаго, слЪдующаго содержанiя:
() Ъ
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«Харьковское Юридическое Общество, въ засѣданiи своемь

4 февраля сего года., съ живИшимь удовольствiемь выслушало

привѣтствiе съ добрыми пожелан1ями отъ С.-Петербургскаго.

Юридическаго Общества. Ему отрадно было выслушать эти

привѣтствiя on Общества, многолѣтняя дѣятельность котораго

сослужила добрую службу развитiю русскаго правосознашя и

является прекраснымь примѣромь для нашего только что воз-

нвкшаго Общества. Прошу передать отъ имени Харьковскаго

Юридическаго Общества его искреннюю признательность Пе-

тербургскому Юридическому Обществу за его привЪтствп: и

добрыя пожеланiя». Постановлено: принять къ свЪдМ ю

Послѣ этого также была выслушана телеграмма участни-

ковь съѣзда русскихь криминалистовь въ Москвѣ слЪдующаго

содержан1я:
«Русскiе криминалисты, собравшiеся въ Москвѣ на съѣздѣ,

шлють свой благодарный привѣть славному основателю рус-
ской группы — Петербургскому Юридическому Обществу>, при-

чемь также постановлено принять къ свѣдѣнiю.

Наконець было выслушано заключенiе коммис и о mpeMim
по торговому праву по поводу книгь гг. Асоскова и Варади-

нова и постановлено: 1) выразить признательность коммис и и,

въ особенности, рецензентамь, разсматривавшимь представлен-

ныя сочиненiя; 2) сообщить авторамь, что труды ихъ не при-

знаны соотвѣтствующими условiямь, требуемымь отъ нихь для
соисканiя премiи, и рукописи возвратить, и 3) напечатать на-

стоящее постановленiе въ отчетѣ.

Въ засвдан1и 7 ноября слушалось изввщен е редакцiи г»-

зеты «Руссйя Вѣдомости» о поступившемь въ означенную ре-

дакцiю пожертвованiи въ 201 р., на учрежденiе юридической
библiотеки имени сенатора А. 0. Кони. Редакцiя «Русскихь

Вѣдомостей» предлагаеть Совѣту С.-Петербургскаго Юриди-

ческаго Общества принять эту сумму для учрежденiя при су-

ществующей уже библiотекѣ Общества—особаго отдѣла имени

А. О. Кони.

Постановлено: 1) благодарить отъ имени Общества редакцiю

газеты «Русск я Вѣдомости» и принять пожертвованiе и 2)
образовать при библютекЪ Общества особый отдѣль имени По-

четнаго Члена Общества А. 0. Кони, который и пополнять,
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какь сочиненiями, прюбрЪтенными на пожертвованныя сред-

ства, такь и тѣми, которыя будуть доставлены въ Общество

для названнаго Отдѣла его библютеки.

Въ засѣданiи 16 декабря слушались:

1) Предложенiе Предсвдателя Общества о желательности назна-

чен1ядля годовагособран1я Общества въ l902 г., дня, особаго
отъ торжественнаго юбилейнаго засЪданж.

Принимая во вниманiе, что по уставу годовое собраше
должно созываться ежегодно въ январз и что въ томь же со-

бранiи должны производиться выборы должностныхь лиць, что
требуеть значительнаго времени, Соз4ть находиль желатель-

нымь назначенiе для годоваго собранiя особаго дня, причемь
находиль цѣлесообразнымь прiурочить годовое собранiе къ
одному изъ обычныхь вечернихь засЪдашй Отдѣленiй Обще-
ства, назначивь его лишь для выборовь и представлешя отчета,

безь произнесенiя рѣчей.

2) а) Заявленiе Редактора журнала Общества Г. Б. Слюз-

берга, съ выраженiемь соглайя его на, завЪдыван1е журналомь

въ 1902 г. и б) увЪдомлеше Министра Юстицiи о послѣдо-

вавшемь Высочайшемь соизволенiи на безплатное печатанiе
' Сенатскою типографiею, въ теченiе 1902 г., издаваемаго Юри-

дическимь Обществомь при Императорскомь С.-Петербургскомь

Университетѣ журнала и на отпускъ редакц1и сего издашя без-

возмездно въ теченiе того же времени, 500 экземпляровь сбор-

ника рѣшенiй Кассацюнныхь Департаментовь Правительству-

ющаго Сената.

Совѣть, усматривая съ удовольствiемь изъ доставленныхь

Г. Б. Слюзбергомь свЪдФн1й, что число подписчиковь на жур-
наль Общества въ течеше истекшаго 3-хъ лѣтiя постоянно

увеличивалось и въ недалекомь будущемь можно надвяться на

прочную постановку изданiя журнала;— признавая, что тако-

вымь успѣхамь своимь, журналь обязань, главнымь образомь,

трудамь и заботамь Г. Сл1озберга, редактировавшаго его въ

теченiе трехъ лйть и, посему, находя для общества полезнымь

дальнЪ|шее редактированiе Г. Слюзбергомь журнала Общества,
постановиль:

Оставить за кандидатомь правь Г. Б. Слюзбергомь, на

прежнихь основанiяхь, редактированзе журнала Общества съ
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1 января 1902 г. по 1 января 1903 г. съ тѣмь, чтобы, въ

случаѣ, если бы дальнѣйшее редактированiе журнала Г. Слюз-

бергомь было признано имъ невозможнымь, то о семь онъ

поставивь Совѣть въ изввстность въ теченiе будущаго октября.

3) Полученное г. Предсѣдателемь Общества письмо почет-

наго члена Общества. А. О. Кони:
Въ виду письма Вашего Высокопревосходительства за

М 83; спѣшу принести Вамь и чрезь Ваше посредство Совѣту
Юридическаго Общества мою живѣйшую благодарность за ле-

стное и совершенно неожиданное для меня постановленiе объ
образованiи при библютекЪ Юридическаго Общества отдѣла
моего имени. Образованiе такого отдѣла открываеть мнѣ воз-

можность найти прiють и для принадлежащей мнѣ юридиче-

ской библiотеки, на случай моей смерти. Пользуюсь случаемь

просить Вась принять увѣренiе въ моемь глубочайшемь ува-

женiи и преданности. А. Кони.

Постановлено: принять къ свЪдвн1ю и напечатать въ бли-

жайшей книжкѣ Вѣстника Права.

4) Сообщенiе Предсѣдателя Общества о полученныхь отъ

конторы газеты «Русск1я Вѣдомости» по переводному билету

201 р., для учрежденiя отдѣла библютеки Общества имени

А. О. Кони.
Постановили: 1) принять названную сумму и передать ее

для xpaaeaia казначею Общества и 2) поручить казначею Обще-
ства вести этимь деньгамь особый счеть подь наименованiемь

«Капиталь отдѣла библiотеки Общества имени А. О. Кони».

5) Полученное Предсѣдателемь Общества слѣдующее сооб-

щенiе Юридическаго Общества при Императорскомь Томскомь

Университетѣ:

«Совѣть Юридическаго Общества при Императорскомь Том-

скомь Университетѣ, принося Юридическому Обществу при
Императорскомь С.-Петербургскомь Университетѣ свою глу-

бокую благодарность за полученныя ко дню торжественнаго

открытiя поздравленiя и добрыя пожеланiя, питаеть надежду,
что вновь открытое первое Юридическое Общество Сибири
встрѣтить со стороны своихь старшихь собратьевь за Ураломь
полное сочувствiе къ своей научной дѣятельности и товарище-

скую поддержку».
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Постановили: принять къ свѣдѣнiю и напечатать это сооб-

meaie въ ближайшей книжкѣ Вѣстника Права.

6) Представленiе ПредсЪдательствующаго въ Редакцюнномь

Комитетѣ ОтдЪлешя Обычнаго права:
«Редакцюнный Комитеть Отдѣленiя Обычнаго права, выслу-

шавь, 14 сего мая, предложенiе ПредсЪдательствующаго о же-

лательности списать коши съ книгь для записки нормь обыч-

наго права, заведенныхь при волостныхь судахь Симбирской

и Курской губерн и, а также при МедвЪженскомь (Ставрополь-

ской губ.) уѣздномь съѣздѣ, и находя списанiе означенныхь

кошѣ вполнѣ цѣлесообразнымь, если Совѣть Юридическаго

Общества признаеть возможнымь отпустить необходимыя на

сей предметь денежныя средства, постановиль: предоставить

Предсѣдательствующему войти по сему предмету въ сношенiе

съ подлежащими уѣздными членами окружныхь судовь и зем-

скими начальниками».

Представляя на благоусмотрѣнiе Совѣта заключеше Редак-

цюннагоКомитета, 11редсЪдательствующ1й въ Отд. Обычнаго права
присовокупиль, что потребная на означенный предметь сумма
можеть выясниться лить по сношенiи съ вышеуказанными

должностными лицами.

Постановлено: предоставить Предсѣдательствующему ОтдЪ-
лен я Обычнаго права производить въ необходимыхь случаяхь

расходы изъ суммь Общества на списыванiе копiй съ книгь

Симбирской и Курской губернiи для записки нормь обычнзго

права, сообщая Совѣту Общества, каждый разь, для соотвЪт

ственныхь распоряжешй, свѣдѣнiя о цифрѣ предполагаемаго

расхода.

б) Отдѣленiя:

1) Гражданское Отдѣленiе.

Въ 1901 г. Редакцiонный Комитеть Гражданскаго Отдѣленiя

имѣль пять засѣданiй, посвященныхь разсмотрЪн ю внесенныхь

въ Отдѣленiе докладовь и текущихь дѣль Отдѣленiя.

Засѣданiй Гражданскаго Отдѣленiя въ теченiе 1901 г. было
девять. Въ засѣданiи 4 и 25 января происходило продолже-

aie сообщенiя М. М. Винавера для бесѣды. «О нѣкоторыхь
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вопросахь общей части обязательственнаго права по проекту
новой книги Гражданскаго Уложенiя», 21 февраля состоялись

выборы Предсйдательствующаго, его товарища и членовь Ре-

дакцюннаго Комитета Гражданскаго Отдвлен1я, послз этого
Н..А. Полетаевымь быль предложень докладь «0 заввщатель-

ныхь отказахь въ нашыхь дѣйствующихь и будущихь зако-

нахь», а въ засЪдаши 7 марта происходили пренiя по озна-

ченному докладу. Затзмь въ томь же засѣданiи 21 февраля и

въ засвдан1и 7 марта, состоялись пренiя по докладу А. А.

Башмакова «О влад%н1и по наслѣдству или СезинЪ» и въ

послѣднемь засѣданiи быль выслушань кромѣ того докладь его же
«Выть или не быть понятiю завЪщательнаго «отказа» въ рус-
скомь законодательствѣ». Въ засѣданiи 23 марта состоялся

докладь А. А. Башмакова «Долговая отвѣтственность наслѣд-

ника». Въ засвдан1и 20 апрѣля быль подвергнуть обсужденiю
докладь А. И. Каминки «Поняне и юридическая природа
акцiонерныхь компашй». Въ засѣданiи 16 ноября быль под-

вергнуть обсужденпо докладь А. И. Лыкошина сЗаконь и
общинное владѣнiе», а въ зясЪдан1яхь 30 ноября к 14 декабря
происходили пренiя по этому докладу.

2) Уголовное ОтдЪлеше.

Редакцюнный Комитеть имѣль семь засѣданiй, которыя
были посвящены разсмотрзн1ю текущихь дѣль Отдѣленiя, вне-

сенныхь въ Отдѣленiе рефератовь и собщен1й.

ЗасЪдашй отдѣленiя въ теченiе 1901 г. было девять. Въ
засѣданiи 17 февраля выслушано сообщенiе А. А. Жижиленко

«О Брюссельскомь международномь пенитенцiарнымь конгрессѣ
1900 г.»; послѣ этого приступлено было къ обсужденiю проекта
новой редакцiи устава уголовнаго судопроизводства и выслу-

шань докладь Г. Б. Сл1озберга о производствѣ, по проекту,

дѣль частнаго обвиненiя, а затѣмь произведены выборы Пред.

сздательствующаго, Товарища ПредсЪдательствующаго и членовь

Редакцюннаго Комитета Уголовнаго Отдвлен1я. Въ засѣданiи

27 февраля состоялся реферать К. К. Арсеньева «Гласность и

устность по проекту устава уголовнаго судопроизводства». Въ
засвдан1и 10 марта состоялось избранiе одного члена Редакцюн-

наго Комитета Отдѣленiя взамѣнь отказавшагося Д. А. Дриля,
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затѣмь приступлено къ обсужденио проекта новой редакцiи уста-

ва уголовыаго срдопроизводства и выслушаны доклады: Г. Б.

Слюзберга «Участiе прокуратуры въ дѣлахь частнаго обвине-,

нiя» и М. М. Боровитинова «О прекращенiи уголовнаго иска

(проекть ст. 16—21). Въ засѣданiи 26 марта состоялся докладь

Б. В. Никольскаго «Абсолютная норма, третейскй судь и.

дѣла чести», а въ засѣданiи 14 апрѣля происходили пренiя

по этому же докладу. Въ засЪдаши 28 апрѣля быль предло-

жень и затѣмь выслушань докладь Н. И. Цуханова «Упро-

щеше судебнаго устройства въ судѣ съ присяжными засѣда-

телями». Въ засвдан1и 20 октября состоялся докладь Н. А.

Полетаева «О мѣрахь лротивь проституцiи», а въ засЪдащи

3 ноября выслушано сообщенiе Г. Б. Слюзберга и бесѣда по
вовбужденному докладамь Н. А. Полетаева вопросу «О необходи-

мости и предвлахь регламентацiи проституцiи», и происходили:

избранiе Товарища Предсвдательствующаго въ Отдѣленiи и

членовь-сотрудниковь. Въ засѣданiи 1 декабря выслушань ре-

ферать Г. Б. Слюзберга «О наказуемныхь нарушешяхь автор-

скаго права».

3) Административное Отдѣленiе.

Редакцiонный Комитеть Административнаго Отдѣленiя имѣль

въ 1901 г. три засѣданiя для обсужденiя предстоявшихь къ
выслушан ю докладовь.

Административное Отдѣленiе имѣло въ этомь же году 7 за-

сѣданiй.

Засѣданiя 22 и 31 января и 14 февраля были посвящены

выслушан1ю и обсужденио докладовь М. И. Свѣшникова и

В. Д. Кузьмина-Караваева о проектируемой организацiи мѣст-

ной юстицiи. НЪкоторыя замѣчанiи, сдЪланныя по поводу
этихь докладовь К. П. Змирловымь, Н. И. Цухановымь и

А. К. Вульфертомь—были столь обстоятельны и обширны,

что могли бы составить предметь особыхь сообщешй. ОтдЪле-

aie отнеслось съ величайшимь вниманiемь къ указанiямь

докладчиковь на неудобства, съ которыми можеть оказаться

сопряженнымь институть участковыхь судей, безь соотвѣт-

ствующихь измѣненiй въ мѣстныхь учреждешяхь.

Въ засѣданiи 10 апрвля Н. И. Лазаревскiй прочиталь
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докладь Объ имущественной отвѣтственности должностны хь

лиць за упущенiя или неправильныя дЪ|ств1я по службѣ>.

Докладь этоть вызваль оживленныя пренiя.

Въ засѣданiи 24 апрѣля В. М. Гессень представиль докладь

о лекцiонной системѣ и практическихь занятiяхь на юриди-

ческихь факультетахь. Противникомь заключенiи докладчика,

отвергавшаго необходимость коренной перемѣны въ способѣ
университетскаго преподавашя, выступиль И. И. Янжуль, рѣчь
котораго встрѣтила обширное возраженiе со стороны проф.
И. Я. Фойницкаго.

Въ засЪдаши 8 мая быль прочитань докладь Г. С. Вольтке

объ исторiи нашего торговаго законодательства.

Въ засѣданiи 13 ноября Е В. Гессень представиль докладь

о юридической литературв для народа, содержавшiй въ себѣ
много интереснь1хь данныхь по этому мало изввстному пред-

мету и вызвавшiй оживленную бесвду о возможности и пользѣ

сочиненiй, написанныхь спецiально съ пЪлью распространенiя

юридическихь свѣдѣнiй среди народа.

4) Отдѣленiе Обычнаго права.

Засѣданiя Редакцюннаго .Комитета въ отчетномь году были
посвящены разсмотрЪн1ю текущихь дѣль и внесенныхь въ

Отдѣленiе рефератовь.

ЗасЪдашй Отдѣленiя Обычнаго права въ 1901 г. было
четыре. Въ засѣданiяхь 18 апрѣля выслушань докладь

А. А. Башмакова «По пути къ народному правосознанiю», а

1 ноября и 6 декабря состоялись пренiя. Въ засѣданiи 1 ноября
быль предложень докладь гостя П. И. Бѣляева Обычное

право и первичныя формы завзщан1я» '), и выслушана справка

А. А. Башмакова по поводу новой книги В. Г. Янчевецкаго:

«Записки Пвшехода». Въ засѣданiи 20 декабря состоялись до-

клады: гостя П. Г. Тимофѣева «О сборникѣ юридическихь

обычаевь, изд. Этнографическимь отдѣленiемь Императорскаго

Гографическаго Общества, т. II подь редакцiею С. В. Пахмана»

и А. А. Башмакова: «Югославянское обычное право въ судь-

бахь нашихь Грекоросс1йскихь Номоканоновь» (по поводу

«) Въ засФдан ы 6 денабря имѣли м%сто прентя по этому докладу.
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статьи болгарскаго публициста С. С. Бабчева въ Софiйскомь
«Перюдическомь Списанiи»).

в) Годовое Собраше.

Въ годовомь coopamim, происходившемь 28 Января 1901 г.

быль предъявлень отчеть Соввта Общества за 1900 r. въ ви-

ду того, что отчеть этоть быль разослань всѣмь Гг. членамь

Общества заблаговременно, до дня Собранiя, чтешя его въ

Собраны не было.

Послѣ сего была произведена закрытая баллотировка для

выбора Предсѣдателя и Помощника Предсѣдателя (ѣ 20 уст.)
двухь членовь Соввта, на мѣсто выбывавшихь (ѣ 22 уст.) А.

Н. Турчанинова и А. И. Лыкошина, пяти членовь Ревизюн-

пой Коммисс1и Я 29 уст.) и Казначея Общества Я 24 уст.).

Оказались избранными слЪдующ1я лица:

1) Предсѣдателемь Э. Я. Фуксь.

2) Помощникомь Предсѣдателя В. Д. Спасовичь.

3) Членами Совѣта: А. А. Книримь и А. 0. Кони.

4) Членами Ревизюнной Коммисс и: П. А. Юреневь, И.

В. Мѣщаниновь, Н. А. Полетаевь, М. М. Винаверь, Л.

Петражицк1й.

и 5) Казначеемь Общества А. С. Парамоновь.

Провозглашенiе результата баллотировки вызвало едино-

душныя рукоплесканiя Собранiя.

Затѣмь дЪ|ствительнымь членомь Общества В. М. Гессено чь

была произнесена рвчь. «Главные моменты юридическаго раз-

витiя Россiи въ XIX вѣкЪ».

Рѣчь эта вызвала продолжительныя рукоплесканiя Со-

бр ан1я.

г) Общ1я Собран)я.

Общихь Собранiй въ отчетномь году состоялось три.

Въ первомь изъ нихь, имѣвшемь мѣсто 25 Января,— были
избраны въ дѣйствительные члены Общества слЪдующ1я лица:

8. П. Ширковь, Н. В. Лотинь, С. Д. Романько-Романовскiй,

А. Н. Принць и В. С. Садовскй.
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Въ состоявшемся 26 марта Общемь Собранiи было заслу-

шано заключеше Ревизiонной Коммис и по отчету Совѣта.

Общества за 1900 г. и постановленiе СовЪтапо сему заключе-

нiю. Постзновлено отчеть утвердить.

Затѣмь приступлено къ избранио предложенныхь Совѣтомь

членовь Общества. Избранными оказались всѣ предложенныя
Совѣтомь лица, а именно: В. I. Кансий, В. Л. Коревицк1й, А.

Г. Вороновь, А. А. Лопухинь, Г. Ф. фонъ-Беттихерь, И. И.

Бафферьергь и П. М. Давыдовь.

Въ Общемь Собранiи 18 Апрѣля — имѣли мѣсто выборы
въ дЪ|ствительные члены слѣдующихь лиць: А. В. Кривошеина

и Е. Ф. Купфера.

д) Канцелярiя и библiотека Общества въ 1901 г.

Предстоящiй въ 1902 г. двадцатипятилЪтшй юбилей СПБ.
Юридическаго Общества, направивь, отчасти, дѣятельность

канцелярiи Общества къ исполненiю работь, непо'редственно

съ пимѣ связанныхь, даль возможность широко воспользоваться

тѣми данными, которыя удалось собрать за послѣднiе годы.

Новою работою канцелярiи Общества явится составляемыйею,

какь дополненiе къ предположенному юбилейному сборнику,
полный,— за четверть вѣка, —перечень всѣхь, прочитанныхь въ
засѣданiяхь Общества докладовь, съ указанiемь изданiй, гдѣ
они были помѣщены, свѣдѣнiя о чемь были запрошены, въ

исполненiе высказаннаго въ отчетв за 1900 г. пожеланж, не-

посредственно отъ большинства наличныхь членовь Общества,

дЪла вшихь доклады.

Библiотека Общества пополнялась въ текущемь году обычно

доставляемыми въ нее офицiальными издашями, изъ коихь
особенно существенными являются отчеты по дѣлопроизводству

Государственнаг Совѣта, описанiе архива Совѣта, а также—

новыя изданiя Свода Законовь. Кромѣ того библотека по-

полнилась нѣкоторыми изъ сочиненiй членовь Общества, до-

ставленными ими въ дарь.

Въ текущемь году библiотека приведена въ полный поря-

докь, съ точною нумерацiею книгь и съ подраздЪлешемь на
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подлежащiе отдѣлы. Осенью 1901 г. при ней образовань, на

поступившее черезь контору газеты <Русск я Вѣдомости», по-

жертвоваше, особый отдѣль имени почетнаго члена Общества
А. О. Кони.
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Соетоян1е еуммь С.-Петереург екаго Юрицичеакаго Общеотва.

П 1' И Х с Д Ъ. 1 Л СХ ОДЬ.
Оставалось на 1 Декабря 1900 года: 1) Выдано редактору журнала Юридическаго Общества

А) Капитала Юридическаго Общвства. „Вѣстникь права" Г. Б. Слюзбергу, за разсылки этого жур-

1) В б нала безплатно г.г. Членамь Юридич. Общ...... 1774 801 Въ процентныхь бумагахь:

1) Четыре свидѣтельства 4'/, Государственной ренты 2) Выдано жалованья дѣлопроизводителю, состоящему
по роспискЪ Государственнаго Банка за М 52.902 на .. ] 5.100 при секретарѣ и БиблютекЪ Юридич. Общества.... 440

Въ этой сумм% значилось неприкосновеннаго капи-

тала Юридическаго Общества 9.400 р. 3) Уплочено въ Государственную типографгю, за работы
для Юридическаго Общества........... 510 62) Въ наличныхь деньгахь: !

а) на текущемь счету въ С.-Петврбургскомь Учвтномь 4) Выдано г. Секретарю Юридпческаго Общества аван-

и Ссудномь Баик ......... 1-,94 60 сомь, на твкущ1е канцелярскге расходы....... 300
б) у казначея Юридическаго Общвства

5) Выдано ему же на расходы по юбилейной Коммисс и . 150
6) Выдано г. Казначею, за произведенные расходы по

И т о г о...... 16 906 86 Юридпческому Обществу............ 81 30
1

Б) Капитала для премти за сочиненге по Торговому Праву
Итого....... 3256 16

а) три свидѣтельства 4'/, Государственной ренты по
роспискЪ за X 765.279 р. на.......... 2100—

б) двѣ облигацiи 4'/Р/, С.-Петербургскаго Городскаго И1. Остатокь на 1 Декабря 1901 г.

ОбществапороспискЪ Государств. Банка за № 53.395 р. на. 600—
в) книжка С.-Петербургской Государственной Сбере- А) Капиталь Юридическаго Общества.

гательной Кассы Х 1236 на........... 72 67'/я 1) Въ процентныхь бумагахь'.
!

а) четырв свидѣтельства 4'/ Государственной ренты
2<72j67 /2 по роспискЪ Государственнаго Банка за № 52.902 р. на . 15100

Въ этой суммѣ значится неприкосновеннаго капи-

тала 9600 р., а .по 1 Января 1902 г.—9700 р.
1

Въ отчвтномь 1901 году поступило:
1) Членскихь взносовь по 1 Декабря . . . . . . 2750— 2) Въ наличныхь деньгахь

а по 1 Января...... 3370—

2) Процентовь съ капитала . . . . . . . . . 689 53 а) на текущемь счету въ Спб. Учетномь Ссудномь
Банкь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 37

Итого...... 3439 53 а по 1 Января 1902 г...... 2602j—

a по 1 Января, съ поступившими на учрежденте Библ1о- б) у Казначея Юридическаго Общества..... 91 37
теки, имени А. 6. Кони, 201 р........... 4260,53

Итого въ отчетномь году въ приходѣ.... 23.119 6'/а Итого по 1 Декабря.... 16.972 37
а по 1 Января 1902 г...... 23.940 6'/s

а по 1 Января 1902 г...... 17.793 37
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Соетоян е еуммь С.-Иетербургекаго Юридичеекаго
О бщеетва.

Руб. Коп.

Б) Капиталь для премiи за сочиненiе по
Торговому Праву.

Въ процентныхь бумагахь:

а) три свидѣтельства 4'/, Государственной
ренты по роспискЪ Государственнаго Банка за
№ 765279. . . . . . . . . ) . . . . 2100—

б) двѣ облигацiи 4'/2'/, Са6. Городскаго
Кредитнаго Общества по роспискЪ Государствен-

наго Банка № 53395 на......... 600—

в) Книжка Спб. Госуд. Сбер. кассы за
№ 1236 на............. 190 53'/ю

Итого...... 2890 6'/

А всего общая сумма остатка и расхода. 23.119 6'/

а по 1 Января 1902 г...... 23.940 6'/,

Bci капиталы Юридическаго Общества, въ процентныхь бу-
магахь заключающiеся, показаны по нарицательной ихъ цѣнѣ
состояли и состоять въ заввдыван1и и управленiи Государствен-

наго Банка, по счету его за № 1528, а деньги хранятся въ
Учетномь и Ссудномь Банкѣ, по -разсчетной книжкѣ № 3934 и
на книжкѣ Спб. Сберегательной кассы № 1236.

По g 10 Устава Юридическаго Общества, казначейскiй годь,
считается съ 1 Декабря, а по обычаю отчеть всегда представ-

ляется по истеченiи номинальнаго года.
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Отчеть о дѣятельности Курсовь атлетики и шв дской гии-

настики.

Въ iюнѣ 1901 г. была представлена Его Превосходительству

Г-ну Ректору записка объ устройствѣ lipH УниверситетЪкаби-

-нета физическаго развитiя; 1-го ноября послѣдовало открытiе

означеннаго кабинета подь названiемь <Курсовь шведской гим-

настики и атлетики». Всѣ занимающiеся были раздѣлены на

группы, однородныя: въ шведской гимнастикѣ—по сложешю,

а въ атлетикѣ — по силѣ. Для допущешя къ подпиманпо тяже-

стей необходимымь условiемь было удостовѣренiе врача о не-

имѣнiи препятствiй къ этому со стороны здоровья. Общее
число занимающихся было 168 человѣкь, apm чемъизь 837-ми

I '!

посвщенЖ на первые 1'], м4сяца (съ 1-го ноября по 15-ое

декабря) приходится 689 посЪщенй при 39 дняхь занятй, а
на время Рождественскихь каникуль (съ 15-ro декабря по
15-ое Января)—158 посѣщенiй при 14 дняхь занятiй.

Снаряды: коллекцiя гимнастическихь гантелей, коллекц)я
бульдоговь, разборная штанга на 6 пудовь, 2 вйсозыхь двух-

пудовки, 4 силорода системь доктора Феллана и Сандова„аппа-

рать для развитiя кистей.

По шведской гимнастикѣ завѣдующимь курсами (И. В. Лебе
девымь) были произведены надь нѣкоторыми студентами пер оди-

чесия измѣренiя объема груди.

Э. Бриккерть— ноябрь 83 ст.

12 декабрь 85 ст.
Объемь груди съ II. A. Карпинскiй —ноябрь 92'(, ст.
вдыхан емь при I 23 декабря -9о'!, ст.
поднятыхъвверхь I F. А. Спьвачевск,й— 12 декабря 93 ст.

1

рукахь. 23 декабря 96'/2 ст.

13 Января 98 ст.

in
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Св Ъдйн я о дѣятельности М1'зыкальнаго Еомнтета нрн ИМПЕ-
РАТОРС110ИЪ С.-Петербургскомь Уннверснтетй за 1901 годь.

Музыкальный Комитеть при Императорскомь С.-Петербург-

скомь Университеть въ 1901 г. состояль, подь подсЪдательствомь

профессора Х. Я. Гоби, изъ членовь профессоровь: барона В. Р.

Розена, И. А. Ивановскаго, 8. К. Булича, инспектора студен-

товь М. П.. Лысцова и преподавателя музыки и пън)я В. И.

Главача.

Дѣлопроизводство по Музыкальному Комитету возложено на
помощника инспектора студентовь П. I. Безсонова; оиъ-же ао-

стоянно дежурить на репетицiяхь.

Изъ студентовь С.-Петербургскаго Университета образовался

оркестрь и хорь; въ оркестрѣ принимало участiе около 100 сту-

дентовь, въ xopi около 160.
Репетицiй въ истеишемь году было: оркестра 9 и хора 9.

Оркестрь и хорь студентовь участвовали въ концертѣ въ

пользу Общества вспомоществованiя студентамь С.-Петербург-

скаго Университета, бывшемь въ залѣ Дворянскаго Собранiя
28 ноября 1901 года.

Въ 1901 г. Музыкальномь Комитетомь израсходовано на
ночи нку и покупку инструментовь, покупку и переписку ноть,

канцелярскiе расходы, перевозку инструментовь и проч. расходы
по музыкальнымь упражненiямь 1000 руб.

Счета въ израсходованiи этой суммы представлены Правлен)ю
С.-Петербургскаго университета.

Предсѣдатель Музыкальнаго Комитета

Профессорь Ху. Гоби.
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В'ЬДОМОСТЬ
о сос тоян1и имущества музыкальнаго Комитета за 1901 г.

Р Й с'

гч ф ф о1

g g т о
о RR НА СУММУ.

ННСТРТМЕНТОВЪ.
оф о' оа

ооо 2 И я й руб. Ксп.ПЙ Й
Скрипокь и альтовь . . . . . 6 — 6 1201
Вiолончели......... 8 — 8 280
Контробасовь........ 5 — 5 250
Смычковь разныхь...... 19 — 19 76
Фисгармон умь........ 1 — 1 110
Флейта .;......... — 1 1 60
Флейта никола........ 1 1 2 . 30
Кларнетовь......... 5 — 5 . 145
Фаготь........... 1 — 1 40
Валторнь..........

—, 2 2 85
Труба Б........... 2 — 2 i 50
Корнетовь Б......... 2 — 2 65
Труба Э........... 1 — 1 5
Трамбоновь . . . . . . . . . 3 — 3 150
Трамбоновь Б... . . . . . . 2 — 2 160
Бась труба (большая)..... 1 — 1 125
Литавровь......... 3 — 3 I 150
Барабановь......... 2 — 2 110
Тарелки.......... 1 — 1 60
Треугольникь, бубень и ка-

станьеты......... 3 — 3 13
Баритоновь......... '2 — 2 80
Теноргорновь........ 2 — 2 80
Альтгорновь........ 3 — 3 7 5
Пюпитровь........

• 57 — 57 66 25
Папокь для ноть...... 70 — 70 62 5
Обложекь дла ноть...... 200 — 200 232 50
Чехловь для инструментовь .. 19 — 219 50
Шкафовь для ноть...... 2 — 2 160

Итого ...... 421 4 425 2890

НОТѣ:
Раэиыхь пьесь....... 178 41 246 2186 30

Всего имущества въ сумму ..
— — — 5076 30

10+
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ПРИЛОЖНН1Е П.

Снисокь н о ч е т н и х ь ч л е н о в ъ 1[лШГРА'['О['С[(,.Ц'©

С. 1[етербургскаго Университета къ 1 Января 1902 года.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРѣ. Ъ

Его Императорское Высочвство Государь Наслѣдникь Велик[й
Князь МИХАИЛѣ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.

Его Императорское Высочество Великiй Князь ВЛАДИМiРѣ
АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.

Его Императорское Высочество Велик[й Князь АЛЕКСѣЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.

Ero Импвраторсков Высочество Ввлик[й Князь СЕРГ[И
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

Его Имаераторсков Высочество Ввлик й Князь IIABEXЪ
АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.

Его Императорское Высочество Ввлик й Князь МИХАИЛѣ
НИКОЛАЕВИЧѣ.

Его Императорсков Высочество Велик[й Князь КОНСТАН-
ТИНѣ КОНСТАНТИНОВИЧѣ;

Есо Ииаераторское Высочество Ввлик й Князь АЛЕКСАНДРѣ
МИХАИЛОВИЧЪ.

Его Императорское Высочество Ввлик[й Князь ГЕОРГ[И
МИХАИЛОВИЧЪ.

Его Высочество прннць АЛЕКСАНДРѣ ПЕТРОВИЧѣ ОЛЬ-
ДЕНБУРГСКIЙ.

Его Величество Король Швецiи и Норввг1и OGKA.PЪ II.
Его Высочество князь НИКОЛАЙ 1 Черногорск[й
ДЪ|ствительный тайный совѣтникь графь Константинь Ива-

иовичь П а л е н ъ, члвнь государстввннаго совѣта.

Генералъ-адъютанть, генераль-оть-инфантер[и графь Николай
Павловичь И г н а т ь е в ъ, члень государственнаго совѣта.

Дѣйствительный тайный совѣтникь Константинь Пвтровичь



 

149

П о б Ъ д о н о с ц е в ъ, сберь-прокурорь св. счнода, члень госу-

дарственнаго совѣта.

ДЪйстввтельвый статскiй совѣтникь Ивань Милайловичь

С Ъ ч е н о в,ъ, бывш]й профессорь С.-Петербургскаго Унввер-

ситета.

Дѣйствительный стат сый совМввкь Нвколай Петровичь

В а г н е р ъ, заслу жеввый прсфессорь С.-Петербургскаго Уни-

верситета.

Тайный совътввкь Семевь Викевтьевичь П а.х м а н ъ, се-

ваторь, бывшiй профессорь С.-Петербургскаго Уввверсвтета.

Протопресвитерь ?оанвь Леонтьевичь Я н ы ш е.в ъ, духов-
никь ИХЪ ИМПЕАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВѣ.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Ивань Егоровииь 3 а-

б Ъ л и н ъ, товарищь предсѣдателя Императорскаго историче-

скаго музея въ Москвѣ.

.;. Тайный совѣтникь Николай Степановичь Т а r а н ц е в ъ,

сенаторь, бьпш)й прсфессорь С.-Петербургсиаго Университета
ДЪ|ствительный статскiй совЪтиикь, Андрей Сергѣевичь

Ф а м и н ц ы н ъ, орд. академикь Императорской академiи наукь,
бывшiй профессорь Спб. Университета.

Тайный совЪтвикь Борись Николаевичь Ч и ч е р и н ъ.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Оедорь Евген евичь

К о р ш ъ, профессорь Московскаго Университета.

Генерзль-лейтенанть Генрихь Антоновичь Л е е р ъ, началь-

никь Николаевской акадезпи генеральнаго штаба.

Тайный совѣтникь Кврилль Петровзчь Я н о в с к ) |, попе-

читель Кавказскаго учебнаго округа.

В и л л е р м е, докторь медицины въ Парижѣ.

М и ш е л ь Ш е в а л ь е, члень французскаго института.

Эрнесть-Генрихь В е б е р ъ, профессорь физюлопи въ Лейп-

цигскомь университетѣ.

Карль-Теодорь фонь-3 и б о л ь д ъ, профессорь зоологiи въ
Мюнхень.

Эрнесть Э н r е л ь, бывшiй двректорь статистической семи-

нарiи въ Берлинѣ.
Николай К р е ч у л е с к о, бывшiй чрезвычайный послан-

никь и полномочиый министрь короля Румынiи.

Энрико П е с с и н а, профессорь Неаполитанскаго универ-
ситета.

Эрскпнь Г о л л а н д ъ, профессорь Оксфордскаго универ-

ситета.
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М о м м з е н ъ, профессорь Берлинскаго университета.

Вильямь Т о м с о н ъ, Лордь Кельвинь, профессорь Глаз-

говскаго университета.

Франць фонь-Л и с т ъ, профессорь университета вь

Галле.

Вацлавь Владивой Т о м е к ъ, Чешсюй ученый въ

Праг й.

Генрихь Д е р н б у р г ъ, тайный совѣтникь, профессорь
Королевскаго университета Фридриха-Вильгельма въ Берлинѣ.

Рудольфь В и р х о в ъ, профессорь, директорь Патологиче-

скаго института въ Берлинѣ.
Дѣйствительный статск)й совѣтникь Михаиль МатвЪевичь

Стасюлевичь.

Высокопреосвященнййш й А н т о н 1 й, митрополить С.-Петер-

бургскiй и Ладожскiй.

ДЪйствительный статск)й совЪтникь Константинь Алексан-

дровичь П о с с е, бывшiй профессорь Спб. Университета.

ДЪ|ствительный статск)й совѣтникь Ивань Владимiровичь

Ц в Ф т а е в ъ, заслуженный профессорь Императорскаго Мо-

сковскаго Университета.

Тайный совѣтникь Петрь Васильевичь Н и к и т и н ъ, вице-

президенть Императорской акадеЫи наукь, бывшiй профессорь
и ректорь Спб. Университета.

Дѣйствительный тайный совѣтникь Петрь Петровичь С е-

меновь.

Почетные доктора всеобщей исторiи (на основанiи g 89
„Устава Росс. Унив.").

Антонинь Р Ф з е z ъ
Въ Прагѣ.Яромирь Челяковск й
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ПРИЛОЖЕНiЕ m.

Списокь лиць, нолучив пихь выпускныя свидѣтельства въ

1901 года.

По НсТОРНК0-ФилологичискомУ ФАЕУльтитУ.

1. Борсукь, Николай. 15. Ковальскiй, Георгiй.

2. Бунаковь, Александрь. 16. Кочуровь, Дмитрѣ.
3. Бѣлокопытовь, Василѣ. 17. МЪсячевь, Антонь.

4. Бѣлявскiй, Данiиль. 18. Ореусь, Ивань.

5. Васильевь, Леонидь. 19. Москвичевь, Григорiй.

6. Водарск1й, Вячеславь. 20. Панибургь, Павель.

7. Воронихинь, Сергѣй. 21. СвЪтлосановь, Владимiрь.

8. Вульф1усь, Александрь. 22. Смирновь, Владимiрь.

9. Гиппiусь, Владимiрь. 23. Фишборнь, Эдуардь.
10. Дьяконовь, Николай. 24. Шарутинь, Владимiрь.

11. Жаковт, Каллистрать. 25. Шюсслерь, Анатолiй.

12. Калѣ, Алексѣй. 26. Щегловь, Владимiрь.

13. Каннь, Николай. 27. Ясковичь, Николай.

14. Карауловь, Михаиль.

По Физико-мАтЕ мАтичЕскому ФАкультиту, отдвлЕ н? ю EQTEGTBRE-

НЫХЬ НАУКѣ.

1. Абрамсонь, Яковь. 10. Князь Голицынь, Левь.

2. Альбовь, Василiй. 11. Давыдовь, Георгiй.

3. Араповь, Александрь. 12. Давыдовь, Коистантинь.

4. Басковь, Александрь. 13. Даценко, Павель.

5. Берннгерь, Рихардь. 14. Дмитрiевь, Андрей
6. Бинштокь, CeprM. 15. Доброписцевь, Кирилль.

7. Боркь, iоганнь. 16. Долинскiй, Константинь.

S. Гаврилюкь, Михаиль. 17. Дубровинь, Петрь.

9. Гвоздовь, CeprM. 18. Ерохинь, Николай.
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19. Завптаевь, Михаиль. 45. Пель, Рудольфь.
20. Залкиндь, Матвѣй. 46. Поддубск1й, Дмитрiй.
21. Зигельмань, Александрь. 47. ПотоцкiЙ, Владимiрь.

22. Ивановь, Ирод1оиь. 48. Починковь, Александрь.

23. Ивановь, Петрь. . 49. Робинсонь, Левпсь.

24. Карасевичь, Николай. 50. Розенф ельдъ-Фрейбергь,

25. Карлсонь, Викторь. Маркь.

26. Карякинь, Петрь. 51. Симаиовск1й, Леонидь.

27. Кименталь, Нпколай. 52. Руткевичь, Никанорь.

28. Климовичь, Владимiрь. 5ѣ. Сметаиниковь, Алексѣй.

29. Козловскiй, Витольдь. 54. Смирнозь, Владимiрь.

30. Лацинск1Й, Александрь. 55. Смирновь, Михаиль.

31. Ливень, Оскарь-Гуго. 56. Соловьевь, Михаиль.

32. Лисовскiй, Александрь. 57. Соллогубь, Борись.

l 33. Лопдись, Александрь. 58. Сунцовь, Алексѣй.

34. Макаревичь, Васил)Й. 59. Тахчогло, Дмитрiй.
35. Мамонтовь, Владимiрь. 60. Тимоееевь, Павель.

36. Маслениковь, Василiй. 61. Толмачевь, Владиьпрь.

37. Мезерницк1Й, Пол1ень. 62. Третьяковь, Дмитрiй.
38. Меркуловичь, Николай. 63. Тритшель, Владзырь.

39. Михайловскiй, Маркь. 64. Флегонтовь, Петрь.

40. Муфтiевь, Константинь. 65. Шевченко, Александрь.

41 Одноколкинь, Павель. 66. Шихмановь, Яковь.

42. Окинчиць, Станиславь. 67. Шишонко, Борись.

43. Орфинск1й, Петрь. 68. Ягодовск1й, Константинь.

44. ОсмоловскiЙ, Аркадiй. 69. Ясвоинь, Илья.

По Физико-мАЧЕЕАтичискому ФАкулътиту, отдълии?ю мАтЕМАтичЕ-

СКИХЪ НАУКѣ.

1. Анастасьевь, Оедорь. 13. фоиъ-Кнауть, Леопольдь.
2. Андреевь, Александрь. 14. Коць, Викторь.

3. Брандть, Германь. 15. Ларiоновь, Петрь.
I

4. Вержбинск|й, Давидь. 16. Меншуткинь, Владимiрь.

5. Вырубовь, Василiй. 17. Михайловь, Василiй.
6. Гаммерь, Леонидь. 18. Моревь, Владимiрь.

7. Дмитрiевь, Валерiань. 19. Новаковь, Василiй.
8. Дороговь, Василiй. 20. Носовь, Александрь.
9. Знаменскiй, Петрь. 21. Палашковск1Й, СергѣЙ

10. Измайловь, Михаиль. 22. Раковщикь, Владимiрь.

11. Калашниковь, Сергѣй. 23. Салтыковь, Левь.
• 12. Кисель, Франць. 24. Соловьевь, Константинь.
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25. Соловьевь, Оедорь. 30. Фешоть, Владимiрь.

26. Струве, Отто-Карль. 31. Шабельскiй, Александрь.

27. Судиславлевь, Константинь. 32. баронь Штакельбергь, Ар-
28. Успенскiй, Василiй. нольдѣ-Карлото.

29. Федермань, Александрь.

По юридич Ескому ФлиультЕту.

1. Абаза, Николай. 41. Бурцовь, Павель.

2. Авенарiусь, Георгiй. 42. Бухарцевь, Рафаиль.
3. Авиловь, Вадимь. 43' Бвляевь, Владиьпрь.
4. Агапитовь, Леонидь. 44. фонъ-Вальдгаузень, Вагнерь-
5. Александровь, Сергѣй. Мар)анъ.
6. Алексвевь, Васпл1й. 45. Варзугинь, Михаиль.
7. Алфераки, Леонидь. 46. Васильевь, Максимилiань.
8. Альфонск й, Леонтiй. 47. Вейнштокь, Николай.

9. АндреевскiЙ, Андрей. 48. Величковскiй, Николай.
10. Андреевь, Михаиль. 49. Витмань, Роберть.
11. Анзчковь, Всеволодь. 50. Витошинск|й, Петрь.
12. Антоновь, Николай. 51. Власенко, Алексаидрь.
13. Анцовь, Вольдемарь. 52. Войновь, Викторь.
14. Аптекмань, I'ригорiй. 53. Волковичь, Михаиль.
15. Араловь, Петрь. 54. Волковь, Леонидь.
16. Артемьевь, Николай. 55. Ворожбпнь, Гавруиль.
17. Бабянск й, Марiань. 56. Воскресенскiй, Василiй.
18. Багѣ, Густавь. 57. Враск1й, Борись.
19. Бажановь, Викторь. 58. Вретмань, Александрь.
20. Бажпнь, Леонидь. 59. Вышенск й, Михаиль.
21. Балашевь, ВладиЫрь. 60. Вѣтровь, Василiй.
22. Барановь, Александрь. 61. Гагаринь, кн. Анатолiй.
23. Бардаковь, Леонвдь. 62. Гайдаенко, Константпнь.

24. Барулинь, Михаиль. 63. Галкинь, Владиьпрь.
25. Баспнь, Йпколай. 64. Гамрекеловь, Николай.
26. Березинь, Петрь. 65. Гарфь, Павелъ-Оскарь.

27. Берь, Николай. 66. Генць, Николай.

28. Бехвань, Александрь. 67. Герасимовь, Александрь.
29. БлаговЪщенскш, Борись. 6S. Гермейерь, Эдуардь.
30. Блаж1евск й, Романь. 69. Герсонь, Горацiй.
31. Блотнерь, Александрь. 70. Герсть, Мпхапль.

r 32. Бовжикь, Михаиль. 71. Гинзбургь, Александрь.

33. Бодянск1Й, Николай. 72. Гинзбергь, Эммануиль.

34. Бокь, Александрч. 73. Гласксвь, Алексѣй.
35. Болтовскiй-Мордухай, Але- 74. Глездуновь, Василiй.

ксандрь. 75. Гливка, Андрей.
36. Бормань, Владпьпрь. 76. Глубоковскiй, Павель.

37. Борхсен усъ, Сергѣй. 77. Гоерць, Алексѣй.
38. Бржезинск1й, Александрь. 7S. Гойерь, Константинь.
39. Бржезинск1й, Владимiрь. 79. Гольденовь, Лкозь.
40. Бризинск1й, Валерiань. 80. Гольденштедть, Георпй.
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81. Голѣиь, Андрей. 121. Зайцевь, Павель.

82. Гораинь, Николай.
,

122. Закь, Алексаидрь.

83. Горчаковь, Борись. 123. Залозный, Александрь.

84. Гоувальть, Вацлавь. 124. Заиаренко, Николай.

85. Горе, Павель. 125. Запольск й, Владии ръ.

86. Гофиань, Георгiй. 126. Засыпкинь, Викторь.

87. Гурскiй, Александрь. 127. Звѣревь, Леонидь.

88. Гречановск1Й, Алексаидрь. 128. Звѣревь, Николай.

89. Гржегоржевск|й, iосифь. 129. Здановичь, Максииил1ань.

90. Гривцовь, Николай. 130. Зеиель, Владимiрь.

91. Григорьевь, Григорiй. 131. Зетиловь, Петрь.

92. Групильонь, Владнм1рь. 132. Зиечоровск|й, Людвигь,

93. Даниловь, Александрь. 133. Знаменскiй, Владии)рь.

94. Дементьевь, Вен1аиинь. 134. Золотовь, Николай.

95. Денеко, Петрь. 135. Зоргенфрей, Курть.
96. фонъ-День, Карль. 136. ?одынск й, Павель.

97. Дор1а-Дерналовпчь, Влади- 137. ?оилевь, Андрей.
мiрь. 138. Ивановь, Александрь.

98. Дииичь, Владии ръ. 139. Изановь, Езген й..

99. Дииовь, Ивань. 140. Ивановь, Езген1й.

100. фонъ-Дитиань, Валентинь. 141. Игнатьевь, Павель.

101. Дитмарь, Сергѣй. 142. Игнатьевь, Сергѣй.

102. Дмитрiевь, Григорiй. 143. Изенбергь, Альберть.

103. Добровольскй, Михаиль. 144. Илляшевичь, Янъ.

104. Добронравовь, Павель. 145. Интролигатинь, Симеонь.

у 105. Дриго, Ивань. 146. Какуринь, Леонидь.

106. баронь Остенъ-Дризень, Бо- 147. Какуринь, Николай.

рись., 148. Калинск1й, Александрь.

107. Дудзинск1й, Нецефорь. 149. Калиыковь, Василѣ.

108. Дьяченко, Николай. 150. Каменскiй, Василiй.

109. Дюливье, Евгенiй. 151. Кандауровь, Владимiрь.

110. Дюперронь, Георгiй. 152. Катиновь, Василiй.

111. Дюфурь, Николай. 153. Каратыгинь, Николай.

112. Евдокимовь, Валерiань. 154. Карповь, Оедорь.

113. Евментьевь, Петрь. 155. Касторсюй, Всеволодь.

114. ЕвстифЪевь, Викторь. 156. Кауповичь, Ивань.

115. Ериоловичь, Александрь. 157. Кильшгеть, Константинь.

116. Ефимовь, Михаиль. 158. Киндяковь, Михаиль.

117. Жеромскiй, Николай. 159. Кириикчи, Андрей.
118. Завистовск1й, Ивань. 160. Киршбаумь, Борись.

119. Заграйск й, Отто. 161. Кирѣевь, Сергѣi.
120. Задлерь, Георгiй. 162. Киселевь, Василiй.
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"163. Кисель, Франць. 204. Ламановь, Алексаидрь.

164. Клакачевь, Корнилiй. 205. Ламанск й, Александрь.

165. Клейнгаусь, Николай. 206. Ландсбергь, Владии1рь
166. Козловскiй, Викторь. 207. Лапчинск1й, Михаиль.

167. Козляниновь, Владимiръ. 208. Лапшовь, Владимiрь.

168. Козьминь, Сергѣй. 209. Ларiоновь, Николай.

169. Кокизовь, Симѣ. 210. фонь-Лаурель, Арвидь.

170. Кокоревь, Яковь. 211. Лебедевь, Александрь.
171. Колобовь, Алексаидрь. 212. Лебмань, Юлiусь.

172. Колодящный, Ворись. 213. Левень, Густавь.

173. Коломiйцевь, Ивань. 214. Левестамь, Генрихь.

174. Колосовь, Александрь., 215. Левской, Михаиль.

175. Компанейскiй, Анатолiй. 216. Легатовичь, Владиславь.

176. Компанейскiй, Михаиль. 217. Лей, Владимiр,ь.

177. Коневь, Михаиль. 218. Лепешкииь Петрь.

178. Конецкiй, Евгенiй. 219. Лефеврь, Павель.

179. Константиновь, Александръ.220. Либинь, Николай.

180. Конь, Александрь. 221. Лопатинь, Сергѣй.
181. Корецкiй, Петрь. 222. Лохтинь, Езгеи1й.

182. Корсакь, Станиславь. 223. Лохтинь, Михаиль.

183. Корыстинь, Ивань. 224. Лукашевичь, Люц анъ.

184. Костровь, Александрь. 225. Лукомской, Николай.

185. Котовичь, Владимiрь. 226. Луцкусь, Георгiй.

186. Котроховь, Алексѣй. 227. Львовь, Павель.

187. Кравчинскiй, Юрiй. 228 Львовь, Яковь.
188. Красновь, Василiй. 229. Лѣсниковь, Николай.

189. Красногорск1й, Александрь. 230. Любинскiй, Петрь,
190. Красовскiй, Левь. 231. Лялевичь, Казимiръ.
191. Кратировь, Никанорь. 232. Ляндау, Поль.

192. Крыжановь, Владимiръ. 233. Ляховь, Николай.

193. Кржеминскьй, Флорь. 234. Магула, Владимiрь.

194. Крушевск й, Владимiрь. 235. Май, Андрей.
195. Кра1овск1й — Кукель, Стани- 236. Малк1ель, Павель.

славь. 237. Мальцевь, Тихонь.

196. Кувшинск1й, Николай. 238. Малово, Леонидь.

197. Кудрявцевь, Александрь. 239. Манаевь, Василiй.

198. Кузнецовь, Михаиль. 240. Маслянниковь, Консгантинь.

199. Кузнецовь, Павель. 241. Мел1оранск1и, Дмитрiй.

200. Куликовскiй, Александрь. 242. Мецнерь, Лезь.

201. Кутровь, Оедорь. 243. Милицынь, Сергѣй.
202. фонъ-Кюгельгень, Павель. 244. МихайловскiЙ, Александрь.

203. Кюнцель, Александрь. 245. Михайловск!и, Николай.
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246. Михайловь, Дмитрiй. 288. Патринь, Сергѣй.
247. Михайловь, Николай. 289. Пахомовь, Александрь.

248. Молась, Павель. 290. Пекарскiй, Болеславь.

249. Мочульскiй, Владимiрь. 291. Перль, Владимiрь.

250. Муать, Михаиль. 292. Пермскй, Александрь:

251. Муратовь, Петрь. 293. Петровь, Степань.

252. Мухинь, Николай. 294. Пютровск й, Эдвинь.

253. Мютель, Генрихь. 295. Писаревь, Петрь.

254. Мясвиковь, Александрь. 296. Писзрск й, Михаиль.

255. Нагель, Андрей. 297. Пиштеличь, Лука.-

256. Нарышкинь, Алексзндрь. 298. Пламенаць, Петрь.

257. Невзоровь, Павель. 299. Подушкинь, Ивань.

258. Нензрокомовь, Александрь. 300. Познерь, Соломовь,

259. Нехорошевь, Михаиль. 301. Полетаевь, Василiй.

260. Никитпнь, Глѣбь. 302. Поповь, Анатолiй.

261. Никитинь, Никпта. 303. Поповь, Борись.

262. Никитскiй, Владишрь. 304. Поповь, Дмитрiй.

263. Никольскiй, Лука. 305. Поаовь, Бвген1й.

264. Нипаничь, Валентинь. 306. Поповь, Николай.

265. Новиковь, Леонидь. 307. Порохозь, CeprM.

266. Новицкiй, iосифь. 308. Одляницк1й - Почобуть, Ар-

267. Носковь, Оеодос й. турь.
268. князь Оболенскiй, Нпколай. 309. Прозоровь, Сергтй.

269. Овсянко, Антонѣ. 310. Пузуль, Эдуардь.
270. Одарчепко, Ннколай. 311. Пунгь, Мпхаиль.

271. Озерецкiй, Модесть. 312. Пурцеладз, Петрь.

272. Окпнчпць, Александрь. 313. Пушь, Ивань.

273. Олферьезь, Нпколай. 314. Рагозинь, Ивань.

274. Осиповь, Михаиль. 315. Люба - Радзиминск1й, Стони-

275. Ольшанскiй, Николай. славь.

276. Оранскiй, Георгiй. 316. Радовичь,- Парфир1й.
277. Орловь, Владпя рь. 317. Развадовск1й, Конставтинь.

278. Орловь, Петрь. 318. Рахлинь, Алексiй.
279. Очаповск1й, Владпи1рь. 319. Рацкевичь, Октавiань.

280. Павловь, Владиырь. 320. Реутск й, Леонпдь.

281. Павловь, I'parnpiii.- 321. Реутть, Ивань.
282. Павловь, Михаиль. 322. Рогалевичь, Ивань.

283. Павлушковь, Бзгенш. 323. Розенбергь, Александрь.

284. Палечекь, Николай. 324. Розенбергь, Владивпрь.

285. Памфилевичь, Сергѣй. 325. Баронь Розенбергь, I'e-

286. Пановь, Александрь. ральдь
287. Пасторь, Александрь. 326. Романовскiй, Ивань.
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327. Романовь, Петрь. 369. Твердый, Викторь.

328. Ромишовск й, Вигал й. 370. кн. Твняшевь, В чвсывь.

329. Рогаревь, Исаакь. 371. Тереиецк й, Ивань.

330. Рудневь, Алвксандрь. 372. ТиыофЬввь, Кэнссантинь.

331. Рыбаковь, Владимiрь.' 373. Тимофвввь, Павель..

332. Савицюй, Игорь. 374. Тииченко, Алвксаидрь.

333..Савримовичъ, Константинь. 375. Тиронь, Фридрихь.

334. Садыковь, Александрь. 376. То иилянь, Николай.

335. Саковь, Елевеер й.:
'

377. Топоровь, Николай.

336. Сулима-Саиуйло, Осиаь. 378. Трачь, Николай.

337. Селюкь, Яковь. 379. Трироговь, Святославь.

338. Семынинь, Александрь. 380. Троицк)й, Николай.

339. Сергей, Цезар ушъ. 381. Троянскiй, Александрь;

340. Сибилевь, Борись. 382. Тумпаковск й, Ивань.

341. Сидоровъ,-Александрь. 383. Туркинь, Василiй.

342. Скибинсйй, Отаниславь. 384. Тухолка, Петрь.

343. Сковзгирдь, Брониславь. 385. Тхоржевскiй, Ивань.

341. Славинскiй, Консгаитинь. 386. кия ь Урусовь, Георгiй.
345. Слоевь, Николай. 387. Утнеловь, Давидь.

346. Смирновь, Владимiрь. 388. Фанштейнь, Александрь.

347. Смирновь, Хеонидь. 389. Федоровь, Дмитрiй.
348. СнйсскИ, Владимiрь. 390. Федоровь, Ивань.

349. Соболевь, Ивань. 391. Фейтельсонь, Василiй.

350. Соколовскiй, Ссефань. 392. фонь-фвльдмаиь, Леонтiй.
351. Соколовь, Михаиль. 393. Филипповь, Михаиль.

352. Соринь, ?екус1ель. ' 394. Фирсовь, Алексвй.

353. Сосуиовь, Васийй. 395. Фридь, Илья.

354. Спандарьянць, Спандарь. 396. Фроловь, Павель.

355. Спандивовь, Эдуардь. 397. Харламовь, Ивань.

356. Ставровсйй, Георгiй; 398. Хитрово, Владиюрь.
357. Станиславскiй, iосифь. 399. Хлевинскш, Михаиль;

358. СтаиишевскИ, Михаиль. 400. Цамь, Василiй.

359. Старкь, Эдуардь; 401. Царевичь, Алексѣй.

360. Стеллихь, Борись. 402. Цвѣтковь, Владимiрь.

361. Степаиовь, Дчитр1й. 403. Цвѣтковь, Дмитрiй.
362. Степановь, Николай. 404. Цейтлинь, Аполлинарiй.

363. Спиридоновь, Михаиль. 405. Чврнявск й, Генрихь.

364. Судаковь, Панв ъ. 406. Чачх ани, ЕвгенiЙ.

365. Сухииь, Евгенiй. 407. Ченыкаевь, Николай.

366. Сцйпуро, В(адипръ. 408. Чередйевь, Алексѣй.

367. Сйрковь, Ал к:андрь. 409. Черневск Й, Генрихь.

368. Тарарыковь, Вл дим ръ. 410. Чернецк й, Борись.
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411. Чернявскiй, Владимiрь. 431. Шульць, Николай.

412. Чертковь, Михаиль. 432. Шумскiй, Владимiрь.

413. Ч1абровь, Дмитрiй. 433. Щербвцк й, Михаиль.

414. ЧижевскЖ, Владимiрь. 434. Эйсмонть, Владзм1рь.

415. Чиркинь,- Геннадiй. 435. Эльсгольць, Эрнесть.

416. Чистосердовь, Михаиль. 436. Эльтековь, Сергѣѣ.
417. Чуиск й, Максь. 437. Эриксонь, Александрь.

418. Шайкевичь, Анатолiй. 438. Этингерь, 1осель.

419. Шалыгинь, Сергѣй. 439. Юреневь, Николай.

420. Шаржинск1й, Дмитрiй. 440. Яблонскiй, Борись.

421. Шведерск1й, Александрь. 441. Якимовичь, Борись.

422. Швиттау, Георгiй. 442. Якимовь, 'Михаиль.

423. Шелюто-Веревкинъ,Антонь 443. Ямуровь, Александрь.

424. Шигоринь, Гаврiиль, 444. Янишевск1й, Брониславь.

• 425. Шидловскiй, Константинь, 445. Яновскiй, Александрь.

426. Шиманскiй, Станиславь. 446. Яралянцъ (онъ-же Яраловь),
427. Шишкинь, Михаиль. Мартирось
428. Шнейдерь, Карль. 447. Оедоровь, Михаиль,

429. Шпицбергь, Валерiань. 448. Оедюшинь, Ивань.

430. Штернь, Рудольфь.

По ФАкультЕту вооточныхь языковь-

1. Бобровниковь, Ивань. 13. Марконь, Исаакь.

2. Братцовь, Владимiрь. 14. Мулюкинь, Николай.

3. Вальтерь, Александрь. 15. Мымринь, Оедорь.
4. Голубиновь, CeprM. 16. Никитинь, Владимiрь.

t

5. Гроздовь, Яковь. 17. Пестровск1й, Васил)й.

6. Зенгиреевь, Оедорь 18. Писаревь, Виссарiонъ.

7. Ивановь, Алексв|. 19. Роздольск1й,- - Казимiрь.
8. Каранчаевь, Адрiань. 20. баронь фонь-дерь-Остень-

9. Карауловь, Николай. Сакень, Конрадь.

10. фонъ-Кубе, Эдгарь. 21. Торей, Андрей.
11. Лихаревь, Николай. 22. Тюрнь, Александрь.

12. Лодзято, Николай. 23. Чернецк1й, Александрь.



 

ПРИЛОЖЕНiЕ IV'.

В'ЬДОМОСТЬ

авФдующаго Коллегпй Императора Агексавдра П
за 1901 годь.

Въ первомь полугодiи 1901 года ьъ Коллегзи жило 110 студен-

товь (изъ нихь Ймператорскихь стипендiатовь— 80, своеиошт-

ныхь—30); поступило въ семь полугодiи на покрытiе расходовь

по содержанiю Коллегiи (съ 1 Января по 1 ?юля 1901 г.)

всего—29150; израсходовано—28886 руб. 61 кон. Во второмь

аолугод1и 1901 года въ Коллепи жило студентовь—121 (иэъ
нихь Ймператорсввхь стипевд атовъ— 21 и своексштвыхь— !00)
поступило въ семь полугодiи ва поирыт1е расходовь по Колле-

riz—29250 руб., израсходовано—29471 руб. 49 кон. Всегопосту.

пило въ теченiе 1901 года—58400 руб., израсхедовано— 58358 руб.
1О кон.; остается на рукахь у завЪдуюшаго Коллегiей къ 1 Января

1902 года 41 руб. 90 кон.
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В БДОМ ОСТЬ
РАСХОДОВЪ СУММѣ КОЛЛБГ?И ИМПБРАТОРА АЛЕКСАБДРА П

За 19 01 годь.

Январь. Февраль. Марть. Апрѣль. Мак. 1„,„,
,Авгует'ь. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. декабрь. И Т О Г О.

iюнь. 1 (

!
Содержанiе студентовь: 1 !Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. K. Руб. 1К. Руб. К. Руб. К. Руб.

'

К. Руб., К.1 Руб. К. Руб. К. Рубли. Кон.

|

Платье студентовь.... 1604 — 1079 — 1291 — 362 — 885;— 30 — 390 — 2181 — 1829I— 1058'— 1148'— 118571
Стипендiи....... 1692 . 1692 — 3901 — 869 50 1598; — 117 50 94 — 47 — 4282 50 1739'— 21032 50
Мясо, рыба....... 799 42 555 511 679 74 648 3 534'20 — 658 51 578 70 174 82 668 51 734 95 6032 44
Зелень, дичь...... 52954 15541 32753 3281 44830 . 4826 — — 202 2 17922 276.,76 38801

1 1 2288 40
Муиа, крупа • • • • . • 282 58 157)70 220 6 194 26, 157(20 —,—

— — 1 153 50 160 36 112 73 1443 39
Булки, хлѣбь... • .. 52580 20248 262 57 — — 50461 '

—,—

'

— — 1 28284 — — ' 564 2', 2342 82
Чай, сахаРь...... 320 21 153 60 162 — — — 150 20 —

'
—I 286 20.,—— 319 63! 157 84' 1549 68

Свт4чи, керосинь.... 22 91 232 52l 20 86 116 43 204 4 — — — — ' 10 58 226 15 247 92: 134146 121 5 871 1 1 1

! !
Ио'ооо... 577651 4228 72 686481 2228 8 445155 12826 1452211 8562 64,2486 1812368 28 375521 47262 46 '

1
1

!
Содержанн: дома: |

]Калованье....... 237 — 228 — 445 50 133 — 250 50 378' — 125 — 217 50 220 — 217 — 680— 3131 оО
Стирка бѣлья...... 40 23 48 70 48 83 49 49 44 98 46 51 —

—, 42 61 3137 27 26 31 96 411 94
Ремонть....

• . 86144 12 50 24 68 — — 73 5 497 61I 327 59l 124 35 16 70 15 33 1 953 45
IIOJIOTBPь .. • • • 35 — 35 — 35 — 85 — 52 50 — — — — 70,— '

— — 35 — 35— 332 50
Дрова......... — — — —

— — — 950,'— 950
Уголь......... — —: — — — — — — — —

—— — — — — 1102 29 1102 29
Газь......... 275 85 — — 259 42 — — 9 80 193 10I — — I — 1 —:— 738 17
ЭлектРичество..... — — 31 50 40'50 8 25 12 — — — — — — 20 25! 18 201 27 30 158
Водоснабжен1е..... — — — — 51 — —

'

— — 51 — — — 1 51— 153
Ассенизац я...... 6 40 — — 9 60 13 80 15 — 4 80: — —

. 23 — — — 14140!1 87
Страхованiе дома.... — — — —

— — 1 — — — — 175 88 —,— ! 175 88
Фильтры, часовщику... — — — — 40 — — — 30 — 6 — — —

—,
' 6 — i 60 — 1621

Доктору, Завѣдующему Ка-
значействомь..... — — — — — — — — 275 — — — — — — 75I—; — —; 00i 550

Канцеларск1е расходы ..
— — 19 65 — — — — 1 8 50 —

—, 38 28 — — 1 65,' — 1 —
' 12 21 80 29

Мелкiе расходы..... 20 15 25 97 28 96 45 121 25 50 7 351 47 34 56,41 43 52 32190 18 16 318 71
Перерасходовано.... 790 97 '

—( —
— — — —

'
-- — ! 790 971

1
Итого • • . 2267 4 401 32 724 7 251 99 943 40 560 9l 724 3 1931 2l 1794 311 887 461 1079 93 11095 70

|
l<4l l'О

• • • 8048 55 4630 4 758888, 2480 2 542445 719 17 217624 5433 85 423049 12755 74 4875 17 58358
[ 1, 1 1
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ОТЧЕТѣ казпачеп Коллепп Импе ратора Алекеапдра И за 1еп1 г,

Руб. К. Руб, 1 .

П1 ИХОДЬ. Р А С Х 0 Д Ъ.

1) Остатокь, бывппй къ 1 Января 1901 г......, .
60347 Завiдующему Коллегiей Иператора Александра II г. помощнику

2) Отъ своекоштныхь студентовь за содеряеаше въ Коллеглн

. въ весеннемь полугодiи 1901 г. (150 руб. х 74),"...... 11100— инспектора студентовь Н. Г. Барсову было выдано въ теченiе

3) Иашераторск1я стипендш на весеннее полугодле 1901 г. по 1901 года на содержаше студентовь, проживающихь въ Коллегли,
ассигновкѣ Правлешя Спб. Университета отъ 2 Января Б. № 2.

на содержаше здашя и уплату служащимь въ Коллегли, на выдачу4), Отъ своекоштныхь студентовь за'содержаш.е въ Коллегiи въ 1
осеннемь полугодш 1901 года (150 Х 98)... „."..:;..',....; 14700 — Императорскимь стипендеатамь, не проживающимь въ Коллегли, ихъ

5) Императорскм стипендпл ',на осеннее полугодле 1901 г. по
стипенИй на руки l

ассигновкамь Правленiя Спб. Университета отъ 15 Мая Б. № 745
(на 5000 руб.) и отъ 17 Августа Б. № 1031 (на 10000 руб.)
всего -

— • -
.-,,

- - - " -,,
"-

' 15000— въ Январв............ 5000—
' 6) Отъ г. Почетнаго Попечителя Коллепи Д. С. Полякова при „ФевралФ............ 6650—

письмЪотъ18Маяза №94—500 руб. и при писсвмФоть 10 Декабря
а „Мартi

за',№239—также 500; 2) при письдгв отъ 16 Ноября за № 206,
проценты съ капитала въ 25000 руб., завФщаннаго покойнымь основа- Апрф ф .......... 4500I—

— —— — . -ЮЗИ 1

тзломъЗКолгьег1зь С. С. Позззозьогь, аа зромо оъ 1 Пззарз 1900г по М Ъ 5750—
1 Иларя 1901 г.,—1950 р15.; 3) ора томь-мо амоьмб оть 13
Ноября за № 206 на уплату вознагражденй и разъвзды врача Кол- „Августв............ 4400—
лепи, на расходы по дФлопроизводству 'и 'разъЪздыкказвачея Кол-

Мь
„Сентябрѣ........... 8700,—

лепи съ 1 Сентября 1901 года по 1 Сентября 1902—350 руб.
Итого............,, 2600 „Октябрѣ............ 2000,,'

„Ноябрв............ 10950—Итого зь проьозр оь 1901 г.... 5900341

„Декабр4............ 3200—По мѣсяцамь сей прпходь распред4лялся слѣдующимь образомь:

въ Январѣ—18450 руб., въ 4ФевралФ—3150 руб., въ Мартй—

1500 руб., въ АпрЪжй—300 руб., въ i6a4—7750 руб. въ iюнѣ;и Итого въ 1901 г. въ расходѣ ..
58400—

iюлѣ прихода не было,,'въ Августѣ—12400 руб. въ Сентябрй— 1

6150 руб., въ Октябрѣ—1950 руб. iвъ Ноябрi—4000 руб. въ Остатокь къ 1 Января 1902 г... 60347оя р— '1

Декабрв—2750 руб. Остатокь бывппй къ 1 Января 1901 года—

603 руб. 47 кон. Итого—59003 руб. 47 кон, Б А Л А Н С Ъ..... 59003i47

Остатокь 603 руб. 47 кон, состоить: изъ одной Император-
ской стипендiи 600 руб., остававшейся два года свободной, и

! 3 руб. 47 к. двйствительнаго (чистаго) остатка.

т
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ПРИДО 3'EFIlE '

ОТЧЕТѣ КАЗНАЧЕЯ
Оощеетва вепомощее твован1я етудентамь.

С.-ПЕТЕРБУРГСЕАГО
.
УНИВЕРСИТЕТА

(основано 4 Ноября 1873 г.).

За 19 01 г.

Руб. Кон. руб. кон.

IИ Г И Х О Д Ъ. РА СХОД Ь.

!Пожертвованiя и случайныя поступленiя:

На выдачу ссудь студентамь . . . . . . . . . .

' 15371—
а) въ расходныя суммы............. 5456 79 На веденiе д%ль Общества...; ........ • 3456 06
b) въ спец1альныя суммы........... 49559 20 /2

Перечислено въ спецiальные капиталы:Процентныя деньги съ бумагь; принадлежащихь Обществу, 1

и съ суммь, бывшихь на текущемь счету'.
а) неприкосновенный............. 13288 47
b) имени А. С. Воронова............

— 85
а) поступило въ расходныя суммы........ 290043 с) „О. 6. Миллера............. 40278 57'/2

b) постУпило въ спеЦ1альныЯ сУммы........ 452 32 @ А Г Ярошенки ...,....... 148 16
Членскiе, взносы единовременные............ 200 —

'

e) „H. А. Некрасова..... •..... 42 14
Членскiе взносы годовые . . . . . . . . . . . . 2250— f) основанный Л. Ф. Пантелѣевымь........ 4486

. Возвраты ссудь................... 11491 5
g) имени Н. А. Артемьева .....,.... 8 63Оборотныя суммы....,............ 308 80 h) „Кн. 3. Н. Юсуповой "")......... 153 55

Всего записано на приходь въ 1901 г.. 72619ill'/ В с < г о.....,..... 7279229'/!
Остатокь отъ 1900 гоДа....... 2961 32' Оборотныя суммы . 8 80

И т о г о........... 75580 44
Всего выписано въ расходь въ 1901 г..... 72801 09'/

I

За искючен1емь обЩей сУммы РасхоДа изъ обЩей сУммы прихода остается къ 1 Января 1902 r. 2779 р. 34'/2 к.

!



 

Ьоигл.
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ПРЦЛОЖЕНГЕ У1.

Отчеть по Марпп скому одноклассному начальному женскому

училищу вь сель МолвитпнЪ, Буйскаго уѣзда, Еостромской

губ., за 1000 годь.

Въ отчетномь году въ училищѣ обучалось 58 дѣвочекь право-

славнаго вѣроисповѣданiя, изъ коихь 2—дочери дворянь и чинов-

никовь, 3 —духовнаго званiя, 7—городскихь сословiй и 46—

сельскихь сословiй. Изъ вышеозначеннаго числа въ младшвмь

отдѣленiи было 33 дѣвочки, въ среднемь—17 и въ стар-

шемь—8.
!

Преподавателями въ училищѣ были тЪ-же лица, что и вь
прошлый годь, а именно: законоучитель о. Алексѣѣ Горданск1й,

служащiй въ зтомь училищѣ съ 20 августа 1873 г. и получающiй

за свои труды 50 рублей вь годь, и учитвльница, окончившая

курсь вь Нижегородской гимназ)и съ званiемь домашней учитель-

ницы Надежда Петровна Заболоцкая, состоящая на службѣ съ
14 марта 1880 г. и въ этомь училищѣ съ 1 сентября 1888 г.,

получающая жалованья 250 руб. въ годь.

Всего въ отчвтномь году на содержан1в училища затрачено

574 руб. 7 кон., кои образовались: изъ 33 руб. 7 кон., отпущен-

ныхь „' изъ Государственнаго Казначвйства, 105 руб.—оть Буй-
скаго земства, „100 руб.—отъ сельскаго Общества и 336 руб.„
пожвртзованныхь на содержанiе училища гг. профессорами

Императорскаго С. -Петербургскаго Унивврситета.

Изь всей израсходованной суммы 300 руб. употреблено на
жалованье законоучителю и учительницѣ, а 274 руб. 7 кон. на

отопленiе, освѣщенiе, наемь прислуги, покупку книгь, учвбныхь
пособiй, классныхь принадлежноствй и страховку зданiя учи-

лища.
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Въ отчетномь году зданiе училища обшито тесомь, каковой
ремонть, стоющiй 300 руо., быль произведень на остатки отъ

суммы, пожертвованной гг. профессорами С.-Петербургскаго Уни-

верситета въ 1895 г. на постройку и отдѣлку новаго училищнаго

дома, построеннаго вмѣсто сгорЪвшаго.

Учительскiй персональ въ отчетномь году, какь и всегда,

трудился съ должнымь усердiемь и достигаль прекрасныхь ре-

зультатовь, что было засвидѣтельствовано, какь мѣстнымь участ-

ковымь инспекторомь народныхь училищь, такь и Буйскимь
Уѣзднымь Училищнымь Совѣтомь, по ходатайству котораго Гу-
бернсщй Училищный Соввть выдаль учительницѣ г-жй Заболоцкой

денежную награду въ размѣрѣ 30 руб. изъ средствь, ассигнуе-

мыхь ежегодно на этоть предиеть Министерствомь Народнаго

Просвйщен1я.

Подписаль: Инспекторь народныхь училищь 1-ro участка
Костромской губер н1и.
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Отчеть г. университетекаго врача,

Въ теченiе 1901 года ко мнѣ въ прiемную для призодя-

щихь больныхь при университетѣ обращались 968 человѣкь

и сдзлали 2188 посвщен1й; г.г. студентовь въ томь числѣ
было 782 и сдѣлали они 1827 посвщешй, да ко мнѣ на домь
сдѣлали они 68 посѣщенiИ, всего 1896 посѣщенiй и въ сред-

немь на каждаго изъ нихь пришлось по 2,4 посѣщенiя, но

426 студентовь были у меня въ теченiе года только по разу,
и для остальныхь 356 среднее число посвщешй опредѣляется

въ 4,1. Служителей и лиць, принадлежащихь къ ихъ семь-

ямъ, было 121 и сдѣлали они 202 посѣщенiя. Кромѣ того
посѣщаль я больныхь на дому и къ г.г. студентамь въ кол-

лепю сд4лано было 38 визитовь и по частнымь квартирамь

19, къ г.г. служащимь въ,: университетѣ 39 и къ служите-

лямь 68 визитовь.

F.г. студентовь къ 1-му января 1902-го года числилось

въ университетѣ 3708: обращались ко мив 782, т. е., 21,6'/,:

изъ нихь 68 жили въ коллегiи и для г. г. коллег1антовь, ко-

торыхь въ первомь полугодiи было 124 и во второмь 125(
всего же въ оба полугодiя 180 человѣкь, '/ обращавшихся

ко мнѣ равнялся 37,7.

По отдвльнымь мѣсяцамь число посѣщенiй г. г. студентовь

и мои визиты къ пимѣ въ колленю и по частнымь квартирамь

распредѣлялись такь:

въ январѣ посЪщ. 1 65, визит. въ коллег. 3 и по кварт. 1
» февралѣ » 298 » » » 2 » 4
» мартѣ» 103»» 4 . » 4
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-въ апрѣлѣ посЪщ. 92 визит. въ коллег. — и по кварт. 2
> :маЪ » 71»»» 7 »

» августЪ» 3 9
» сентябрѣ» 177»»» 2 >

> октябрѣ» 406»» 7 3
— > ноябрѣ .» 395»»» 5 » 2

» декабрѣ» 150»»» 8 2
Среди г.г. студентовь изъ инфекцiонныхь заболѣванiй эпи

демическ й гриппь (influenza) наблюдался въ 117 (20) *) слу-

чаяхь и въ одномь изъ нихь .больной быль помѣщень въ

клинич. военный. госпиталь, гдѣ пробыль 4 дня. Изъ ослож-

ненiй при гриппѣ встрѣчались въ 5 случаяхь плеврить, въ 2
(1) кровотеченiя изъ носу, въ 3 катаррь средняго уха и по 2
случая флюса, herpes и мЪшечковой жабы (angina follicularis)
Въ 3 случаяхь послѣ гриппа наблюдались сердцебiенiя и въ

2 катаррь толстыхь кишекь. МЪшечковая жаба въ чистой

формѣ наблюдалась въ 8 (2) случаяхь. Быль 1 случай дифте-
рита зѣва..Буюшной тифь я не наблюдаль ни разу, да и по
свѣдѣнiямь, доставленнымь изъ больниць, въ теченiе этого

года въ нихь не было ни одного студента съ этой болЪзшю.

Въ предъидущ е же годы мнѣ ежегодно приходилось наблю-

дать по нѣсколько случаевь брюшного тифа у студентовь;

исключенiемь быль только 1894 годь, когда я также не ви-

даль ни одного случая, но въ больницахь тогда были ст -

денты больные брюшнымь тифомь, хотя сравнительно не мно-

го, всего двое. Отсутствiе заболѣванiй брюшнымь тифомь
среди студентовь въ отчетномь году тѣмь разительнѣе, что

этоть годь въ ПетербургЪ заболѣваемость брюшнымь тифомь
значительно усилилась, что дало поводь говорить объ эпидемiи

его, потребовались экстренныя противь него мѣры. Положимь

эта усиленная заболѣваемость пришлась главнымь образомь на

лѣто и начало осени, когда г.г. студентовь въ ПетербургЪ
сравнительно немного, но возможно, что страхь эпидемiи, за-

ставляя не пить сырую воду, побуждая къ большей осторож-

ности въ пищѣ, и быль причиною отсутствiя заболѣванiй брюш
нымь тифомь '"среди г.г. студентовь въ отчетномь году. И въ

*) Цифры вь скобкахь относяхся кь гг. студентамь, жившимь во
время заоояьван я вь коллегiи.
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1894-мъ году больше береглись, такь какь это быль послЪдп1Ж

годь холерной эпидемiи. Было 8 (1) случаевь перемежающейся

лихорадки (malaria) и 1 случай остраго сочленовнаго ревма-

тизма, съ которымь больной провель 12 дней въ больницѣ Об-

щины св. Георгiя.

Изъ болѣзней съ общимь разстрозствомь питанiя.оть мало-

кровiя мнѣ приходилось пользовать вь 40 (5) случаяхь и

было по одному случаю ожиренiя и сахарной болвзни. Обмо-

роки наблюдались въ 2 случаяхь.

Нервныя заболѣванiя наблюдались въ 71 (6) случав и изъ

нихь 41 (3) нейрастен1и, 2 истерiи, 1 эпплепс1и, 1 сотрясенiя

мозга послѣ ушиба головы при паденiи, потребовавшаго двух-

мЪсячнаго пользованiя въ больницв Общины св. Георгiя, 2
невралпй, 8 головной боли и 16 (2) безсонницы. Было 5 (1)
случаевь алкоголизма и въ одномь изъ нихь больной быль.

помвщень въ Обуховскую больницу, гд4 пробыль около двухь
мѣсяцевь. Быль 1 случай психическаго разстройства, съ ко-

торымь больной быль помѣщень въ больницу св. Николая,

пробыль тамь 100 дней и взять отцемь безь поправленiя.

Разстройства сердечной дѣятельности наблюдались въ 50
(3) случаяхь и въ 7 изъ нихь зам4чена гипертрофiя сердца.
Причиною для развитiя послѣдней могли быть или неумЪрен-

ныя гимнастическ1я упражненiя или таковая же ѣзда на вело-

сипедЪ, а въ иныхь случаяхь и то и другое одновременно.

Очень поучителень особенно для охотниковь заниматься атле-

тикою случай гипертрофiи сердца у студента, который три
года тому назадь упражнялся гирями, при чемь дошель до
трехь пудовь, черезь мѣсяць должень быль оставить эти
упражненiя въ виду появившихся головокруженiй и съ тѣхь
порь страдаеть сердцебiенiями и головокруженiями, которыя

иногда доходять до того, что онъ боится идти одинь по

улицѣ.
Заболѣванiя лыхательныхь путей, —носа. зѣва, гортани,

бронховь, —
. порознь или вмѣстѣ наблюдались въ 129 (1 1) слу-

чаяхь и хроническ1я въ 88 (7). Хроническ1я пораженiя лег-

кихь туберкулезнаго характера наблюдались въ 11 (1) случа-

яхъ и у четверыхь больныхь временами въ мокротѣ показы-

валась примѣсь крови, а у одного въ сентябрѣ было дов.
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обильное кровохаркан1е, послв котораго онъ увхаль для поправ-

ленiя - на югъ и о дальнѣйшемь его состояши сввдЪн1й не
имѣется. Юристь Всеволодь Манинь, отправившiйся въ началѣ
.мая въ.Ялту, скончался тамь въ августѣ. Два студента посту-

пили въ Таицкую санаторiю и одинь изъ нихь, пробывь тамь

три мѣсяца, вышель оттуда значительно поправившимся, а

другой, поступившiй туда въ сентябрѣ, находмтся еще въ сана-

торiи, и въ отзывв, доставленномь изъ санаторiи, о немь ска-

зано, что у него „замѣчается улучшенiе легочнаго процесса".

.Еще одинь больной, явивппйся ко мнѣ уже въ концѣ декабря,:

поступаеть въ Таицкую санаторiю. Изъ остальныхь больныхь

одинь обращался ко мнѣ только въ первомь полугодiи, а у
пятерыхь, которыхь я наблюдаль оба полугоды и которыхь
пользоваль и раньше, болѣзненный процессь протекаеть дов.

благопрiятно, съ замѣтнымь улучшенiемь въ состоянiи ихъ

здоровья за лѣто внѣ Петербурга, дающимь имъ возможность

сносно проводить учебный годь, заниматься и держать экза-

мены. Плеврить наблюдался у 20 (2) студентовь и у 18 онъ

быль сухой, а у 2 коллег1антовь съ образованiемь жидкаго

выпота; изъ послѣднихь Георпй Вооронковь поправился, про-

бывь въ Общинѣ св. Георпя три мѣсяца, и вышель изъ нея

8 iюня, а юристь Владимiрь Марковь, помѣщенный 6 октября
въ клинич. военный госпиталь, скончялся тамь 19 декабря въ

клиникѣ проф. Пастернацкаго. Кровотеченiя изъ носу наблюда-

лись у 13 (2) студентовь и между ними у троихь (1) одно-

временно съ хроническимь пораженiемь легкихь.

Острыя желудочно-кишечныя разстройства наблюдались въ

20 (о) случаяхь; хроничесий катаррь желудка и кишекь, по-

рознь или вмѣстѣ, въ 26 (2) случаяхь; привычные запоры въ

107 (13)„случаяхъ и въ томь числѣ у 4 съ образованiемь ге-

морроидальныхь шишекь, а у 2 и съ геморр. кровотеченiями,

у 6 (1) запоры временами сопровождались приступами кишеч-

ныхь коликь. У 2 студентовь наблюдалось воспаленiе слѣпой
кишки и одинь изъ нихь '„быль помѣщень въ больницу св.

Марiи Магдалины, гдѣ сдѣлана была ему лапоротом1я, и, про-

бывь въ больницѣ почти 3 мѣсяца, онъ вышель поправившимся

Плоскiе глисты наблюдались у 2 студентовь. У 6 (1) была

катарральная желтуха. .



 

172

Состоянiе зубовь у гг. студентовь': и въ настоящемь году
было не менве печально, чѣмь въ" предъидущ1е годы: изъ 214

. (26) студентовь, относительно состояв1я зубовь которыхь
имѣются отмѣтки, не замѣчено порчи зубовь только у 11 сту-

дентовь, т. е., всего у 5, 1"/,.

Съ болвзнями глазь обращались ко мнѣ въ 36 (3) и съ
болѣзнями.'ушей въ 15 (2) случаяхь..

Изъ болѣзней genitalium чаще всего встрЪчалзсь гоноррея,

которая въ острой формѣ наблюдалась въ 45 (5) и въ хрони-

ческой въ 13 (4) случаяхь. Ulcera mollia были въ 7 случаяхь,

и ulcera iudurata въ 2, ulcus mixtum въ l и lues condylomotosa

въ 7.- Balanopostitis наблюдался въ 10 (1) случаяхь и друг1я
заболъвашя genitalium въ 39 (5) случаяхь.

Съ страданiями кожи обращались ко мнв въ 142 (18)
случаяхь; въ числѣ ихъ въ 11 случаяхь были pedicul: pubis,:в'ь

2 чесотка, въ 7 (3) отрубьевидный лишай, въ 22 (3) экзема,

въ 17 потливость чаще особенно сильно ногь, въ 24 (1) угри,

въ 30 (5) чирьз и въ 15 (3) бородавки.

У 11 (1) студентовь были нарывы, у 4 ногтоѣда (panaritium)

у 5 (2) вростан1е ногтя (unguis iucarnatus) на'большемь пальцѣ
ноги. Быль 1 -случай воспаленiя лимфатическихь сосудовь по

внутренн. поверхности лЪваго бедра, 3 воспалешя лимфатиче-

скихь железь и въ одномь изъ нихь, который произошель

послѣ ожоги бедра азотной кислотой,. больной 1'] недзли про-

лежаль въ Марiинской больнипв.

Было по одному случаю ganglion на тылѣ руки, жировой
опухоли (липомы) у локтеваго сгиба и атеромы на скулВ.

Съ болѣзнями органовь движенiя обращались въ 30 (2)
случаяхь и изъ нихь въ 10 это было острое воспаленiе сус-

тавовь, въ 2 хроническое, въ 3 воспаленiе сухожильнаго вла-

галища Ахилловой жилы, въ 4 незралг я сЪдалищнаго нерва
(ischias).

Съ травматическими поврежденiями обращались ко мнѣ въ

26 (5) случаяхь и въ 9 (1) случаяхь это были раны, изъ

коихь у троихь онй произошли отъ порЪзозь ладони, пальцевь

рукь осколкзыи стекла при занятiяхь въ химич лабораторiи,

въ 7 (1) ссадины, въ 5 ушибы, въ 2 повихнут1я въ голенно-

стопномь сочлененiи и въ 3 (2) мышечныя и сухожильныя
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боли у одного плечь и локтей, у другаго правыхь бедра и

колѣна, а у третьяго поясничныхь и брюшныхь мышць лѣвой
стороны; держались эти боли не менве недѣли, ау послЪдняго

даже двѣ недѣли и произошли при пробахь, годны ли постра-

давшiе къ занят1змь атлетикой, при чемь первыхь ивое под-

няли по 4 пуда, а послѣднiй дошель только до 2'/. пудовь.

Было 6 (1) легкихь случаевь обморожев я (одинь щекь, осталь-

ные ушей), 1 случай:ознобленгя щекь и носа. Ожоги наблю-

дались въ 4 (1) случаяхь и'.одинь изънихь — вѣка-произошель

отъ папиросы, а три — кистей и пальцевь рукъпри занят1яхь

въ химическ. лабораторiи отъ дихлорзцетона, азотной кислоты

и смѣси азотной и сѣрной кислоть.

Въ дополненiе къ даннымь, извлеченнымь. ивъ;моихъ.запи-

сей о заболввашяхь гг. студентовь, приведу сввдвны, полу-

ченныя изъ больниць на запросы о находившихся въ иихь на

излеченiи гг. студентахь.

Вь Александровской му;кской больницѣ гермаискаго. бла-

готзорительнаго общестза 5 .студентовь (одинь съ остр. сочле-

новнымь ревматизмомь) пробыли 158 дней; въ,клинич. инсти-

тутЪ Вел. Княг. Елены Павл. 2 студ.— 39 дней; въ;клиникѣ

Виллье 5 студ. пробыли 275 дней и изъ нихъ,юрисжъ.Jleoнидь

Ветцель съ апаендицитомь и нарывомь въ печени: скончался

14 февраля, пробывь тамь 2 мѣсяца; въ клинич. военномь

госпиталѣ 14 студ. пробыли 416 дней; въ госпиталЪдворцоваго

вѣдомства 1 съ геморроемь 24 дня; въ Александр. Общинь
Краснаго Креста 1 студ.— 5 дней; въ Покровской Общинѣ 1
съ аппеидицитомь 76 дней; въ Общинѣ св. Георля 6 студен-

товь (двое съ: остр. сочленовнымь ревматизмомь и: по одному
съ выпотнымь плевритомь, вялостгю кишекь, сотрясенiем ь

мозга, гнило-гноекров1емь) пробыли 256 дней и изъ них ь

восточникь Борись Филипповь скончался 10 февраля,.пробыьь

въ б-ц4 двѣ недѣли; въ Маргинской б-ц4 для бвдныхь 5 .сту-

дентовь пробыли 49 дней и изъ нихь юристь Ивань Глазы.

ринѣ скончался 29 апрѣля на 9-ый день по псреводЪ. въ б-:цу

изъ илиники Виллье, гдв онъ пробылъ.6 мѣсяцевь съ туберку
лезнымь воспаленiемь тазобедренныхь сочлененiй;:въ . Бирже
вой барачной б-цЪ 3 студ. (одинь съ суставн. ревматизмомь)
пробыли 73 дня; въ городскихь больницахь: Боткинской
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барачной 3 студ. (по одному съ скарлатиной, дифтеритомь и
мЪшечковой жабой)— 63 дня; въ Алафузовской 6 студ.— 152 дыя;
св. Марiи Магдалины 3 студ.—86 дней; въ Обуховской 5 студ.—

59 дней'и въ Петропавловской 1 студ. пробыль 1 день.. Всего
же 61 студентъ пробыли въ больницахь 1732 дня.

Въ Таицкой санаторiи 2 студента пробыли 200 дней и въ Им-

пер. санаторiи Халила были 2 студента и одинь изъ нихь 30
iюня вышель изъ санаторiи вполнѣ поправившимся, проведя

въ санаторiи въ отчетномь году 181 день и ранѣе 275 дней
всего же 456 дней.

Въ клиникѣ душевныхь и нервныхь ."„болѣзней 4 студента
пробыли 391 день; въ псих1атрич. отдѣленiи Николаевскаго

военнаго госпиталя 1 студ. —. 160 дней; въ домѣ призрѣнiя
душевно-больныхь Александра III 2 студ. пробыли 561 день

и въ городской б-цЪ св. Николая Чудотворца 2 студента 104
дня. Всего же въ псих1атрич. заведенiяхь 5 студеытовь про-

были 1216 дней.

Кромѣ упомянутыхь студентовь Ветцеля, скончавшагося

отъ нарыва въ печени, Глазырина отъ туберкулезнаго коксита,

Манина отъ чахотки, Маркова отъ выпотнаго .плеврита и Фи-

липпова отъ гнило-:гноекров1я, въ теченiе отчетнаго года скон-

чались еще: трое,—юристь Гастонь Корбель 16 марта въ Цар-
скомь Селѣ, математики Цезарь Тераевичь 8 декабря и Евге-

нiй Бутырскiй,—; юристь Николай Якимовичь 5
сентября въ ПетербургЪ у родителей отъ эндокардита, развив-

шагося при сочленовномь ревматизмѣ; трое, —естественникь

Николай Волянскiй въ началѣ марта въ ПетербургЪ, восточникь

Александрь Франкь 11 декабря тоже въ ПетербургЪ и матема-

тикь Викторь Сумовск1й около 20 марта въ Могилевѣ, — отъ
огнестрЪльныхъ рань; восточникь Бешаминь Ганфмань нечаянно,

катаясь въ гичкЪ по Невѣ, утонуль 4 августа; математикь
Брониславь Карачевскiй-Волкь скоропостижно 14 марта на

квартирѣ въ ПетербургЪ; юристы' Владимiрь Буссе .3 январи въ

Нарвѣ, князь Владимiрь Барятинскiй 29 сентября въ Ниццѣ,
Сергѣй Кази 15 октября вь ПетербургЪ, Вячеславь Чельцовь

30 октября въ Севастополѣ, Ивань Бикарюковь 19 сентября,

Северинь Полубинск1й въ сентябрѣ и филологь Ивань Ореусь
въ iюлѣ. Всего скончались 21 студенть, что по отношенiю къ

числу студентовь въ университетѣ составляеть О, 56'/,.
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Свидѣтельствь о болвзни г.г. студентамь выдано мною 46
и удостовѣрено 26 свидѣтельствь, выданныхь другими врачами;

всего 72 свидѣтельства. Въ томь числѣ для отсрочки экзаме-

новь выдано мною 20 и удостовѣрено 18 свидѣтельствь, для
отъѣзда изъ Петербурга выдано 15 и удостовѣрено 6 и по раз-

.нымь инымь поводамь 11 и 2.

Выдано мною г. г. студентамь еще 14 свидѣтельствь, удо-
стовѣряющихь, что состоянiе ихъ здоровья не препятствуеть

имъ заниматься атлетикой, занятiя' которой, а равно и гимна-

стикой открыты въ университетѣ съ ноября.

Г.г. окончившимь курсь въ университетѣ и оставляемымь

при немь для научнаго усовершествован1я выдано 29 свидЪ
тельствь объ удовлетворительномь состоянiи ихъ здоровья.

Въ университетѣ и въ коллепи въ квартирахь для г.г. слу-

жащихь живеть въ настоящее время взрослыхь 50 мужскаго и

62 женскаго пола, дѣтей, до 16-лЪтняго возраста 49 и 50 душь,
..прислуги; служителей,, живущихь въ университетѣ 136 и при
нихь 88 женщинь, 98 дѣтей, въ коллепи 15 служителей,

5 женщинь и 11 двтей. Всего же въ университетѣ и въ кол-

легiи, кром3 живущихь въ послѣднеѣ г.г. студентовь, живеть

564 души обоего пола. Эпидемическiй гриппь среди служите-

лей и въ ихъ семьяхь мнѣ пришлось наблюдать 32 раза, у
.г.г. служащихь въ университетѣ: 4 раза и у прислуги ихъ

2 раза; въ трехь случаяхь онъ осложнялся плевритомь, въ

одномь одновременно и плевритомь и пнеймошей, въ трехь
пнеймон1ей и съ послѣднею служитель Франць Каменецк1й быль
помѣщень въ б-цу св. Mapim Магдалины, гдѣ пробыль 6 дней.

КроиЪ эпидемическаго гриппа въ теченiе отчетнаго года было
не мало разнообразныхь инфекцюнныхь болѣзней и большое

счастiе, что ни одна изъ нихь не приняла эпидемическаго ха-

рактера, къ чему имЪегся довольно благопрiятныхь условiй, а

все ограничивалось единичными заболЪзан1ями. Было по одному
случаю остраго сочленовнаго ревматизма и крупознаго воспалены

легкаго, 3 случая мЪшечковой жабы, 4 случая свинки (parotitis
ерИе шса), изъ коихь одинь быль въ мартѣ наверху въ здаши j eu d e

рашпе, а три въ ноябрѣ въ лѣвой половинѣ втораго этажа

служительскаго дома: Въ январѣ было 4 случая коклюша '(по
,два внизу зданiя jeu de paume и въ подвальномь помзщен и
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химич. лабораторiи). Всв эти случаи протекали на дому и

никакихь серьеаныхь мврь для изоляцiи ихъ или для девин-

фекц и при этомь не принималось, да и не могло быть принято

при данныхь условгяхь. Въ концѣ сентября и въ октябрѣ было
5 случаевь брюшнаго тифа и трое больныхь были помѣщены

въ больницы, а двое поправились на дому Испражненiя при
этомь дезинфекцировались: гзрболовой кислотой, а выгребныв

ямы — растворомь негашеной иззести. 12 ноября заболЪль скар'-

латиною наверху въ зданiи jeu de yaume гимназисть Савельевъ и

въ тоть же день помѣщень въ Боткинскую барачную больнвцу.

1 декабря захвораль дифтеритомь, зъ третьемь этажѣ дома,

гдѣ помѣщается карцерь, сынь служителя, Ивань Зиновьевь,,

6 лвть, и сряду же отправлень въ дѣтскую больницу Принца
Ольденбургскаго; 3. декабря изъ того же дома, но изь втораго

этажа была помѣщена въ Боткинскую барачную больницу дочь
фельдшера, Пелагея Борисова, 11 лiтѣ. Въ больницѣ у нея

опредѣлень дифтерить, отъ котораго она и скончалась 7 де-

кабря. Были выселены не только семьи заболѣвшихь скарла-

тиною и дифтеритомь, но и четыре служительскихь семьи,

жившихь по одному корридору съ семьей Зиновьева; помѣще-

нiя ихъ .
послѣ дезинфекцги формалиномь, побѣлки стѣнь и

потолковь. растворомь негашеной извести и мытья половь со-

дой и зеленымь мыломь отремонтированы заново. По поводу

этихь случаевь считаю необходимымь обратить вничан е еще
на слѣдующее обстоятельство. При выселенiи сосвдей Зиновьева

въ трехь комнатахъ производилось глаженье бвлъя и по справ-

камь оказалось, что .зто б4лье или г.г. служащихь въ универ-

ситетЪ или г.г. студентовь коллегiи. Многiя жены служителей

промышляють стиркой бѣлья. Стираютъ.бѣлье онЪ въ прачешной,

но гладять въ тѣхь же комнатахь, гдЪ живуть сами, ихъ дѣти,

часто по нѣсколько человѣкь въ одной комнаТѣ,. туть же вдять, а

въ нѣкоторыхь случаяхь и готовять пищу. При такихь условiяхь,

при такой,тѣснотѣ трудно разсчитывать на соблюден е необхо-

димыхь при глаженьи бѣлья чистоты и опрятности, а въ слу-

чаѣ заразваго заболѣванiя кого-либо въ семьѣ возможень и

перенось заразы при помощи возвращаемаго изъ стирки бѣлья.

Кромѣ перечисленныхь уже болѣзней среди служителей мнѣ.

въ настоящемь году пришлось наблюдзть еще и случай чахоткз

и 2 случая чесотки.
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Въ теченiе года кромѣ упомянутой уже дочери фельдшера,

умершей въ больницз, скончались: писець Адамовичь, служи-

тель Егорь Александровь, служительская дочь Анна Янушко-

вичь, 17 лѣть, и трое служительскихь дѣтей. Всѣ они умерли
на дому и за отсутствiемь при университетѣ особаго для сей
цѣли помѣщенiя, покойницкой, тѣла покойниковь до выносавь

церковь для отпЪван1я въ течен1е двухь сутокь слишкоиь

стояли въ твхь же комнатахь, гдѣ помѣщались и живые члены

семьи, которые принуждены были и ѣсть и спать рядомь съ

покойникомь.

Къ фельдшеру въ теченiе года обращались 183 студента

(14 съ пораненiями, 5 съ ожогами и 2 съ обмороженiями) вь

347 случаяхь, 24 г.г. служащихь въ 49 случаяхь, 8 человѣкь

ихъ прислуги въ 10 случаяхь и 202 служителя и принадле-

жащiе къ ихъ семьямь въ 402 случаяхь; всего же 407 чело-

вѣкь въ 808 случаяхь.

За л4карства, отпущенныя за счеть университета г.г. сту-

дентамь по штемпелю г. инспектора и служителямь по удосто-

вѣренiю г. экзекутора съ уступкою 30'/, ихъ стоимости изъ

аптекь г.г. Брауншвейга, Брезипскаго, Венцеля, Гольдберга,
Клейнермана и Пеля уплачено:

г. Брауншвейгу.... 11 р. 63 к.

Брезинскому..... 123» 57»
» Венцелю ..... 263» 24»

Гольдбергу..... 25» 59
» Клейнерману..... 72» 95»
» Пелю....... 400 20»

Итого.... 897» 18»

Въ этой суммв приходится на долю г.г. студентовь по
моимь рецептамь 370 р. 67 к. и по рецептамь другихь врачей
281 р. 44 к.; на служителейпо моимь рецептамь 85 р. 92 к.

и по рецептамь другихь врачей 159 р. 67 к.

Въ оптическiй магазинь г. Бурхарда за очки для г.г. сту-

дентовь съ уступкою 30'/, ихъ стоимости уплачено 25 р. 55 к.;

въ гипеническую лабораторно' питательныхь веществь за ке-

фирь 151 р. 50 к., д-ру Гейману за химическ1я и микроскопи-

ческ1я изслЪдован1я 59 р. 50 к. Въ аптекарскiй складь г. Бре-
12
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зинскаго уплачено 429 р. 88 к. Насодержан1е пр1емнойизрас-

ходовано 59 р. 87 к., на печатанiе для нея рецептурныхь

бланковь 15 р. За 5 формалиновыхь лампь. формалиновыя

таблетки и прочее для дезинфекцiи уплачено 63 р. 25 к. Всего

вь теченiе года израсходовано 1701 р. 73 к.

Въ заключенiе считаю необходимымь упомянуть, что в ъ
университетѣ для желающихь изъ г. г. студентовь быль
устровнь курсь лѣченiя отъ заиканiя. Занятiя велись подь ру
ководствомь Эд. Альб. Андреса съ 1 ноября по 19 декабря
ежедневно по 1'( часа въ первой аудиторiи двумя группами

(одна отъ 4']2 до 6, а другая отъ 6 до 7'/» вечера), а подь

конець, при уменьшеши числа занимающихся, всв вм4стЬ
Нѣкоторые занимались кромѣ того за это время у г. Андреса
и на дому. Результаты заняпй очень благопритны: пять сту-

дентовь, которые являлись на заняпя до конца ихъ и которые

нужно замѣтить на испытанiи предь началомъ курса всѣ очень

сильно заикались, а одинь изъ нихь кромѣ того страдаль въ

значительной мѣрѣ и косноязычiемь, всѣ они и читали и гово-

рили свободно, не заикаясь, обыкновеннымь тономь. Записа-

лись на курсь 19 человѣкь и несомнѣнно въ это число попали

далеко не всѣ имѣющiеся въ университетѣ съ этимь недостат-

комь, но изъ нихь не явились вовсе, пять человѣкь, одинь

явился 1 разь, двое по 2 раза, одинь 3 раза, двое по 6, одинь

9 разь; бол4в аккуратно посвщали занятiя семь человѣкь, изъ

которыхь одинь быль 23 раза, другой 28 и пять отъ 29 до
39 ; изъ послвднихь двое являлись дла занятiй къ Эд.
Альб. и на домь и были у него одвнь 15, другой 16 разь.
Относительно этихь семи болве усердныхь Эд. Альб. отозвался

что «ихъ можно считать вылѣчившимися, такь какь они, е с ли

б удуть про должать упражненiя, вполнѣ могуть

усвоить нормальную рѣчь». Къ сожалвн1ю миЪ уже пришлось

убвдиться вь справедливости замѣчанiя Эд. Альб. о необходимо-

сти дальнвйшихь упражненiй: съ небольшимь черезь мѣсяць по

прекращенiи занятiй я встрѣтиль одного усердно и съ успЪ-

хомѣ занимавшагося и онъ опять порядочно заикается, хотя и

далеко не въ такой мврЪ, какь предь началомь лвчеюя. Нужно
замвтить что упражненйя эти, согласно даннымь во время

курса наставленiямъ; могуть быть легко продЪлываемы каждымь
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самостоятельно, безь руководителя, отнимая не болФе '/ часа

въ день и требуя только нѣкоторыхь настойчивости и акку-

ратности.

Д-ръ Мед. П. Добрадинь.
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Атмоеферная оптика и погода.

РѣЧЬ
Прюф. П. Н. БРОУНОВА,

составленная для произнесенiя на годичномь актѣ Императорскаго

С.-Петербургскаго Университета 8 февраля 1902 года.

Какь изввстно, атмосферная оптика занимается изученiемь
твхь св.втовыхь явленiй нашей атмосферы, которыя своимь

происхожденiемь обязаны солнцу, луп.в и другимь сввтиламь,

какь твламь сввтящимся ":). Небесный сводь, этоть резуль-
тать особаго рода оптическаго обмана, небесная лазурь съ
ея разнообразными оттвнками, различныя явленiя, совокуп-

ность которыхь носить названiе зари, дифракц1онные ореолы
и вѣнцы, окружающiе небесныя сввтила или тѣнь человѣка,

нерѣдко загадочную по своимь гигантскимь размврамь (Брокен-
ское видѣнiе), цв втные круги и дуги, а также побочныя солнца и
луны, с яющ1я иногда на неб в подобно настоящимь солнцамь и
лунамь, безчисленныя радуги, наблюдаемыя въ капляхь дождя,
облаковь и тумана, въ брызгахь водопадовь и проч., удивитель-

ные пейзажи, иногда какь бы плавающiе въ воздухѣ и обу-
словливаемые атмосферной рефракцiей, волшебные миражи
и фата-морганы и т. д., и т. д.,—воть обЪекты, которые изу-

чаеть атмосферная оптика, объекты, со времень глубокой
древности воспвваемые поэтами и изображаемые художниками

и, вмвств съ твмь, объекты глубокаго научнаго интереса и
значенiя.

) Согласно съ этимь опредѣленiемь, так1я свЪтовыя являн1я,
какь молнiя, огни св. Эльма и полярныя сiянiя, къ атмосферной
оптик.в не причисляются. Ихъ относять къ особому. отдѣлу геофи-

зики—атмосферному электричеству.
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До сихь порь оптическ1я явленiя атмосферы изучались по
преимуществу физиками и математиками, и, надо отдать имъ

полную справедливость, они сдвлали въ этомь направленiи
весьма много. Лучш1я изслвдован1я по свЪтопрозрачности воз-

духа принадлежать физикамь Пулье, Бугэ, Ламберту, Де-Ла-

Риву, Ангстрёму, Вильду, Ланглею, Крова, В1олю и другимь, по
теорiи синевы неба — Леонардо-да-Винчи, Гёте, Ньютону,

Клауз]усу, Айткену, Обермайеру, Брюкке, Тиндалю, Рал-

лею. Послѣднимь тремь лицамь обязана своимь происхожде--

нiемь и развитiемь общепринятая въ настоящее время теорiя
синевы неба, теорiя такь называемой „мутной среды". Клас-

сическ1я изслвдован1я зари фонъ-Бецольда, произведенныя
въ половин.в прошлаго столвт]я, сохранили полное значенiе

и въ настоящне время. Явленiе вѣнцовь изучено благодаря

трудамь iордана, Фраунгофера, Верде и Карла Экснера, а
явленiе круговь, побочныхь и ложныхь солнць—благодаря
Марiотту, Кавендишу, Юнгу и другимь. Просматривая исто-

р]ю развитiя вопроса о мерцанiи зввздь и другихь сввтиль,

мы также встрвчаемся съ цвлымь рядомь имень изввстныхь

физиковь, а послвднее слово въ этомь отношенiи, ставящее

это явленiе въ непосредственную зависимость отъ измвне-

н1я плотности и отъ теченiй воздушной оболочки земли, при-

надлежить Карлу Экснеру. Теорiя радуги разработана Де-

картомь, Юнгомь и Эри. Въ вопросѣ о поляризацiи неба
мы опять-таки встрѣчаемся съ именами физиковь: Брюстера,
Бабинэ, Араго, Буша, Сорэ и другихь.

Коротко сказать, всѣмь, что мы въ настоящее время
знаемь по атмосферной оптикв, что поставило этоть пред-

меть на ту высоту, на которой онъ нынѣ находится, мы обя-

заны почти исключительно физикамь и математикамь XIX-го

стол вт я. Сообразно съ этимь, изслЪдован1е явленiй, сюда
относящихся, какь можно заключить уже а yriori, велось

почти исключительно по двумь методамь: теоретическому и
экспериментальному. Какь ни совершенны, однако, эти ме-

тоды, какь ни много они дали, но, твмь не менве, для все-

сторонняго изученiя разсматриваемыхь явленiй они недоста-

точны; необходимь еще одинь методь—наблюдательный, не-

обходимо изученiе явленiй такь, какь они происходять въ
природ.Ь, во всей сложности и совокупности сопровождающихь

ихъ атмосферныхь условiй. Къ сожалвн1ю, на этоть методь

до сихь порь обращалось очень мало вниманiя. Этоть ме-
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тодѣ—методь астрономовь и геофизиковь..цослЪдн)е должны
теперь взяться за это дѣло, или, лучше сказать, энергично
примкнуть къ работамь физиковь и математиковь.

До сихь порь наблюдательный методь въ изученiи разсмат-

риваемыхь явленiй почти отсутствоваль.

Когда Пернтерь въ 1898 году захотѣль сравнить выводы
теорiй радуги Декарта и Эри съ результатами наблюденiй,

среди послѣднихь онъ не нашель для этого сколько-нибудь

пригодныхь данныхь. Мы не имѣемь почти никакихь, осно-

ванныхь на измѣренiяхь, данныхь о синевѣ неба, обь оттѣн-

кахь зари, о размѣрахь и цвѣтѣ вѣнцовь, о продолжитель-

ности сумерекь, о формѣ небеснаго свода и проч. Не имѣемь

ихъ не только для всей земли, но даже и для отдѣльныхь

пунктовь поверхности ея, а, между тѣмь, эти явленiя, нахо-

дясь въ тѣсной связи съ состоянiемь и составомь атмосферы,
особенно высшихь слоевь ея, нЪкоторыя же (напр. галб,
какь показали любопытныя изслЪдован я Мессершмидта)—въ

тѣсной связи съ геомагнитными явленiями, представляють

одинь изъ главнѣйшихь геофизическихь элементовь.

ТЪ немнопя, случайныя наблюден)я, которыя до сихь

порь произведены, главнымь образомь, вь послѣднiе годы
. прошлаго столѣтiя, вполнѣ подтверждають только-что при-

веденное заключенiе и, кромѣ того, указывають на огромное

практическое значенiе, которое могуть имѣть правильно
организованныя и систематично, по особымь опредѣлен-

нымь инструкцiямь, производимыя, въ связи съ обще-мете-

орологическими условiями, наблюденiя и измѣренiя по ат-

мосферной оптикѣ. Есть полное основан)е думать, что эти
наблюденiя, послѣ надлежащей разработки, дадуть вомож-

ность всякому, интересующемуся предстоящей погодой, су-

дить о ней, если не всегда, то часто, особенно при рѣзкихь
перемѣнахь ея, за день, за два, а то и предсказывать харак-

терь ея на недѣлю, двѣ и даже болѣе впередь.

Повидимому, сущность дѣла главнымь образомь сводится
къ тому, что наблюденiя надь оптическими явленiями въ ат-

мосферЪ позволяють судить о распространенiи надь мѣстомь
наблюденiя, въ высшихь слояхь атмосферы, областей цикло-

новь и антициклоновь, нижн]я части которыхь отстоять еще
далеко отъ этого мѣста, и приближенiе которыхь не можеть
быть констатируемо имѣющимися нынѣ въ распоряжеши

метеорологовь средствами. Весьма важную роль въ данномь
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случав играють: возмущенiе въ высшихь слояхь и запась
влаги въ нихь.

Изъ метеорологiи извѣстно, что области циклоновь и
антициклоновь въ высшихь слояхь атмосферы простираются
въ горизонтальномь направлен]и гораздо значительнѣе, чвмь

у земной поверхности; наблюденiя надь оптическими явле-

н]ями, повидимому, указывають на то, что эта разница въ
протяженiи больше, чвмь обыкновенно предполагають. Надо
думать, что она особенно велика по отношенiю къ очень

высокимь циклонамь и антициклонамь, доходящимь до вы-

соты 5— 10 километровь надь земной поверхностью, вл)ян е
которыхь въ высшихь слояхь можеть простираться надь
цѣлыми системами болѣе мелкихь изъ такихь вихреобраз-

ныхь движенiй.

Постараюсь привести хотя бы нЪкоторыя доказательства

того, что правильно организованныя н а б л ю д е н i я надь опти-

ческими явленiями атмосферы могуть дать, помимо важныхь
теоретическихь результатовь, весьма цвнные выводы для
сужденiя о предстоящей погодв. Для этой цѣли я восполь-

зуюсь нвкоторыми изъ крайне скудныхь наблюденiй и сопо-

ставленiй съ погодою, которыя имѣются въ обширной лите-

ратурЪ атмосферной оптики.

Въ 80-хъ годахь XIX столвт я появилось классическое

изслЪдован е Карла Экснера явленiя мерцанiя сввтиль,

которое прочно устанавливаеть въ наукѣ непрерывное де-

форМирован е въ атмосферѣ волновыхь поверхностей, иду-

щихь отъ сввтила, какь причину этого явленiя. Деформиро-
ван е т вмъ силѣн ве, чѣмь силѣн ве возмущена атмосфера.

Почти одновременно съ Экснеромь, но не столько съ теоре-

тической, сколько съ наблюдательной точки зрЪн]я, этимь
вопросомь занялся Монтиньи въ Брюсселв. Онъ произвель,

при помощи особаго прибора, такь называемаго сцинцило-

метра, идея котораго была указана еще Араго, обширный

рядь наблюденiй надь зв вздами, наблюденiй, число кото-

рыхь опредѣляется десятками тысячь. О степени мерцанiя
онъ главнымь образомь судиль по числу перемѣнь цвѣта
звѣзды въ теченiе опредЪленнаго времени. Эти наблюденiя
свидѣтельствують о томь, что мерцанiе звѣздь есть одинь
изъ хорошихь признаковь приближенiя циклона или анти-

циклона. Изъ многихь примвровь, приводимыхь Монтиньи, я
ограничусь указанiемь на три.
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1) 7 декабря 1886 года, въ БрюсселЬ, при ясномь небѣ,
когда никакiе метеорологическiе приборы не обнаруживали

ни малЬйшаго признака приближенiя бури, Монтиньи на-

блюдаль сильное мерцанiе звѣздь. Черезь нѣсколько часовь
послѣ этого барометрь сталь падать; 8-го декабря обнару-
жился циклонь, а 9-го и 10-го декабря въ БрюсселЬ съ не-

обыкновенною яростью свирѣпствовала буря.
2) На основанiи многолѣтнихь наблюденiй, Монтиньи при-

шель къ выводу, что, при перемѣнѣ цвѣта звѣздь во время
мерцанiя, надь вс Ьми цв Ьтами преобладаеть синiй; онь объ-

ясняль это присутствiемь въ высшихь слояхь атмосферы
большого числа водяныхь или ледяныхь частиць. Такоеобь-

яснен1е вполнѣ естественно, такь какь вода и ледь всего

лучше пропускають синiе лучи, вь значительной степени задер-

живая остальные. Въ 1юн Ь 1883 года онъ обратиль вниман)е на

то, что въ сцинцилометрЬ уже съ апрѣля синiй цв Ьть появляется

все рѣже и рѣже, и что, взам Ьнь его, все болЬе выступаеть зеле-

ный. Онъ заключиль отсюда, что количество влаги въ высшихь

слояхь атмосферы меньше, чѣмь въ предыдущiе годы, и на

всю остальную часть 1883 года предсказаль малое количество

осадковь. И дѣйствительно, въ Бельгiи послѣ этого долго
стояла небывалая до тѣхь порь засуха.

3) Подобное же и то же удачное предсказанiе было имъ

сдѣлано на лѣто 1884 года, въ началѣ котораго в сцинци-

лометрЬ наблюдалось еще меньше синяго цв Ьта, ч ѣмь въ

1883 году.
Предсказан)я погоды на такой большой срокь впередь,

повидимому, не могуть быть объяснены нич ѣмь другимь
какь огромнымь распространенiемь областей хорошо развив-

шихся циклоновь и антициклоновь въ высшихь слояхь атмо-

сферы. Потвержден1е этого предположенiя мы встрѣтимь

н Ьсколько дальше.

Совершенно непонятно, почему послѣ Монтиньи никто не

занялся вопросомь о мерцанiи звѣздь. Казалось бы, эти из-

сл Ьдован1я и интересны, и крайне поучительны, особенно

послѣ той опредѣленной научной основы, на которую во-

прось поставлень Карломь Экснеромь. Замѣтимь, что мерца-

нiе зв Ьздь, да и многiя изъ оптическихь явлен)й могуть быть
наблюдаемы даже безь приборовь, просто на-глазь.

'

Говоря о мерцан)и звѣздь, нельзя не упомянуть объ из-

слЬдован1яхь Карла Экснера, Вентозы и Траберта, а также
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Вольфа и Респиги, особыхь волнь, наблюдаемыхь иногда въ

рефракторь, снабженный дiафрагмой съ небольшимь отвер-

стiемь, на краяхь солнечнаго диска,—волнь, объясняемыхь

сильными воздушными теченiями въ нашей атмосферѣ. Зная
силу вѣтра у земной поверхности, можно, на основан]и этихь

волнь, судить о силв ввтровь въ высшихь слояхь атмосферы,

что можеть дать цънныя указанiя относительно приближенiя

циклоновь и, слвдовательно, того цикла перемвнь погоды

(бури, осадки, колебанiя температуры и проч.), которыя
ихъ сопровождають. Карль Экснерь указаль и способь опре-

дѣленiя, по направленiю волнь, направленiя движенiя воз-

душныхь теченiй, что, при сужденiи о предстоящемь пути
циклона, можеть играть весьма важную роль.

Понятiе о распространенiи циклоновь и антициклоновь въ

высшихь слояхь атмосферы „можно получить и другими пу-

тями, напр., опред вляя размвры в внцовь около луны или
солнца, продолжительность сумерекь и проч.

Какь изввстно, ввнцы—явленiе дифракцюнное и проис-

ходить при прохожден]и лучей отъ сввтила чрезь промежут-

ки между частицами облаковь Alto-Stratus и Alto-Camulus, от-

стоящихь отъ земной поверхности, среднимь числомь, въ

разстоян и 5 километровь. Видимые размѣры вѣнцовь нахо-

дятся въ непосредственной зависимости отъ размвровь час-

тиць облака. Ввнцы больше, когдачастицы мельче, и наобо-

роть. По формуламь Фраунгофера или Верде-Экснера, зная

видимый дiаметрь ввнца, или неокрашеннаго промежуточнаго

между вѣнцами кольца, можно вычислить д)аметры частиць
облака, а, слвдовательно, можно судить о запасв влаги въ

сло в названныхь облаковь.

Мнв лично много разь, какь въ Росс)и, такь и заграни-

цей приходилось убѣждаться въ томь, что опредѣлен]я по
в внцамь запаса влаги въ высшихь слояхь воздуха могуть

дать цвнныя указанiя относительно существованiя циклоновь

и антициклоновь, даже весьма удаленныхь. Если во время
дождливой погоды въ просввтахь тучь видень очень боль-
шой ввнець (примѣрно 20' въ д аметрв), это служить ука-

занiемь на скорое наступленiе продолжительной ясной и су-

хой погоды, и, наобороть, очень малый ввнець, примѣрно въ
5' дiаметромь, служить признакомь наступленiя дождя. Изъ
многихь прим вровь, которые я бы могь привести, ограничусь

двумя.
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1) 4 мая 1899 г. въ Петербургѣ, во время долго продол-

жавшейся дождливой погоды, по временамь можно было на-

блюдать большой в внець около луны. Къ вечеру дождь
прекратился, 'и зат*мъ наступила солнечная сухая погода,

продолжавшаяся около недѣли. Сопоставляя съ синопти-

ческими картами, мы видимь слвдующее: 4 мая въ Пе-

тербургв барометрь, подь влiянiемь барометрическаго мини-

мума, бывшаго въ Швецiи и Норвегiи, падаль; баромет-

рическ)й максимумь находился далеко на юго-востокв Россiи.

Все предввщало продолженiе дождя. А между тѣмь 5-го мая
картина погоды внезапно и совершенно измѣнилась: мини-

мумь на Скандинавскомь полуостровв ослабвль, а въ цент-

ральной Европѣ и западной Россiи появился барометрическiй

максимумь, который своею окраиною охватиль Петербургь.
Очевидно, что 4 мая въ Петербург*, когда шель дождь, и

барометрь падаль, въ высшихь слояхь уже началь распро-

страняться сухой воздухь антициклона, который, по всей вЪ-

роятности, и способствоваль ослабвван ю Скандинавскаго

минимума.

2) Еще болве рвзк1йслучай наблюдался мною въ октябрѣ
1897 г. Ясная погода послв весьма большого вѣнца продол-

жалась недѣли полторы, если не больше.

Подобные же весьма интересные примвры приводить въ
Метеорологическомь ВвстникЪ искусный наблюдатель А. И.

Колмовск1й въ г. Кирилловв, Новгородской губернiи, продЪ-

лавш)й, по моей иницiативѣ, рядь наблюден)й надь вѣнцами

въ связи съ предстоящей погодой.

Казалось бы, и этоть родь наблюденiй и сопоставленiй

заслуживаеть полнаго вниманiя спецiалистовь.

Извѣстный германскiй метеорологь Гельмань, на основа-

нiи своихь продолжительныхь наблюденiй въ южной Испан)и

въ 70-ыхъ годахь прошлаго столѣтiя, пришель къ крайне-

любопытному заключенiю, что измѣненiе продолжитель-

ности сумерекь въ данномь мЪств находится въ непосред-

ственной зависимости отъ относительной влажности воздуш-

наго столба: она больше, если влажность больше, и наобо-

роть, что съ теоретической точки зрЪшя вполнѣ понятно.

Онъ же показаль (это, впрочемь, прямо вытекаеть изъ толь-

ко-что сказаннаго), что, зная продолжительность сумерекь, а
также влажность воздуха у земной поверхности, можно судить о
влажности болѣе высокихь слоевь атмосферы, что, какь мы
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уже видѣли на основанiи изслЪдован й Монтиньи и сопостав-

ленiй размѣровь вѣнцовь съ количествомь осадковь, имветь

большое значенiе въ дЪлв предсказанiя погоды.

Характерно то, что послѣ Гельмана никто' не попытался

продолжить эти крайне любопытныя изслвдован1я и пров*-

рить результаты ихъ.

Кое-что небезъинтересное дають и наблюденiя надь кру-
гами около солнца и луны, побочными и ложными

солнцами и другими подобными явленiями, объясняемыми

присутствiемь въ атмосферѣ мельчайшихь ледяныхь кри-

сталловь. По изслйдован1ямь Кёппена, эти явленiя происхо-

дять у окраинь областей высокаго давленiя, характеризую-

щихся плавающими въ воздухв тончайшими кристаллами '),

а потому они могуть давать полезныя указанiя относительно

приближенiя антициклоновь и той погоды. которая ихъ сопро-

вождаеть, т. е. въ холодное время года—сильныхь морозовь,

а въ теплое—сильной жары. Впрочемь, лѣтомь эти явленiя
наблюдаются рѣдко, по крайней мврв въ нашихь странахь.

У Кребса мы встрвчаемь слвдующее любопытное замвча-

н1е: Осенью 1895 года явленiя круговь и побочныхь солнць

были необыкновенно часты во Франц]и и Германiи, и какь-

разь въ эту осень шарь зондь, пущенный изъ Парижа, за-

писаль самую низкую когда либо наблюдавшуюся темпера-

туру—75" Цельз1я!
Изъ наблюденiй, производившихся въ Саксонiи, дѣлаемь

слѣдующую выдержку: 11 марта 1887 г., въ 4 часа дня, на-

блюдались весьма интенсивныя побочныя солнца; вечеромь
небо покрылось облаками, 12-го была сильнѣйшая сн вжная

метель, а, начиная съ 13-го, стало очень холодно.

О влажности высшихь слоевь атмосферы, по изслЪдова-

н1ямь Крова и Гудайля, а также Рубенсона, Брюстера, Буша
и 1енсена, можно судить также по поляризацiи неба. По-

слвдняя сильнѣе, когда воздухь болве влажень, что впрочемь,

и понятно. Усиленiе поляризац)и при ясномь небѣ указы-

ваеть на появленiе тонкихь облаковь, которыя для глаза, не
вооруженнаго полярископомь, незамѣтны. Эти облака всегда
являются при перемѣнѣ ясной погоды въ дождливую и ука-

зывають на наступленiе посл.вдней. Одновременно съ этимь

+) Эти же. кристаллы образують и тЪ легк я и нъжныя перистыя об-

лака, которыя сопровождають антициклоны. Какь извѣстно, отъ нихь

р Ьзко отличаются перистыя облака, сопровождаюппя циклоны.
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происходить и перемѣщенiе нейтральныхь точекь, появленiе

кольца Бишопа,—этого зачатка пурпуроваго свѣта, представ-

ляющаго одно изъ красивѣйшихь явленiй зари, наступленiе

положительной поляризацiи по всей солнечной вертикали и
проч.

Наблюденiя надь з а р е ю дають также возможность судить
о существованiи циклоновь далеко подь горизонтомь наблю-

дателя. Различная окраска неба во время зари главнымь об-

разомь сводится къ селективной способности нашей атмос-

феры ), которая, въ свою очередь, въ большой степени за-

висить отъ количества водяныхь частиць, плавающихь въ

воздухѣ, а иногда, въ особенныхь случаяхь, и отъ носящейся

въ воздухв пыли, а также къ особымь свойствамь „мутной
среды". Когда лучамь закатившагося солнца, производящимь

для наблюдателя явленiе зари, приходится проходить черезь
большую толщу атмосферы, находящуюся подь горизонтомь

и занятую областью циклона, всегда насыщенною водяными

парами, въ лучахь солнца замѣчается значительное преобла-

данiе красныхь и оранжевыхь лучей, которые въ этоть цввть

и окрашивають небо. Такимь образомь, красный цвѣть неба во

время зари указываеть на близость циклона и сопровождаю-

щаго послвдн1й ненастья. Изъ прим вровь, которые даеть
въ этомь отношенiи атмосферная оптика, приведу небезь-

интересный факть, сообщаемый Рейманомь. 1 августа 1888
года, послѣ полудня, небо въ Гиршбергв (въ Силезiи) полу-

чило желтовато-сврый оттвнокь, который постепенно усили-

вался, а къ вечеру оно приняло однообразную желтую
окраску. Было совершенно тихо. Затѣмь пошель дождь, сна-

чала слабый, потомь болве сильный. Облака и земные

предметы стали принимать красноватый оттѣнокь. Поздно
вечеромь дождь прекратился, но облака продолжали засти-

лать небо какь ночвю, такь и на слѣдующiй день. Дождь
возобновился 2-го августа вечеромь и продолжался, все уси-

ливаясь и усиливаясь, до - полудня 3 августа, когда въ гор-

ныхь долинахь произошло колоссальное наводненiе.

Зам вчу, что, вообще, ненормальное преобладанiе крас-

ныхь лучей въ свѣтѣ, испускаемомь небомь, солнцемь, луною
и проч., указываеть на обилiе влаги въ атмосферв. По на-

+) T. е. къ свойству атмосферы погиощатв въ различной степени

различные лучи. Всего спльнъе поглощаются фiолетовые и снн1е, а всего
слабве—красные и оранжевые.
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бяюден1ямь Кребса, въ Эльзасв красная радуга служить
вврнымь предвѣстникомь дождя ").

Выше было упомянуто о пурпуровомь сввтв, одномь
изъ красиввйшихь явленiй зари, состоящемь въ. томь, что
послѣ солнечнаго захода (или передь восходомь) на верти-

кали солнца, на нвкотЬрой высотв надь горизонтомь, по-

является сплошной розовый кругь, который зат вмь опускается,

постепенно съуживаясь по вертикальному направленiю, пре-

вращается въ дугу; ограничивающую такь называемый желтый
сегменть зари, и пропадаеть. Фонъ-Бецольдь, Кислингь, Риг-

генбахь, Рикко, Рёссель, Арчибальдь и Пернтерь въ 80-хъ

и 90-хъ годахь съ достаточною убвдительностью показали,

что это явленiе—дифракц1онное,объясняющееся присутствiемь;

въ атмосферѣ водяныхь частиць и отчасти твердыхь пыли-

нокь. Различають первый и второй пурпуровый св.ьть,

смотря по тому, наблюдается ли онъ ьъ первую или во вторую
половину астрономическихь сумерекь. Обыкновенно второй
бываеть слабве перваго, что, съ теоретической точки зрѣнiя,

понятно, но въ нѣкоторыхь случаяхь интенсивность второго
бываеть значительно больше. По Риггенбаху, второй пурпуровый
свѣть есть ни что иное, какь отраженiе перваго въ то время,

когда. этоть послѣднiй находится подь горизонтомь. По его

же изслвдован1ямь, второй пурпуровый сввть значительно уси-

ливается подь влiянiемь особыхь тонкихь, н Ьжныхь пери-

стыхь облаковь, находящихся подь горизонтомь и сопрово-

ждающихь область антициклона. Воть почему, какь необык-

новенно яркiй второй пурпуровый сввть, такь и обусловли-

ваемое имъ прекрасное явленiе, наблюдаемое въ снвговыхь
и мѣловыхь горахь и носящее названiе Nachgluhen, могуть,

повидимому, служить предввстниками наступленiя области

высокаго давленiя, на что такь настойчиво указываеть
изв.встный метеорологь Маурерь, основывающiйся на обстоя-

тельныхь наблюденiяхь Думермута въ швейцарскихь альпахь.

Друг1я явленiя зари тоже любопытны въ разсматриваемомь
отношенiи. Такь, по изслЪдован1ямь Доберка въ Китав, тв-

невыя полосы зари, обусловливаемыя, какь показали из-

слЪдован я фонь-Берцольда и другихь ученыхь, занимавшихся
этими явленiями, облаками Girro-Cumuli, находящимися подь

) По его же наблюденiямь, радуга на безоблачномь небѣ пред-
вѣщаеть грозу п дождь, чтб, въ изввстной степени, совпадаеть съ
результатами изслЪдован1я Крова и Гудайля поляризацiи неба.
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горизонтомь, бывають всего чаще передь наступленiемь тай-

фуновь. Отчетливо видимый темный сегменть по заходѣ
солнца, представляющiй собою ни что иное, какь тѣнь земли,

по Уле, Кислингу, Громадко и Роденбергу, служить призна-

комь наступленiя дождливой погоды.

Повидимому, это обстоятельство находится вь связи съ
прозрачностью воздуха. По Соссюру, Де-Ла-Риву и нЬ-

которымь другимь изслЬдователямь, дождю и гроз Ь пред-

шествуеть необыкновенная прозрачность воздуха, что отчасти
объясняется тѣмь, что пылинки, носящ1яся въ воздухѣ, вслѣд-

ствiе осѣданiя на нихь влаги, дѣлаются болЬе тяжелыми и

падають, .очищая воздухь. Быть можеть, здѣсь играеть роль
и электризацiя пылинокь, подобно тому, какь это им Ьеть м'Ь-

сто въ извѣстномь опытѣ Лоджа со стеклянной трубкой и
дымомь. По наблюденiямь и излЬдован1ямь Соре въ Женевѣ
и южной Францiи, воздухь въ этихь мѣстахь становнтся про-

зрачнЬе, когда къ берегу Бискайскаго залива съ Атланти-

ческаго океана подходить барометрическiй минимумь. На
основанiи этихь изслЬдован1й Соре утверждаеть, что по сте-

пени прозрачности воздуха въ Женевѣ можно судить о на-

ступленiи дождя за сутки впередь. Впрочемь, нѣкоторые на-

блюдатели, напримѣрь, Гамбергь въ УпсалЬ и Шултгейсь въ
ШварцвальдЪ утверждають обратное, что передь дождемь

воздухь становится мен Ье прозрачнымь, и объясняють это
увеличенiемь относительной влажности. Но такое разногласiе
служить лишь однимь изъ мотивовь къ продолженiю и рас-

ширенiю изсл Ьдован)й, касающихся связи между прозрачно-,

стью воздуха и дождемь. Возможно, что на эту зависимость
оказывають влiянiе мЬстныя условiя, ' какь полагаеть и

Шультгейсь.

Остановлюсь еще на одномь явлен1и, и именно, на ненор-

мальной рефракцiи. Она наступаеть при особомь располо-

женiи слоевь одинаковыхь плотностей воздуха, обусловливае-

момь присутствiемь воды и суши, и при начинающемся, подь
влiянiемь вѣтровь или лучеиспускан1я, охлажденiи земной по-

верхности. Она наблюдается жителями береговь морей, рѣкь,
озерь и болотистыхь мѣстностей. По мнѣнiю моряковь, не-

нормальная рефракцiя служить признакомь наступленiя холо-

довь. Мнѣ не разь приходилось провѣрять это мн'ѣнiе, и я
пришель къ тому же результату. Приведу два примѣра, отно-

сящихся къ побережью Финскаго залива.

1) Однажды выюн Ь 1888 года, во время продолжительной
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и сильной жары, съ берега Финскаго залива, близь Петергофа,
сталь явственно видень финляндскiй берегь, чего обыкновенно

не бываеть. Онъ казался гораздо шире и какь бы плавающимь

въ воздухв; на немь можно было разобрать каждый камень,

каждое дерево. На другой день замвтнаго пониженiя темпе-

ратуры еще не было, но оно началось на слвдующ1й, подь
влiянiемь барометрическаго минимума, обнаружившагося въ
среднихь губернiяхь Россiи. Послв этого наступиль холодь,

который продолжался недвли двв-три. Все это время баро-
метрическiй минимумь оставался стацiонарнымь. Весьма воз-

можно, что въ день наблюденiя разсматриваемаго явленiя въ
высшихь слояхь воздуха надь Финскимь заливомь была уже
распространена область минимума съ сѣверными и сѣверо-

восточными сухими в втрами. Посл Ьдн]е удалили часть влаги
атихь слоевь, накопившейся въ значительномь количествв въ

предшествовавшую жаркую пору, отчего усилилось лучеиспус-

кан1е суши и воды, но суша охладилась сильнве, вслвдств1е
чего слои равныхь плотностей приняли форму изогнутую, съ
вогнутостью, обращенною вверхь. Какь извѣстно, это обстоя-

тельство именно и нужно для того, чтобы могла произойти
ненормальная рефракцiя.

2) Другой разь мн в пришлось наблюдать ненормальную ре-

фракцiю въ августв 1901 года въ Усть-Наровв, тоже послѣ,

или, лучше сказать, въ теченiи цЬлаго ряда весьма жаркихь

дней: отдаленные берега Нарвской бухты казались какь-бы

висящими въ воздухѣ. Обыкновенно слития въ одну узкую
темную полоску деревья казались высокими и стоящими от-

дѣльно; СлЪдующ]й день быль, однако, такь же тепель, какь
и предъидущ1е, даже еще жарче, но со второго дня темпе-

ратура стала понижаться, явленiе рефракцiи повторилось, и
вскорѣ наступили продолжительные холода съ перепадавшими

мелкими осенняго характера дождями.

Нѣчто подобное, но въ болѣе рвзкой формв, н аблюда
лось въ 1894 г. въ Цюрихв, какь это видно изъ сообщенiя

директора Центральнаго Швейцарскаго Метеорологическаго

института Бильвиллера. Около полудня 13 марта жители болѣе
высокой части Цюриха были поражены волшебнымь зр Ьли-

щемь: надь нижнею частью города на безоблачномь небв какь
бы висѣла дивная панорамаальшйскихъгорь;можнобыло совер-

шенно явственно различить Эзель, Глёрнишь, Тёди, глетчер-

ную вершину Титлиса и проч. Къ вечеру температура повы-
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силась, а вѣтерь изъ юговосточнаго перешель въ югозападчый

подь влiянiемь барометрическаго минимума, появившагося къ
свверо-западу отъ Швейцарiи. Небо с-.ало понемногу завола-

киваться облаками, къ вечеру пошель дождь, и наступила,

какь выражается Бильвиллерь, необычайно скверная погода.

Подобное же явленiе, какь указываеть Бильвиллерь, наблю-

далось еще позднимь лвтомь 1878 года, и, „какь всегда",

сопровождалось холодной и дождливой погодой.

Привеценными указанiями литература вопроса несмотря

на всю бѣдность ея, еще не исчерпывается. Можно думать,

что так я явленiя, какъформа восходящаго и заходя-

щ а г о солнц а, находящагося въ связи съ состоянiемъ равчо-

ввс1я глубокихь слоевь атмосферы, какь изм Ъне н)е и н-

тенсивности лин й водяного пара въ солнечномь

спектрв, какь се р ебри стыя о б л а ка (по этому вопросу
имвются интересныя наблюденiя Соссюра, Кемтца, Шипса и

Шенцеля), какь форма неб ес н аго свода и кажу-

щ еся разм вры солнца, луны и созв.взд1й у го-

р и з о н т а, посль надлежащаго изслЪдован1я и разработки,

будуть въ состоянiи давать полезныя указанiя на предстоя-

щую погоду. Полагаю; однако, что и сказаннаго достаточно,

чтобы видѣть всю важность правильнаго и систематич-

наго изученгя атмосферо-оптическихь явленiй въ связи съ

состоян]емъ и свойствами самой атмосферы, особенно для ц влей

предсказан япогоды. Это—одна изъ твхь областей геофизики,

гд.Ь математическiй анализь, лабораторные опыты и наблю-

дательный методь должны идти совмвстно, на каждомь шагу
подавая другь другу руку помощи. Это—область, на которую
метеорологическiе и физическiе институты и обсерваторiи
должны обратить серьезное вниманiе. Кому, какь не имъ,

находящимся во всеоруж)и измврительныхь приборовь, по-

ставить это дѣло на правильную и прочную почву! Безь со-

мнѣнiя, большую помощь имъ могли бы оказать находящ)яся

въ ихъ ввдвн и метеорологическ я станцiи, тѣмь болѣе, что

на первыхь порахь можно было-бы на этихь станцiяхь обой-

тись и безь дорого стоющихь приборовь. Многiя наблюденiя

можно было бы даже производить на-глазь, оцвнивая ихъ по
опредвленной балльной системВ"). Пбмимо уже существующихь

+ Для производства наблюденiй надь свѣтовыми явленiями ат-

мосферы должна быть выработана особаяинструкц я,которая указывала

бы, чтд надо наблюдать и какь наблюдать. Такая внструкц я мною въ

настоящее время составляется.

13
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танц1й, въ этомь крайне интересномь двлЪ охотно приняли бы
участ)е и землевладвльцы, для которыхь въ высшей степени

важно имвтть возможность судить, на основанiи мвстныхь

наблюден)й, о наступленiи дождливой погоды или засухи,

тепла или холода, и инженеры путей сообщенiя, столь инте-

ресующiеся предстоящими бурями, ливнями, сн вжными
метелями и проч., и, вообще, вся наша интеллигенц)я, стремя-

щаяся такь или иначе внести свою лепту въ ту урну знанiя,

которая называется наукой.

Чистое знанiе представляеть, само по себ в, много увлека-

тельнаго для человвка, но оно становится еще болве заманчи-

вымь, если можеть быть примѣнено къ жизни. Таковы тЪ
знанiя, таковы тЪ наблюденiя и измѣренiя, о которыхь здвсь

идеть рвчь. Но одно условiе должно быть соблюдено, на
которое, какь выше было замБчено, обращалось мало вниманiя:

наблюдвн)я надь оптическими явленiями должны вестись
совмѣстно съ обычными метеорологическими и, въ особенности,

совм встно съ наблюденiями, касающимися высшихь слоевь
атмосферы.

Заговоривь объ этихь послвднихь, мы вступаемь въ ту
область метеорологiи, которая составляеть Ахиллесову пяту
ея. Нельзя на ней хотя бы нѣсколько не остановиться, такь

какь эта область находится въ т вснвйшей связи съ опти-

ческими явлен)ями.

Въ послвдн я 40 лвть въ метеоролопи 'сдѣлано чрезвы-

чайно много, такь много, что съ нею въ быстромь движенiи

впередь едва ли можеть сравняться какая-либо другая наука.

Но теперь, увы, надо въ этомь сознаться, метеорологiя нахо-

дится въ застоѣ. Она, въ своихь изслЪдован)яхъ, за малыми

исключенiями, ограничивается дномь воздушной оболочки,

окружающей землю и разбивается по мелочамь, стараясь
извлечь изъ этого, дна все, что только возможно. Но сущность

и основныя причины явленiй не здѣсь, а тамь, въ болѣе вы-

сокихь слояхь атмосферы. Воть уже нѣсколько лѣть, какь это

чувствчется и все опредѣленнѣе и опредѣленнѣе сознается. Все
указываеть на сравнительную простоту явлен)й, происходя-

щихь въ высшихь слояхь, на то, что именно тамь надо искать

причины поступательнаго движен1я (а, можеть быть, и возник-

новенiя) тѣхь мощныхь вихрей, которые обусловливають пе-

ремѣны погоды и сообщають странамь тоть или другой клима-

тическiй характерь, что высшiе слои атмосферы представляють
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собоюто.покрывало Изиды, котороенадо сорвать во-что-бы-то-ни

стало, чтобы двинуть впередь метеорологiю. И воть начинають

все чаще и чаще подниматься съ земной поверхности аэростаты

съ наблюдателями, вооруженными приборами, шары-зонды и
змви съ самопишущими инструментами. Безспорно,-это хорошiе
способы изслЪдован)я свободной атмосферы, но въ нихь . два

,
недостатка—большая стоимость и большая потеря времени,

сопряженная съ наблюденiями, которые лишають возможно-
I

сти.придать имъ широкое распространенiе, столь важное въ
данномь случаѣ. EcTb еще одинь способь, мен4е совершен-

ный, но болве доступный, это —наблюденiя надь движенiемь
облаковь. Правда, этоть методь не даеть ни.температуры, ни
влажности воздуха, а только направленiе и скорость воздуш-

ныхь теченiй слоевь опредвленной высоты, но за-то такого

рода наблюденiя могуть быть распространены въ самыхь ши-

рокихь размврахь. Для этой посл4дней цвли фотограмметры и

другiе сложные приборы,служащьедляопредЪлен ядвижен я об-

лаковь, конечно, мало пригодны. Но можно обойтись и безь нихь.

Можно воспользоваться простыми способами опредвлен я нап-

равленiя и угловой скорости движенiя облаковь (опредѣлен.

ной высоты столбь съ обручемь наверху, снабженнымь

расположенными по странамь свѣта стержнями, проволочная

квадратная сѣтка на четырехь столбахь и проч.). Необходимо

при этомь самымь тщательнымь образомь опредѣлять родь
наблюдаемаго облака. НовЪйш я изслвдован я показывають,

что наружный видь различныхь облаковь тѣсно связань съ

ихъ высотою надь земною поверхностью, а эта высота до
изввстной степени изв встна, и дальн вйш)я изм врен]я по-

мощью фотограмметровь будуть давать все болѣе и болве

точныя сввдвн я по этому вопросу. Указываемыя простыя,

почти не сопряженныя съ двнежными затратами наблюден)я

могуть вестись всякимь заинтересованнымь въ этомь дѣлѣ ли-

цомь, гдв бы онъ ни жиль—въ городѣ, въ селѣ или въ имв-

н и. Для нихь не требуется и особенной подготовки. Ничего
не стоить достигнуть того, чтобы такихь наблюдательныхь

пунктовь были цЪлыя тысячи.

Наблюденiя должны стекаться въ центральное метеороло-

гическое учрежденiе, и здѣсь, въ видѣ особыхь стрвлокь, на-

носиться на географическ я карты. На первыхь порахь можно
ограничиться двумя картами — для слоя перистыхь обла-

ковь и для слоя облаковь средней высоты. Эти карты были бы
13'"
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хорошимь дополненiемь къ составляемымь нынѣ синоптиче-

скимь картамь, относящимся къ дну воздушнаго океана, и,,

составляемыя ежедневно при помощи телеграфныхь сообщен)й,.

служили бы важнымь подспорьемь для общихь предсказанiй

погоды. Эти карты дали бы понятiе о томь, какь высоко
распространяется вверхь и по горизонтальному направленпо
область того или другого вихря, въ какой связи находятся

эти вихри съ общей циркуляцiей высшихь слоевь, которая,

какь это теперь все болЬе и болЬе выясняется, оказываеть

на нихь непосредственное влiянiе,дополнили бы наши свЬдЬ-

н1я объ этой послѣдней и т. д. Тамь, въ высшихь слояхь,

найти законом Ьрность явленiй несомн'Ьнно проще и легче,

ч ѣмъ въ нижнемь, находящемся подь непосредственнымь
влiянiемъ сложныхь условiй земной поверхности. Можно

съ ув Ьренностью сказать, что тамь откроются новые гори-

зонты, которыхь мы въ настоящее время и не подозрѣваемь.

Обширная русская равнина представляеть чрезвычайно вы-

годныя условiя длятакогорода наблюденiй, она особенно бла-

гопрiятна для того, чтобы проникнуть въ высш)е слои сво-

бодной атмосферы. А если принять во вниманiе, что Poccis—

страна по преимуществу замледЬльческая и, притомь страна,

рѣзкихь колебанiй погоды, страна, жители которой особенно

нуждаются въ содѣйствiи метеорологIH, то невольно является

мысль, что именно Россiя должна дать и дасть тоть толчокь ме-

теорологiи, который выведеть ее изъ ея теперешняго застоя.

Я н Ьсколько увлекся общими метеорологическими вопро-

сами, но они, какь мы видѣли, находятся въ самой т ѣсной
связи съ тѣмь частнымь вопросомь, которому посвящена
моя сегодняшняя рѣчь. Необходимо двинуть эти два вопроса
впередь съ тою энергiей и мощью, на которыя мы, pyccr<ie,

такь способны. Воть завѣть, который нынѣшнему вѣку даль
прошлый; желательно видѣть его какь можно скорѣе при-

веденнымь въ исполненiе.



 

З АЦ ИС К А
о наградахь, которыми удостоены сочиненiя студентовь
С.-Петербургскаго Университета, представленныя ими на темы,
объявленныя въ Сентябрѣ 1900 г. и о темахь для сочине-

нiй, срокь представленiя которыхь вь Сентябрѣ 1902 г.

На темы, предложенныя факультетами для сочине-

нiй на соисканiе наградь, было представлено въ 1901
году 18 сочиненiй; изъ нихь золотыми медалями на,-

граждены 5; серебряными 4 и почетными отзывами 6;
одно сочиненте удостоено премiи въ память «перваго
Съѣзда русскихь естествоиспытателей и врачей»; 2 сочи-

ненiя наградь не удостоены-

Но Историко-филологическому факультету.

На тему по русской исторди: „Собрать по актамь
и писцовому матерiалу данныя о льготномь (боярскомь
и церковномь) землевладѣнiи въ Московскомь государ-
ствЪ до конца XVI вѣка и по возможностиопредЪлить
значенiе этого вида землевладѣнiя въ политической и
экономической жизни страны", — представлено д в а сочи-

нен1я.

Одно изъ нихь (Л 17) съ девизомь: „La terre est
luuique source de richesse (принципь французскихь
физ1ократовь ХТП I вѣка)" —состоить изъ четырехь
главь. Въ первой . авторь выясняеть характерь и
происхожденiе земледѣльческихь льготь на Руси. Во
второй главѣ, носящей заглавiе „Географическая рас-
пространенность льготнаго землевладѣнiя", дается под-

робный перечень льготныхь землевладѣльцевь съ ука-
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зан1ем ь ихъ льготь и с ь опредѣленiемь м Бс1а ихъ
влад.I. п1й. Авторь пр1урочиваеть собранный имъ мате-

рѣль к ь территорiямь удѣльныхь княженiй, пытаясь
иногда схватить въ общей характеристикѣ мЪстныя
отличiя льготнаго владѣнiя. Особенно л1обопытна ха-

рактеристика льготныхь Рязанскихь грамоть съ ихъ
'частными особенностями въ конструкцiи и содержаши.
1'лавы третья и четвертая посвящены и ст о pi и льгот-

наго землевладѣнiя въ MocII;0BcKomь государствѣ и
изображенпо судебь его виднѣйшихь представителей,
потомковь уд «ьльныхь династiй. Въ этихь главахь
авторь пь1тается выяснить роль льготнаго землевладвн1я
въ опредѣленiи отношенiй 'власти къ боярству и къ
церковнымь имуществамь въ ХЪ | вѣкѣ, а равно и
,,льготы" въ дЪлв земельной мобилизацiи и крестьян-
скаго прикрѣпленiя въ ту эпоху.

Къ достоинствамь этого сочиненiя принадлежать
прежде всего ясность и точность изложенiя, полная ученая
и литературная самостоятельность автора, осмотритель-
ность вь обращенiи съ первымь матерiал»мъ и спо-

собность къ научной критикѣ. ?'лавнымь же недостат-

комь работы автора слѣдуеть признать несоотвѣтствiе
матерiала, привлеченнаго авторомь

'

къ изученiю въ
первой и во второй частяхь труда. Въ первыхь двухь
главахь авторь ограничиваеть себя твмь кругомь
льготныхь владѣльцевь, коимь льготы были сообщены
пожалованiемь; иначе говоря, онъ изучаеть льготныя
грамоты и только. Въ послѣднихь же главахь, въ исто-

рiи льготнаго землевладѣнiя, у него естественно выхо-

дять на первый плань не обладатели льготныхь гра-

моть, а тЬ льготные землевладѣльцы, права коихь
созданы были удLJII Н010 стариною, а не пожалованiемь.
Поэтому выводы и наблюдены, предлагаемые авторомь
во второй части работы, не всегда какь будто вытекають
из ь ея первой части, и заключенiе представляется шире
основанiя. Слѣдовало, конечно, во второй главѣ распро-
странить изученiе, помимо льготныхь грамоть, на такiе
источники. какiе ранье къ этой темѣ не привлекались:
въ этомь и заключался научный интересь работы„про-
смотрЪн ный авторомь.

Несмотря однако на сдЪланныя вамЪчан1я, рецен-
.", нть признаеть работу М 17 очень хорошимь трудомь,
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достойнымь высшей награды, въ виду чего факультеть
и присудиль автору сочиненiя, студенту Ист.-Фил. фак.
VII сем. Василiю Панкову золотую медаль.

ДруГОе СОЧИНеНiе На Ту Же Теиу (Ж 16), СЪ деВИЗоМЪ:
„Познанiе старины —первый шагь къ общественному
самопознанпо", отличается большимь объемомь и нѣко-

торою своеобразностью. Въ немь очень много такого.
что не входить прямо въ тему и находится съ нею
лишь въ отдаленной связи. Но именно этоть излишнiй
матерiаль и свидѣтельствуеть, съ одной стороны. <> зна-

чительномь историческомь и юридическомь образованiи
автора, а съ другой стороны, о живости и бойкости
его мысли, ищущей аналогiй и историческихь парал-

лелей, стремящейся къ обобщенiю, спвшащей къ вы-

воду и въ то же время не способной углубиться въ
матерiаль, задержаться на мелочи и дорожить столь
цѣнною для спецiалиста ученою акрив1ей. Въ первой
части своего труда авторь останавливается вообще на
„льготахь" по землевладѣнiю въ древней Руси, видя
въ нихь „преддверiе феодальныхь отношенiй", и очень
долго задержиэаеть читателя на темахь, далекихь отъ
того спец1альнаго вида землевладѣнiя, который ему над-
лежить изучать. Широко поставленный очеркь приво-
дить его къ довольно бѣдному выводу, что понятiе
..льготы" въ землевладѣнiи создалось до Московскаго
порядка, въ глубокой древности, и притомь путем.ь
обычая, а не закона. Параллелей этому обычаю ищеть
онъ и въ „феодальномь режимѣ" Запада, которому
посвящаеть цѣлую главу. '1'олько во второй части p;i-

боты приближается онъ къ главной темь и подходить
кь ней опять-таки не прямо, а черезь характеристику
ВОТЧИННаГО И ПОМЪСТНаГО ЗеМЛеВЛад БН1я ВООбще. ТОЛЬКО
послѣ этого приступаеть онъ къ изученпо „льготь" п
сперва даеть очеркь историческаго развитiя льготь r ь
области земельной собственности, а затѣмь предлагаеть
..юридическую конструкцпо русскаго льготнаго или
тарханнаго права". Въ - первомь очеркѣ историческа о
развитiя льготь сначала читаемь расположенные по
вѣкамь обзоры содержанiя льготныхь грамоть (причемь
недавно изданные тексты грамоть остались внв изуче-
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н я); а затѣмь слѣдуеть опредѣленiе „политическаго и
экономическаго значенiя льготнаго землевладѣнiя" въ
томь смыслѣ, что политическое значенiе его было слабо,
а экономическая сила ничтожна. Обращаясь къ кон-

струкцiи льготнаго права, онъ уясняеть основное со-

держанiе льготныхь грамоть, выше имъ разсмотрЪнныхь,
опредѣляеть объекты и субъекты пожалованiй; далѣе
указываеть на типыльготной землевладѣльческой орга-
низацiи въ „дворѣ" боярскомь и въ „дворѣ" архiерей-
скомь и, наконець, переходить къ окончательному
опредѣленiю „русскаго льготнаго права", какь инсти-

тута, соотвЪтствовавшаго общей системѣ гражданскихь
правоотношенiй Московской Руси.

Авторь не разь называеть себя юристомь и къ за-

дачѣ своей отнесся, какь историкь права. Этимь нЪ-

сколько объясняется и до нѣкоторой степени извиняется
наклонность автора къ схематизацiи въ такой темѣ,
которая требовала бы прежде всего накопленiя фактовь
и ихъ первоначальной критической оцѣнки. Авторь не
дорожить писцовымь матерiаломь и не умѣеть имъ
пользоваться; онъ не считаеть нужнымь вводить въ
изученiе недавно изданныя льготныя грамоты, о суще.—

ствованiи которыхь однако ему извѣстно, онъ полагает.ь

возможнымь взять ссылку и цитату изъ пособiя, не
заглянувь въ подлинный документь, и за это не разь
жестоко платится, ибо вѣрить тому, кому не слѣдует"ь
вѣрить. При широкомь размахѣ, характеризующемь
работу автора, въ массѣ поднятыхь и слегка затрону-
тыхь имъ темь и вопросовь не было, конечно, возмож-
ности провѣрять мелочи и дорожить частностями. 1-1о
слѣдовало въ этомь отношенiи соблюдать большую
осмотрительность. что сдѣлать было бы легко при боль-
шей методической вдумчивости и зрѣлости. И въ теоре-
тической части работы авторь заслуживаеть упрека за
наклонность разбрасываться и вводить въ разсужден1е
ненужный балласть. Онъ терпить всегда одинаковую
неудачу: при образованiи всякаго понятiя настолько
увеличиваеть его объемь, что неизбѣжно получаеть
малосодержательное опредѣленiе. Воть почему въ ученую
разработку избраннаго имъ вопроса авторь не внесь
ничего такого, что можно было бы назвать научнымь
лр1обрЪтен1емь.
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Тѣмь не менѣе, усерде автора, его большая начи-
танность, ученое одушевленiе и стремленiе къ само-

стоятельности въ ученомь трудѣ заслуживають полнаго
признанiя и поощренiя. Въ виду этого факультеть по-

становиль наградить автора сочиненiя за М 16 также
з о л о т о ю м е д а л ь ю. — Авторь сочиненiя X 16 студенть
]Оридическаго фак. УП сем. Константинь Михайловь:

Ио Физико-11атещатииескоиу факультету.

По Физико-Математическому факультету, на тему
по палеонтологiи: «Описанiе одной изъ группь Плече-
ногихь съ точки зрѣнiя современной классификацiи»
было представлено одно comaeaie за X 8, съдевизомь
и зъ 1'орац]и «...Permu]tos accipis! Heia!», подь заглавiемь
«Описанiе Terebratulacea сь точки зрѣнiя современной
классификац]и».

Авторь начинаеть свое изслЪдован1е съ историче-
скаго очерка классификацiи плеченогихь. Имъ разсмо-
трЪны не только работы посвященныя систематикв
этого класса (Л. фонь Буха, Кинга, Квенштедта, До-
видсона, Вагена и др.), но и работы критическаго ха-

рактера (Делонгшана, Дувилье), способствовавш1я уста-
новленiю основь естественной классификац]и. Переходя
къ работамь послвдняго времени, главнЪйше американ-
скихь палеонтологовь — Ьичера, Голя, Клерка, Чечерта-
стремящихся создать естественную, филогенетическую,
классификацiю плеченогихь,.авторь излагаеть нЪкото-

рыя онтогенетическ1я данныя, положенныя въ основу
классификацiи и затѣмь, путемь исключенiя признаковь,
даеть характеристику семейства Terebratulacea, состав-

ляющаго предметь дальнЪйшаго изслъдован1я. По по-

воду этой части работы можно сдѣлать автору упрекь,
что основы и сущность филогенетическоѣ классификацiи
изложены имъ очень скромно, не рельефно, а между
тѣмь эта сторона дѣла по существу является наиболѣе
интересною.

Далѣе слѣдуеть описанiе (и отчасти изображенiе)
79 родов ь плеченогихь, входящихь въ семейство Tere-
bratulacea. Авторь здѣсь даеть не только подробные
дiагнозы, заимствованные имъ изъ первоисточниковь,
но, въ случаяхь разногласiя между различными изслЪ-
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дователями, излагаеть и всѣ послЪдующ1я мнѣнiя и
взгляды. Въ заключительной главѣ «1 ритическ1й обзорь
Terebratulacea» разобраны нЪкоторыя подробности клас-

сификац1 и Чечерта. Высказываемыя здѣсь авто ро мь
мнѣнiя во многихь елучаяхь не вполнѣ убѣдительны,
такь какь основаны на чисто спекулятивныхь сообра-
женiяхь, не подкрѣпленныхь наблюденiями. Но вмьс г1;
съ тѣмь эта часть работы свидѣтельствуеть, что авторь
глубоко продумаль изучаемый имъ очень сложный
вопрось и вполнѣ усвоиль основы филологенетической
классификацiи; нѣкоторая же вышеуказанная неполнота
изложенiя этой стороны дѣла есть, конечно, слѣдствiе
вполнѣ понятной неопытности автора. Въ конц1; работы
помѣщено самостоятельное описанiе представителеи
Terebratulaeea изъ мѣловыхь отложенiй Мангышлака и
списокь работь (60), которыми пользовался соста-

витель
11ринимая во вниманiе, что авторь сочиненiя Л' 8

потратиль много времени и труда, а равно и обнаружиль
не дюжинныя критическ1я способности при разборѣ
весьма сложныхь вопросовь, Физико-Мат. фак. удостоиль
его награды золотою медалью.—Авторь сочиненiя
.»й 8 студ. Физ.-Мат. фак разряда естеств. наукь VII сем.
1'лади мирь Лемань.

На тему „Функц1ональныя измѣненiя въ нервѣ подь
дѣйствiемь электротона", представлено одно сочиненiе
на соисканiе

'

премiи въ память перваго съьзда рус-
скихь естествоиспытателей и врачей.

Влiянiе постояннаго тока на, нервы было предме-
томь многочисленных ь изслЪдован1й Изъ нихь клас-

сическими считаются изсльдован1я Пфлюгера. Однако
ьсЪ относящ1яся сюда явленiя не были имъ исчерпаны.
В.ь новѣйшее время этимь вопросомь много занимался
проф Вериго- Ближайшимь поводомь къ разбираемой
теперь работѣ послужиль недавно найденный факт ь.

что нервь, будучи въ извѣстномь участкѣ подвергнуть
дѣйствiю постояннаго тока, теряеть здѣсь свою прово-
димость для возбужденiй страннымь образомь: именно,
прежде чѣмь онъ перестаеть совсѣмь проводить, одн
время онъ проводить возбужденiя слабыя и не прово-
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дить возбужденiй сильныхь (парадоксальная стадiя Рве-

денскаго). Авторь поставиль своей задачей анализиро-
вать это загадочное явленiе и именно опредѣлить, ка-

кими частями измЪненнаго участка оно обусловливается:
опредѣляется ли оно областью дѣйствiя а..ода или ка-

тода,, или обоихь ихъ одновременно. Для того, чтобы
приступить къ дѣлу, авторь должень быль изучить ме-

тодику этихь явленiй и овладѣть ею вполнѣ, что пред-
ставляется дѣломь нелегкимь Онъ изучиль и главнѣй-

шую литературу этого предмета. Собственныя его из-

сльдован1я заключаются въ систематическомь сличенiи
эффектовь пробнаго раздраженiя прикладываемаго къ
нерву въ разнообразныхь точкахь измЪненнаго электро-
тономь участка и въ записыванiи этихь эффектовь
при посредствФ мышцы. Опыть каждый длился обы-

кновенно довольно долгое время и требовалось много
вниманiя, чтобы прослѣдить и уловить соотв.ьтствую-

щ1я фазы измѣненiй. Путемь такихь изслЪдован1й ав-

торь приходить къ совершенно опредѣленному и очень
цѣнному выводу, что парадоксальная стадiя проводимо-

сти опредЪляетея исключительно ооластью катода (катэ-
лектротона) и зависить въ извѣстной степени отъ про-
тяженiя этой области, тогда какь область анода (анэ-
лектротона) не оказываеть на происхожденiе этого
явленiя никакого замЪтнаго вл яни 3тоть выводь
авторь сопоставляеть съ результатами прежнихь авто-

ровь и подвергаеть его теоретической оцйнкв, что имъ
дѣлается совершенно правильно.

Помимо разрѣшенiя прямой задачи своего изслЪдо-
ван я авторь находить еще новый факть: функцiональ-
ное:измѣненiе въ области катода, дойдя до извЪстнаго
предѣла, не испытываеть отъ дальньйшаго усиленiя
постояннаго тока никакого HOBRI'о прироста. Если этоть
факть подтвердится, то онъ можеть получить серьезное
значенiе для всего ученiя о дѣйствiи постояннаго тока
на нервь.

Вообще вся работа произведена съ большою точпо-

стью и полнымь пониманiемь дѣла.—Авторь сего сочи-

ненiя етуденть Физ - М ат. фак., отд. естеств. наукъ
Николай' П э р н ъ удостоень факультетомь награды пре-
мiею въ память перваго съвзда русскихь естествоис-
пытателей и врачей.
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И о 10ридическоиу фм'у.и,тету.

На предложенную по римскому праву тему «Закон-

ное наслѣдованiе супруговь по римскому праву» пред-
ставлены три работы.

Работа Х 2 подь девизомь «Carpe diem» состоить
изъ введенiя (стр. 1 — 5) и двухь частей: въ первой
части (стр. 6 — 18) излагается историческ1и ходь раз-
витiя обыкновеннаго права законнаго наслвдован я
супруговь, причемь авторь различаеть три перiода:
перiодь болѣе древняго цивильнаго права, установлен-
наго окончательно ХП таблицами (стр. 6 — 28), перiодь
болѣе новаго права, введеннаго преторами — bonorun>
possessio unde vir et uxor (стр. 29—7Ц, и перюдь
права, установленнаго юстин ановымь законодатель-
ствомь (стр. 72 — 77). Вторая часть (стр. 79— 137)
озаглавлена: «Чрезвычайное право неимущей вдовы».

Сверхь того въ особомъприложен1и (на 50 страницахь)
помѣщень рядь выписокь изъ liber siugul. reg. Ульшана,
изъ Gollatio, Институцiй Гая, 10стин ана и изъ Sententiae
Pauli, касающихся права законнаго-наслѣдованiя.

Авторь не ограничился въ первой части изложенiемь
одного только права законнаго наслвдован я супруговь,
а попутно затронуль цѣлый рядъ болЪе общихь вопро-

совь изъ области исторiи законнаго наслѣдованiя. 'Хакь,

излагая положенiе интересующаго его вопроса по ци-

вильному праву, онъ останавливается напр. на вопросѣ
о томь. когда иьйеть мѣсто законное наслвдован1е
вообще, кто мог ь оставлять suos heredes. Разбирая
реформы претора, авторь разсматр и ваеть гипотезы
разныхь ученыхь (Куяцiя, Донелла, Hugo, Lohr, Sa-
vigny, Eeller, Baron, Schirmer, Vering, Fabricius,
Huschke, Bachofen, Vangerow, Brinz. Leist) о происхож-

денiи bonorum possessio, высказываеть свой собствен-

н ый взглядь по этому вопросу (стр. 48— 58), оста-

навливается на вопросѣ о дальнѣйшемь ходѣ развитiя
и о прiобрѣтенiи bonorum possessio, кратко говорить
засимь объ отношенiи bonorum рояяеяя1о къ hereditas
и о защитѣ bonorum possessor, и послѣ всего этого
уже переходить къ bonorum рояяеяя1о unde vir et
uxor.
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При этомь авторь обнаруживаеть по тѣмь вопро-
самь, на которыхь онъ останавливается подробнве,
весьма основательноедля студента знакомство съ лите-

ратурой предмета, умѣнье разбираться въ контроверз.
ныхь вопросахь и недюжинное критическое чутье.
1 ъ сожалѣнiю, авторь посвятиль слишкомь много мѣста
и времени разбору вопросовь, не им.вющихь непосред-
ственнаго отношенiя къ заданной темѣ. вслѣдствiе чего

у него, повидимому, не хватило времени для всесторон-
ней разработки вопроса о чрезвычайномь правв наслb-
дован1я неимущей вдовы, чему посвящена вторая часть
его сочиненiя.

Въ этой части авторь разсматриваеть слвдующ1е
вопросы: 1) возникновенiе права наслѣдованiя неимущей
вдовы, 2) условiя, при которыхь она получаеть '(4 часть
изъ наслѣдства мужа, 3) какь велика доля наслвдства,
получаемая вдовой и получаеть ли она эту долю въ
собственность или нѣть, 4) пр1обрвтаеть-ли вдова эту
долю по праву законнаго настйдован1я, или по какому
либо другому праву, и 5) какое значенiе имветь рѣше-
нiе этого вопроса.

Изъ перечисленныхь вопросовь два первыхь раз-
работаны весьма внимательно и основательно. Нельзя
того же сказать объ остальныхь вопросахь. Спорь
о томь, получаеть ли вдова свою долю въ собственность
или нѣть, рЪ шается авторомь въ томь смыслв, что
«вдова при существованiи дѣтей получаеть относительно
законной доли лишь отдвльныя права—llsllsfFllctlls съ
расширенiемь послвдняго (если можно такь выразиться,
прибавляеть авторь), или собственность съ ограниче-
нiемъ» (стр. 116). Не говоря уже о томь, что авторь
даеть здѣсь крайне неопредѣленный, да къ тому же
еще альтернативнь;й отвѣть на поставленный вопрось,
онъ заслуживаеть упрека еще и въ томь отношенiи,
что онъ совершенно игнорируеть литературу предмета
по данному вопросу. Неудовлетворительно и предло-
женное авторомь рвшен1е вопроса о томь, пр1обрЪ-
таеть ли вдова свою долю по праву законна,го насл1;—

дован я или по какому либо иному праву. Онъ указывает ь
на три возможныя рѣшенiя этого вопроса: можно при-

знать за неимущей вдовой или законное право наслЪ-
дован|я, или законное право на отказь, или, (какь
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выражается авторь), настоящее право на обязательную
долю. Самь авторь высказывается въ пользу третьей
алтернативы, замѣчая при этомь: «это предположенiе
высказываеть также 3 angerow, на него указываеть еще
Пухта» (стр. 1М).

Авторь при этомь упускаеть изь виду, что кон-

троверза касается не вопроса о томь. признается ли
право неимущей вдовы на извѣстную долю наслѣдства
не только при отсутствiи завѣщанiя мужа, но и во-

преки такому завѣщанiю. Утвердительный отв Йтъ на
этоть вопрось вн Ь спо ра. Н есомн внно и то, что вдовѣ
можеть быть оставлена причитающаяся ей доля какь
въ формѣ назначенiя ея насльдницей, такь и въ формѣ
легата, mortis causa donatio и т. д. Сомнѣнiе вызываеть
лишь тоть случай, когда формальнаго распоряженiя
мужа нѣть. Тогда спрашивается, подчиняется ли право
неимущей вдовы на ея часть правиламь, регулирующимь
право наслѣдованiя, или же правиламь, регулирую-
щимь право отказовь. Этоть вопрось, остается откры-
тымь и послѣ подведенiя права неимущей вдовы на
извѣстную часть наслѣдства ея мужа подь понятiе
«настоящаго права на обязательную долю», чего авторь
себѣ не уясниль.

Несмотря на эти и нѣкоторые другiе, болье мелкiе,
дефекты и промахи, авторь обнаружиль такую степень
трудолюбiя, такое серьезное, вдумчивое и самостоятель-
и 1е отношенiе къ разсмотрЪннымь имъ вопросамь,
такое знакомство съ .литературой предмета, наконець
такое умѣнье систематически и толково излагать и
критически освѣщать изучаемые имъ вопросы, что
1Оридическ1й факультеть призналь вполнѣ справедли-
вымь удостоить его с е р е б р я н о й медали. Авторь
сочиненiя _ 2 студенть 10рид. фак VII сем. Эгонь
h поппѣ.

Сочиненiе М 6 подь девизомь «Carissima veiitas»
значительно меньше по объему. нежели первая работа.
Оно подраздѣляется на четыре главы: гл. I—наслѣд-
ственное право супруговь при бракѣ cum manu
(стр. 3 — 11), гл. И — права супруговь при бракѣ sine
гпапи (стр. 12 — 22), гл. 1П измѣненiе позднѣйшихь
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императоровь и Н)стин1ана (стр. 23—2 c), наконець
гл. 1V —наслѣдственное право бѣдной вдовы по праву
10стин1ана (стр. 2 I —93). Послѣднему вопросу посвя-

щены двѣ трети всей работы. 'Гри первыя главы содер-
жать короткiй, но толковый пересказь исторiи развитiя
обыкновеннаго права наслѣдованiя супруговь. Авторь
остается строго въ предѣлахь заданной темы и избЪ-
гаеть по возможности всяк1я отступленiя; единственнымь
исключенiемь является изложенiе по Leist'у исторiи
происхожденiя bonorum possessio.

Въ 4-ой главѣ, посвященной изученпо права на-

слѣдованiя неимущей вдовы, авторь разсматриваеть
отдѣльно: Ц условiя, при которыхь возникаеть это
право, 2) содержанiе этого права и 3) защиту его.

Онъ при этомь обнаруживаеть несомнѣнное знакомство
съ спецiальной литературой предмета и умѣнье разби-
раться въ ней; мѣстами встрѣчаются и попытки само-

стоятельнаго критическаго отношенiя къ изучаемому
вопросу.

Въ общемь, однако, авторь недостаточно углубляется
въ анализь отдѣльныхь контроверзныхь пунктовь
и далеко не всегда мотивируеть въ достаточной мѣрѣ,
почему онъ принимаеть или отвергаеть тоть или иной
взглядь. Такь, напр., на стр. 63 по поводу своеобразной
теорiи Lohr'а, согласно которой неимущая вдова даже
и въ томь случаѣ, когда у нея остались собственныя
д йти отъ брака съ покойнымь мужемь, пр1обрФ таеть
право собственности на причитающуюся часть изъ
наслѣдства мужа, авторь ограничивается слѣдующимь
замѣчанiемь: «Эта теорiя слишкомь явно противо11йчить
словамь закона, чтобы придать ей значенiе. Къ тому же
самь авторь потомь отказался отъ нея». Вслбдь за
симѣ слѣдуеть ссылка'. «см. критику этой теорiи у
Vangerow, Pand. П g 488, Aum. 4». Неудачной пред-
ставляется далве попытка автора вывести право на-

слѣдованiя неимущей вдовы изъ двухь моментовь:
«чистой супружеской любви», которую му жь д о л ж е н ъ
доказать и въ томь случаѣ, когда бракь прекращается
смертью богатаго мужа, и (фактическимь) состоянiемь
(неимущей жены) во власти супруга» (стр. (9, 81).
«Вообще. говорить авторь, очень много при этом ь
бракѣ напоминаеть положенiе супруги въ бракѣ cum
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шаап» (стр. 82). Нечего и говорить, что автору не
удалось доказать это парадоксальное положенiе.

Наконець, авторь недостаточно рельефно отмѣчаеть
практическое значенiе, которое имѣеть то или иное
разрѣшенiе вопроса, о томь, прiобрѣтаеть ли неимущая
вдова свою часть по праву наслѣдованiя, или на какомь
пибудь иномь правБ.

Если, въ виду изложеннаго, и не представляется
возможнымь удостоить автора медали, Н)ридическ1й
факультеть, принимая во вниманiе вышеуказанныя до-

сТоННсТВа сочиненiя Ма 6 и несомнѣнно обнаруженное
авторомь трудолюбiе, призналь его вполнѣ заслуживаю-
щимь награжденiя п о ч е т н ы м ъ о т з ы в о м ъ. Л вторь
сочиненiя М 6 студенть 10рид. фак. YII сем. баронь
Бурхардь Фрейтагъ-Лоринговень.

Работа Ж 10 подь девизомь «А1еа jaeta est свп-

двтельствуеть о неподготовленности автора къ рѣше-

нiю заданной темы и объ отсутствiи у автора достаточ
ныхь свѣдѣнiй по затронутымь имъ вопросамь. Въ виду
этого Юрид. фак. оставиль сочиненiе 10 бе зъ на-

грады.

На тему по исторiи философiи права: «Школа есТе-

ственнаго права передь судомь современной юриспру-
денцiи» представлено пять сочиненiй.

Наиболѣе выдающимся является соч. Nа 13 съ де-

визомь:
«Zwei Seelen wohnen. ach! in meiner Brust.

Г/1е eine ivill sich von der andern trennen>...

(Paust, Rrster Thei!).
/

Оно начинается введенiемь, посвященнымь гно-

сеологическимь проблемамь. Здѣсь авторь установляеть
коренное различiе между тремя точками зрвн я позна-

нiя: «гносеологической, научной и нормативной» въ
связи съ тремя необходимостями: «логической, причин-
ной и нормативной» и пытается кратко обосновать
гносеологически свое философское мiросозерцанiе, ко-

торое онъ характеризуеть, какь «имманентный идеа-
лизмь и солипсизмь» («существованiе одной сферы
сознанiя»). Исходя изъ установленнаго во введенiи
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различiя научной (теоретической) и нормативной точки

зрѣнiя, авторь анализируеть зат1'мь въ первой, главной
по объему и содержанiю, части своего сочиненiя, рядь
ученiй естественнаго нрава, а именно системы Гуго
Гроц1я, Гоббеса, Спинозы, 'Ромаз я, Руссо, Аренса. Въ
концв главы, посвященной Руссо, помѣщень интересный
и цѣнный экскурсь о соцiологическихь идеяхь 7оп1ие
и Htammler'а. Основная мысль, которую авторь про-
водить въ этой части своего сочиненiя, состоить въ
томь, что типичною и основною особенностью системь
школы естественнаго права является нормативная точка
зрѣнiя ихъ содержани и построенiя, не различаемая при-

. томь сознательно отъ теоретической («научной ) точки
зрвни. Во второй части сочинешя авторь подвергаеть
критикъ главнЪйш1я обвиненiя, направленныя противь
школы естественнаго права. Основной недостатокь кри-
тики школы естественнаго права со стороны новой
юриспруденцiи авторь видить въ томь,- что эта кри-
тика не покоится на ясномь и сознательномь разгра-
ниченiи теоретической и нормативной точки зрѣнiя:
отсюда недоразумѣнiя, состоящ1я въ принятiи норма-
тивныхь положенiй за теоретическ1я и вообще lIpHMt-
НВН18 критическаго масштаба, совсЪмъ не соотввтствую-
шаго природѣ критикуемыхъучен1й. Приложенiе, назы-

ваемое авторомь также третьею частью, посвящено
вопросу о наукѣ политики права и содержить рядь
интересныхь и остроумныхь, отчасти правильныхь и
цѣнныхь по содержанпо, замѣчанiй о природѣ и ис-

ходныхь -точкахь зрѣнiя этой желательной дисциплины.
Сочиненiе далеко не свободно отъ серьезныхь не-

достатковь. Цъ разныхь частяхь, особенно во введенiи,
много недостаточно или только мнимо,обоснованныхь
положенiй. Къ тому же значительная часть содержанiя
введенiя не имѣеть непосредственнаго отношенЫ къ
темѣ. Не лишена значенiя для послБдующаго изложе-

нiя классификацiя познавательныхь точекь зрѣнiя. Но
принятая авторомь трехчленная классификацiя лишена
достаточнаго обоснованiя съ точки зр".вн я началь клас-

сификацiи и вызываеть сомнѣнiя по существу. Въ дЪ-

лен1и необходимости на три вида: логическая, причин-
ная и нормативная, понятiе необходимости имѣеть
три различныя значенiя, скрывающ1яся подь однимь

14
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словеснымь обозначенiемь „необходимость". Примѣне-
нiе термина „необходимость" къ нравственному и
вообще нормативному долженствованiю вообще ведеть
къ смѣшенiю понятiй. И независимо отъ этого виды
„необходимости" не могуть служить основанiемь для
дѣленiя „точекь зрѣнiя познанiя'. „Логическая необхо-
димость", произвольно отнесенная авторомь спецiально
къ области гносеологiи, является закономь всякаго
мышленiя. „Причинная необходимость вовсе не является
постоянною категорiею позитивно-научнаго мышленiя.
Значительная часть нашихь теоретическихь знанiй не
имѣеть никакого отношенiя къ проблемамь причинной
связи и, причинной необходимости". Указанная ошибка
относительно значенiя категорiи причинной связи в ь
наукѣ встрѣчается, впрочемь, и у многихь другихь
современныхь писателей, особенно у нео-кантiанцевь.

Если бы авторь, вмѣсто гносеологическихь принциповь
своего введенiя, положиль въ основанiе своего изслЪ-
до;-.ан я различiе типовь познанiя по родамь сужденiй,
въ частности различiе теоретическихь и практическихь
сужденiй, а среди практическихь сужденiй противоп -

ставиль телеологическ1я нормативнымь, онъ бы имѣль
достаточный и болѣе плодотворный критерiй для анализа
ученiй школы естественнаго права и ея противниковь
съ точки зрѣнiя типовь познанiя. Главныйнедостатокь
этого анализа, какь его произвель авторь, состоить въ
одностороннемь истолкованiи и освѣщенiи матерiала
съ точки зрѣнiя противоположности „научной" и нор-
мативной точки зрѣнiя. Въ частности, въ своемь разборѣ
ученiй школы естественнаго права авторь игнорируеть
разные теоретическiе и нравно-политическiе элементы
этихь ученiй или истолковываеть ихъ односторонне въ
нормативномь ;мыслѣ (ср. по поводу толкованiя уче-
нiй Руссо въ нормативномь смыслѣ «Годичн. Акть
Имп. Спб. Унив. 1898 г.» стр. 43 и сл }. Вообще для
ученiя философовь школы естеств. права характернымь
является соединенiе догматики личныхь интуитивно-
правовыхь убѣжденiй съ правно-политическими въ
собственномь смыслѣ элементами и съ нЪкоторь;ми,
отчасти правильными, отчасти несомнѣнно ошибочными
и по справедливости теперь отвергаемыми, .теоретиче-

скими положенiями и представленiями. Поэтому и общая
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характеристика школы, предлагаемая авторомь и одно-
еторонне выдвигающая безсо знательно — нормативную
точку зрѣнiя (свойственную, между прочимь, и пози-

тивной юриспруденцiи, а равно и интуитивной и пози-

тивной, напр., богословской, этикѣ) должна быть признана
неправильною и недостаточною. Одностороннее, и поэтому
не вполнѣ правильное освѣщенiе съ точки зрвн1я лю-

бимой идеи автора о различенiи научной и норматив-

ной точки зрвн1я получила и критика школы естествен-

наго права въ его сочиненiи.

Но наряду съ этими и нѣкоторыми другими, менѣе
существенными, недостатками, сочиненiе N. 13 отли-
чается и весьма выдающимися достоинствами. Особенно
слѣдуеть отмѣтить оригинальность и глубину мысли и
выдающiйся д1алектическ1й и критическiй таланть
автора, проявляющiеся и въ тѣхь частяхь его изло-

женiя, съ которыми нельзя согласиться по существу.
Кромѣ отдѣльныхь цѣнныхь замѣчанiй, разсйянныхь
въ сочиненiи, нельзя не признать правильными и цѣн-
ными по существу и 'многихь изъ тѣхь выводовь, ко-

торые добыты авторомь съ помощью его любимой идеи
о различiи теоретической и нормативной точки зрѣнiя
въ твхь областяхь, гдѣ примѣненiе этой идеи было
дѣйствительно умѣстно.

Въ виду этихь достоинствь сочиненiе Х 18 признано
1Орид. факультетомь достойнымь награды з о л о то ю
м е д а л ь ю. — Авторь сочиненiя М 18 студенть |Оридич.

факультета 7П сем. Николай Шапирь.

Сочцнен1е Л' 14 съ девизомь:

„Отчего подь ношей крестной

Весь въ крови влачится правый?
Отчего всегда беечестный

Встр вчень почестью и славой?"

посвящено главнымь образомь опроверженiю возраженiй
'

противь ученiя объ естественномь правѣ, выставлен-
ныхь Коркуновымь и Бергбомомь Разсужден1я автора
не вездѣ находятся на высотв положенiя вопроса объ
естественномь правѣ въ современной литературѣ. Онъ
не касается вопроса объ отношенiи школы естествен-

14+
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наго права къ политикѣ права. Подь естественнымь
правомь онъ разумѣеть то, что находится „въ соотвѣт-

ствiи съ идеей права вообще" (стр. 145), независимо
отъ того, „двйствуеть" ли такое право, существуеть ли
оно, какъ,.явленiе". Но отстаивать существованiе не-

существующаго права и дѣленiе права на два вида,
дѣйствительное право и мыслимое въ качествѣ должнаго,
не логично. Критическ1я замѣчанiя автора, представляю-
щ1я нерѣдко весьма рЪзк1я порицанiя, во многихь слу--

чаяхь произвольны или тенденцiозны въ пользу школы
естественнаго права и противь ея противниковь. Не-

смотря на указанные недостатки сочиненiе свидѣтель-

ствуеть о выдающихся критическихь способностяхь
автора. MH011я его самостоятельныя критическ1я замЪ-
чан я вполнѣ правильны по содержанiю и цѣнны. ти
достсинства работы автора дають основанiе признать-

ei о сочиненiе достойнымь награды с е р е б р я н о ю
медалью, каковая и присуждена е му .1Ориди ческим ь
факультетомь Авторь сочиненiя X 14 студенть Н)рид.
фак. VII сем. Алексѣй Милютинь.

Сочиненiе "- 4 съ девизомь: ..1us naturale est, quocl
natura omnia animalia docuit" (Ulpianus) состоить изъ
четырехь небольшихь главь. Въ первыхь двухь гла--

вахь авторь пытается обосновать самостоятельную пси-

хологическую теорiю существа права и его дѣленiя на
три вида: 1) право естественное неограниченное; 2) прав >

естественное ограниченное и 8) право искусственное.
Теорiя автора и предлагаемая имъ классификацiя ви-

д< въ права не выдерживають критики. ОнЪ покоятся
на неразличенiи чувства и сознанiя своего права отъ
эгоистическихь хотѣнiй. Это же смѣшенiе существенно
различныхь психическихь явленiй приводить автора
къ положенымь, что права появились въ исторiи раньше
обязанностей, что чувство права свойственно и живот-

нымь и т. п.

Удачнѣе третья глава, въ которой содержится оозорь
и критика главньйшихь воззрѣнiѣ на естественное
право. Отчасти эта критика имветь произвольный za-

рактерь, поскольку авторь отвергаеть все, что несогласно
съ его ошибочною теорiей, но встрЪчяются и вполнѣ
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двльныя и правильныя замѣчанiя (напр., по поводу
ученiя Гоббеса на стр. 18). Лучше всѣхь предыдущихь
четвертая, и послѣдняя глава; она содержить довольно
остроумную и дѣльную критику возраженiй Шталя.
Бергбома и Коркунова противь школы естественнаго
права.

Сочиненiе написано вообще бойко и интересно и
свидѣтельствуеть о хорошихь умственныхь способно-
стяхь автора. Въ виду этого 1Орид. факультеть призналь
сочиненiе Х. 4 заслуживающимь II о ч е т н а г о о т-

з ы в а. Авторь сочиненiя студ. !Орид. фак. VII сем.

Франць ЦЪханск й

Сочиненiе У 1 съ девизомь изъ перваго посланiя
къ Кориноянамь:

„Когда же настанеть совершенное, тогда то, что
отчасти, прекратится"

состоить изъ пяти главь. Первыя двѣ главы со-

держать краткое указанiе причинь паденiя школы
естественнаго права, общую характеристику совремеп-
наго положенiя вопроса объ естественномь аравв и
обзорь главнѣйшихь опредѣленiй существа естествен-

наго права. 7ретья глава посвящена обзору главнѣй—
шихь возраженiй противь ученiя объ естественномь
правѣ. Въ четвертой главѣ эти возраженiя подвергаются
критическому разбору и опровержешю по пунктамь.
Въ пятой главѣ авторь характеризуеть ученiя школы
естественнаго права какь „соединенiе политики права
и теорiи интуитивнаго права" и отстаиваеть значенiе
и ц'.внность обоихь элементовь.

Содержанiе сочиненiя заимствовано главнымь обра-
зомь изъ новѣйшей литературы и слышанныхь авторомь
лекцiй объ естественномь правѣ. Самостоятельной раз-
работки и развитiя или дополненiя высказанныхь въ
послѣднее время мыслей въ защиту школы естествен-

наго права авторь дать не пытается. Достоинствами
сочиненiя являются сжатое, ясное и вообще вполнв
удовлетворительное съ научной и литературной точки
зрѣнiя изложенiе, дающее при небольшомь объемѣ до-

вольно хорошую орiентировку въ области данной темы,



 

гы

а равно знакомство автора съ новѣйшею литературою
и умѣлое пользованiе ею.

Въ виду этихь качествь сочиненiе JV 1 признано
10рид. фак. заслуживающимь п очетн аго отзыва.—

Авторь сочиненiя N 1 студенть Юрид. фак. 7П сем.

графь Лмитр1й Копнисть.

Сочиненiе Ж 15 съ девизомь: «De omuibus dubito»
состоить изъ краткаго введенiя и двухь довольно объеми-

стыхь главныхь частей. Первая часть представляеть
подробное изложенiе теорiй и соображенiй, представлен-

ныхь противь ученiя объ естественномь правБ со сто-

роны главнѣйшихь критиковь этого ученiя. При этомь
авторь ограничивается выпискою, переводомь или сокра-

щеннымь переложенiемь соображенiй критиковь есте-

ственнаго права, не подвергая ихъ систематической
переработкв и критикѣ, реферируя вмѣстѣ съ суще-
ственными и несущественныя или даже совсѣмь не
относящ1яся кь вопросу о естественномь правѣ теорiи
и мнѣнiя подлежащихь ученыхь. Часть вторая подь
заглавiемь: «Доктрина естественнаго права и психо-

логическая теорiя права» состоить изъчетырехь главь.

Первая глава содержить сокращенное повторенiе сооб-
щенныхь уже выше въ полномь видв возраженiй разныхь
ученыхь противь теорiи естественнаго права, Глава
вторая реферируеть ученiя Гроц1я, Спинозы, Руссо
тоже въ довольно сыромь и не приспособленномь къ
цѣлямь сочинены видѣ. Глава третья излагаеть содер-
жанiе психологической теорiи права проф.- Петражиц-
каго, главнымь образомь словами автора этой теорiи.
Выписки изь «Очерковъ философ1и права» того же автора
составляють значительную часть и слѣдующей, послвд-

ней главы. Послвдн1я страницы сочиненiя содержать
дополнительныя и критическ1я замѣчанiя по поводу
содержанiя изложенной выше психологической теорiи
права, къ которой авторь вообще присоединяется.

Главною заслугою сочиненiя является добросовѣст-
ный и кропотливый трудь, затраченный на собиранiе
и систематизацiю литературнаго матерiала. Главнымь
недостаткомь —отсутствiе надлежащей самостоятельной
переработки этого матерiала.



 

215

Въ виду этого 10рид. факультеть призналь сочи-

ненiе K Iо достойнымь почетнаго отзыва.—

Авторь сочиненiя получившiй отъ Юрид фак. въ 1901 г.

выпускное свидѣтельство Николай Генць.

На тему «Бумажныя деньги» представлено пять
сочиненiй.

Сочиненiе М 3 съ девизомь: «Пусть трудь мой слабь,
но онъ мнѣ дорогь» и т. д. состоить изъ текста, занимаю-

щаго 523 стр. и примѣчанiй—320 стр., а всего 848 стр.;
одинь перечень пособiй. на которыя ссылается авторь,
занимаеть болѣе 50 стр. и обнимаеть болѣе 800 наз-

ван й.

Все сочиненiе раздвлено на 8 главь. Въ 1-ой раз-
сматривается. что такое бумажныя деньги, во II-ой—

благодаря какимь обстоятельствамь держатся бум. деньги,
въ II I-ей—причины обезцЪнен я бум. денегь, въ IV-ой—

теор я лажа, въ 7-ой — вредь, причиняемыѣ бум. деньгами
въ VI-ой —нужно ли освободиться отъ бумажно-денежной
валюты и къ какой системѣ денежнаго обращенiя слЪ-

дуеть перейти, въ VII-ой —способы возстановлен я ме-

таллической валюты. Во всѣхь этихь 7 главахь имѣется
по двѣ части, названныя авторомь такь: 1-ая часть
теоретическая, 2-ая примѣненiе теоретической части къ
Росс и.

Наконець 7ЧП-ая глава посвящена «исторiи послЪд-
няго возстановлен я металлической валюты въ Россiи
въ связи съ ея экономическимь положенiемь и полити-

кой М-ва Финансовь». Эта глава дѣлится на 4 части:
1-ая истори реформы 1896 г. и отношенiе къ ней
науки и общество. 2-ая — экономическое положеше Россiи
вообще и въ частности крестьянь передь реформой
1896 г. и послѣ нея, 3-ья — дѣятельность М-ва <1 инан-

совь и мнѣнiе автора о будущности реформы 1896 г.

и 4-ая— бЪглый перечень мѣрь, необходимыхь для упо-
рядоченiя экономическаго состоянiя Россiи

Обращаясь къ оцѣнкѣ настоящаго сочинени, сперва
сд Блаемь замвчан я общаго характера. Существеннымь
недостаткомь является отсутствiе исторiи бумажныхь
ден егь въ разныхь государствахь кромѣ Россiи. Затѣмь

I
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система изложени не выдерживаетсь критики. Если
нйкоторыя главы дѣйствительно могуть быть раздѣлены
на тЪ 2 части, на которыя авторь дѣлить всѣ 7 пер-
выхь главь, то такое дѣленiе совсѣмь невозможно для
главь чисто теоретическаго содержанiя, какь напр. гл. 1
(что такое бум. деньги) или гл. IV (теорiя лажа). Вѣдь
если выяснена природа бумажныхь денегь, то это.долж-

но быть вѣрно вообще и никакого «примѣненiя»
именно къ Россiи туть и быть не можеть. Это и самь
авторь чувствуеть и вторыя части его главь въ такихь
случаяхь занимають всего 3 —4 странички.

Наконсць, и самый способь изложенiя въ большей
половинѣ сочинени не можеть быть одобрень. Авторь
поступаеть такь: или высказываеть извѣстное мнѣнiе
по тому или другому вопросу и прибавляеть: «подкрЪ-
пимѣ наше мнвн е ссылками» и затѣмь слѣдуеть нЪ-

сколько страниць выписокь; или говорить: «по этому
вопросу существують разныя мнѣнiя, приведемь ихъ—

слЪдуеть нѣсколько листовь выписокь и въ заключенiе:
«мы присоединяемся къ мнБнпо первыхь (или послѣд-
нихь)» или-же заявивь, что въ своемь мнѣнiи авторь
расходится съ мнѣнiями многихь экономистовь, на слЪ-

дующей-же страницѣ авторь пишеть, что «если брать
болѣе позднихь экономистовь» то они уже высказы-

вали мнѣнiе, котораго держится авторь. Впрочемь, во
второй половинѣ сочиненiя авторь, какь будто, болѣе
освобождается отъ того давленiя массы источниковь,
съ которыми, очевидно, авторь не могь справиться въ
первой половинѣ своей работы: въ ЧЧ, но особенно 4'Ч1
и VIII главахь авторь уже ясно формулируеть свои
мнвн я. взгляды, защищаеть ихъ и нападаеть, иногда,
не безь остроумiя на противниковь. Вслѣдствiе спѣш-
ности переписки, вѣроятно встрѣчается много фразь
гдѣ не хватаеть отдѣльныхь словь. такь что прихо-
дится догадываться, что хотѣль сказать авторь. Рядомь
съ этими общими недостатками укажемь и на положи-

тельныя стороны работы: невѣроятное трудолюбiе автора
и огромную начитанность. Имъ сдѣлано 1895 выписокь
изъ разныхь авторовь, числомь болѣе 800! Вы встрЪ-
чаете цитаты, начиная съ «Второзакон я» и кончая
сочиненiями и статьями, появившимися за 1-2 мвсяца

.до 1 октября 1901 года, времени представленiя работы.
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Разносторонность знанiй автора, особенно вь отноше-
нiи къ Россiи, представляется выдающейся.

Л1ожеть быть, даже положительное качество — начи-

танность, въ данномь случаѣ отозвалось невыгодно на
сочиненiи —подавило самодБятельность автора, сободу
его мысли., онъ не могь разобраться въ томь обилiи
взглядовь и мнѣнiѣ, съ которыми ему пришлось встрЪ-
титься; занявшись собиранiемь этихь мнѣнiй, онъ не
имѣль достаточно времени глубже вдуматься въ ть
проблемы, которыя подлежали его разсмотрьн1ю. Напр.
выясненiе понятiя «бумажныя деньги» едва ли кого
можеть удовлетворить: авторь называеть ихъ (стр. 38)
«ненормальной цѣнностью», «ни капитала, ни богат-

ства изъ себя не представляють» (стр. 40), «вообще не
имѣють внутренней цѣнности» (стр. 54 и тоже стр. 41),
но «бум. деньги прежде всего (до извѣстной степени)
товарь», потому «цѣнность ихъ измѣнчива» (стр. ( ( ),
«бум. деньги теряють всякую цѣнность» (cTp. 93 и др.).

Кромѣ 3 способовь устраненй бум. денегь, какь
особый 4-ый называеть «консолидашю» (стр. 349). Вы-

водя формулу для опредѣленiя количества нужныхь
денегь, говорить, что это количество=цЪнности товаровь,
раздѣленной на цѣнность монеты и быстроту обраще-

нiя». x=„+, Хотя онъ и ссылается на проф. Еорелина,

будто онъ такь опредѣляеть. однако въ этомь нельзя
не усумниться (стр. 122). ' 1акь точно цитируется въ
ковычкахь фраза, будто взятая изъ сыч. проф. Еауфмана
«правительство должно отказаться отъ безсодержатель-

наго фактора. представляемаго принудительною цѣною
«вообще лишенною всякаго положительнаго вл янй».

(стр. 278). Нькоторыя цитаты мною провѣрены и ска-

зались неточны (стр. 20, 44, 267(, 317. 350 и др.).
Напротивь — отдѣлы о причинахь обезцьнен1я бум.

денегь, о вредныхь послѣдствiяхь бум.-денежнаго хо-

зяйства, отчасти также критическая оцѣнка девальвацiи
вообще и, въ частности, произведенной у нась, и нЪ-

которые другiе вопросы разсмотрЪны довольно обстоя-

тельно и свидѣтельствують о томь, что надь ними
авторь поработаль самостоятельно. Въ послѣдней части
своей работы авторь въ числѣ другихь мѣрь предла-
гаеть въ цѣляхь погашенiя долговъ„тяжелымь бреме-
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немь, на государствѣ лежащихь, обратиться съ воззва-

нiемь, подобно тому какь это сдѣлано было Мининымь
въ смутное время, о пожертвованiяхь. Сильно надѣется
на богатые монастыри, причемь перечисляеть главнЪй-
ппя богатства въ нихь имЪющ яся. Вообще эта часть,
свидѣтельствуя о добромь .сердцѣ автора и его начи-

/ танности, весьма разносторонней, на нашь взглядь, въ
своей значительной части представляется едва ли осу-
ществимой.

Подводя итоги, приходится признать, что настоя-

щее сочиненiе, являясь к р у п н ы м ъ по своимь раз-
мѣрамь, заключаеть въ себѣ наряду съ ь р у п н ы м и
достоинствами и к р у п н ы е недостатки. Въ виду вы-

шеизложеннаго 10рид. фак. призналь возможнымь автора
этого сочиненiя наградить с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю.

Авторь сочиненiя 3Я 8 студ. Юрид. фак. У сем. Ми-

хаиль Никольскiй.

Сочиненiе Р 5 съ девизомь «La monnaie est un ш-

strument» ... кромѣ предисловй и заключенiя, распа-
дается на 5 главь: въ 1-ой трактуетея о томь. что
должно быть называемо бумажными деньгами, во II-ой
о лажѣ и причинахь его колебанiй, въ Ш-ей и Б"-ой

о значенiи бумажныхь денегь и колебанiй ихъ курса
для народнаго и восударственнаго хозяйства,, V'-ая же
озаглавлена. Об зорь мѣрь, предпринимаемыхь правитель-

ствам и для урегулированiя бумажно-денежнаго об а-

щен я».

Уже самая система изложенiя вызываеть возраженiя.
особенно послѣдняя часть, въ которую входить и крайне
поверхностное изложенiе способовь устраненiя бумаж-
ныхь денегь, что противорѣчить заглавiю. Затвмь III и
Б' главы, въ сущности, говорять о томь-же самомь,
такь что недостатокь здѣсь противоположень только
что указаному въ У-ой главѣ. Систематическое изложе-
нiе исторiи бумажныхь денегь отсутствуеть вовсе. I лавы
Ш и IV' (особенно) малосодержательны, а что дають
обстоятельнаго,— то представляеть невполнЪ удовлетво-

рительный пересказь изъ весьма цЪннаго сочиненiя
А. Вагнера «Русск я бумажныя деньги». Такимь обра-
зомь, главная работа автора, не считая механической
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работы по выпискѣ цифровыхь данныхь. вошедшихь
вь приложенныя къ сочиненiю таблицы заключается
вь двухь первыхь главахь сочиненiя.

Здѣсь авторь обнаруживаеть извѣстную начитан-

ность, пытливость ума и даже, какь намь кажется, сно-

с бность довольно удовлетворительно разбираться въ
сложныхь проблемахь, касающихся кредита и денегь.
Впрочемь,.: и въ этихь главахь, какь и во всемь сочи-

ненiи изложенiе оставляеть желать многаго и часто
приходится догадываться, что хотѣль сказать авторь.
См. стр. 88. «Историческiй примѣрь многихь госу-
дарствь, прибвгавшихь къ бумажной валютѣ, должень
быль бы достаточно свидѣтельствовать о томь. что въ
принципв бум.-денежное обращенiе можеть также хо-

рошо служить цѣли всякаго денежнаго обращенiя въ
экономической ж«зни. И практика бумажно-денежнаго
обращенiя можеть не соотввтствовать цѣли при такихь
условiяхь, какь всякое денежное обращенiе; и при ме-

таллическомь обращенiи возможны вообще пертурбацiи
цѣнь, общее ихъ повышенiе и пониженiе, при той
несоотвѣтственности колебанiй между отдѣльными то-

варами» .

Стр. 100. «Однако изъ того, что государство не
является должникомь каждаго держателя билетовь вовсе
не слѣдуеть, чтооы государство могло пользоваться во
зло подданнымь своей монетной привилепей, Наобо-
роть, скорѣйшiй переходь къ металлической валютѣ,
или по крайней мѣрѣ регулированiе бумажно денежнаго
обращенiя, являются двйствительнымь государственнымь
долгомь, долженствованiемь по цѣли, ради которой
существуеть государство» .

Стр. 101. «Но бумажныя деньги, какь налогь, со
стороны техники его взиманiя не могуть быть сразу
отмвнены, а потребны бывають года для проведенiя
бумажно-денежнаго обращенiя въ безвредное collpHKoc-

новен1е съ народнымь хозяйствомь». См. также стр. 41,
54, 60, 61, 64, 65 и др.

Стр. 64. «Производство цѣнности, которыми удовле-
творяются потребности человѣка, создаеть массу благь,
которыя должны быть распредѣлены между участниками
въ дѣятельности всего хозяйства, причемь идеаломь
служить распредвлен1е всѣхь благь по трудамь, при-
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лагаемымь каждымь для достиженiя цѣли народнаго
хозяйства».

Стр. 65. «Чвмь менѣе въ экономическую область
проникаеть рискь, желанiе неожиданнаго придатка при-
были. болѣе обыкновенно, тѣмь хозяйство будеть раз-
виваться естественно и ему не будеть грозить ги-

бельные кризисы».
Встрѣчаются и противорЪчи, и прямо фактическ я

невЪрныя положени, напр. относительно платежнаг о ба-

ланса стр. 41 и 43, относительно измѣненiя цѣнь на пред-
меты первой необходимости стр. 84 и 86, относительно

' количества золота и серебра идущихь на издѣлiя, а не
въ деньги (стр 29) и т. д. Не смотря на это въ виду
вышеуказанныхь достоинствь сочи пенiя Юрид. фак.
призналь возможнымь наградить автора сочиненiя Ж 5
почетнымь о тзывомь. Авторь сочиненiя X 5 студ.
Юрид. фак. VII сем. Александрь Тюрберть.

Сочиненiе „о бумажныхь деньгахь" подь х 11,
съ девизомь „Намь нужно злата, злата, злата... копите
злато до конца». распадается на 2 части, теорети-

ческую и историческую. Первая (стр. 1 — 160) разра-
ботана весьма обстоятельно. Авторь посл вдовательно
подвергаеть разсмотрЪн1ю слйдующ1е вопросы: что
такое бумажныя деньги, представляють - ли они собою
настоящ я деньги (въ связи съ краткой исторiей
ихъ); когда они становятся потребными для страны;
юридическая и экономическая сторона сдѣлокь на
бумажн. деньги; мѣновое значенiе бумажныхь денегь;
бумажн. деньги въ качествѣ денежной единицы, ко-

лебанiе ихъ курса, цѣна и цѣнность ихъ. представ-
ляють-ли онЪ собою народный капиталь; влiянiе ихъ на
цѣны разныхь категорiй товаровь, влiянiе ихъ излиш-

ка или недостатка на разныя стороны народнаго хозяй-
ства и на финансы государства; соотношенiе между
лажемь и вексельнымь курсомь и въ заключенiе о спо-

собахь возстановлен я металлич. обращенгя.
Вторая часть (стр. 163—315) посвящена исторiи

бумажныхь денегь въ Австрiи, Англiи, Италiи, Францiи,
Пруссiи, Соедин. Штатахь и Россiи. Если относительн



 

221

Англiи и Пруссiи изложенiе дано довольно краткое, зато
относительно прочихь государствь, особенно 1'осс1и,
(" [7—274) авторомь дано въ историческомь очеркѣ все
существенное, хотя иногда и въ довольно сжатой формѣ.
Въ видѣ заключенiя дается посильная оцѣнка нашей
послѣдней денежной реформы (301— 315 стр.), причемь
авторь находить, что и избранiе простой золотой мо-

нетной системы правильно, и способь осуществленiя
реформы быль избрань вврный, но что сама реформа
едва-ли была своевременна. Изложенiе автора затроги-
ваемыхь имъ вопросовь, въ видѣ общаго правила, ясное,
отчетливое, научное, кромѣ 2 — 3 мѣсть (стр. 26, 42),
гдѣ тривiальность выраженiй портить общее впе-

чатлЪн1е.
Авторь обнаруживаеть достаточную начитанность

и знакомство съ предметомь, но главныиь образомь,
повидимому, находится подь влiянiемь А. Вагнера и
его сочиненiя о русскихь бумажныхь деньгахь, хотя
зачастую подвергаеть критикѣ и его воззрѣнiя, напр.
разсматривая юридическую и экономическую сторону
сдтлокь на бумажн. деньги и вопрось о соотношенiи
лажа и вексельнаго курса. Бритическое отношенiе его
къ К. Марксу, Л Штейну, Антоновичу, Исаеву и др.
vo большей части основательно и положе н1я всегда
ясны и выражены въ достойной формѣ Нѣкоторые
вопросы имъ не разработаны съ достаточной полнотой,
напр.— чѣмь обусловливаются чрезмѣрные выпуски бу-
мажныхь денегь и измвнен1е ихъ купюр ь, какими
средствами можно добиваться поднятiя курса бумажныхь
денегъ до а1 раг1. въ чемь выгодныя и невыгодныя сто-

роны этого способа возстановлен1я металлическаго обра-
щенiя и т. п. НЪкоторыя теоретическ1я положенiя не
выдерживають критики; напр., если бумажн. деньги—

долгь, то для нихь должна существовать давность; далѣе
что бумажныя деньги им Бють самостоятельную цѣнность,
но только это цѣнность,,идеальная" и т. п.

Наконець, хотя въ спискѣ пособiй упомянуть Кшез,
однако разсмотрЪн1я его взглядовь и оцѣнки ихъ въ
сочиненiи не им йется, тогда какь его мнѣнiя, какь
выдающагося экономиста и юриста, конечно, заслужи-
вали бы большаго вни ман1я, чѣмь нѣкоторыхь другихь
писателей, которыхь мнѣнiя авторь разбираеть.
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Еонечно, только какь lapsus linguae можно разсма-

тривать указанiе на стр. 86, что у нась бумажныя
деньги съ Ерымской войны (1856 г.), такь какь въ
истори ческомь о черкЪ авторь обнаруживаеть вполнѣ
основательное знакомство съ истор ей бумажныхь денегь
у нась въ 1'occin.

'

Вообще всѣ замѣченные недостатки по сравненiю
съ достоинствами сочиненiя настолько незначительны.
что юриди ческiй факультеть призналь возможнымь
автора сочиненiя N 11 наградить с е р е б р я н о И
медалью.—Авторь сочиненiя _а 11 студенть юрид.
фак. Ш сем. Константинь Кудринѣ

Сочиненiе _ 12 съ девизомь „Fac et ярега", рас-

падается на '=' части—теоретическую и историческую,
причемь въ послѣдней авторь затрогиваеть и нѣкото-

рые вопросы, разсмотрЪн1е которыхь было бы умѣстнѣе
въ первой части, такь напр. на стр. 115 «о влiянiи
паденiя курса бумажныхь денегь на отдЪльныя кате-

горiи товаровь».
Въ первой части за разсмотрЪн1емь, что должно

разумѣть подь бумажными деньгами», авторь изслЪ-

дуеть влян1е ихъ на, образованiе капиталовь, на век-

сельный курсь, на внѣшнюю торговлю, на текущ1й '
,

на заработную плату и на финансы государства.
Затѣмь, разсмотрЪвь, чѣмь опредѣляется цѣнность де-

негь въ отдѣльной странѣ и при международномь обмѣнѣ,
как1я денежныя системы можно различать и какое
влiянiе денежная система можеть имѣть въ международ-
ныхь сношенiяхъ, авторь обращается къ изслЪдованпо
способовь устраненiя бумажно-денежнаго хозяйства, чѣмь
и заканчивается первая часть. сочиненiя. Вторая
часть—историческая послѣ краткаго обзора исторiи
бумажныхь денегь во Францщ, Англiи, Австрiи и
Италiи, посвящена, главнымь образомь, Poccin: на
46 стр. излагается исторiя бумажныхь денегь въ на-

шемь отечествѣ. причемь авторь з аканчиваеть свой
трудь разсмотрМпемь послЪдней денежной реформы
1895 —1897 г.

Недостатками этого сочинен1я должно признать
отсутствiе выработанной ясной системы изложенiя, упу-
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щен1е или весьма поверхностное разсмотрвн1е нѣкото-

рыхь важныхь сторонь бумажно-денежнаго хозяйства,
какь напр. причинь увеличенiя спроса на бумажныя
деньги съ увеличенiемь ихъ выпуска, способовь устра-
ненiя бумажныхь денегь и т. п. Встрѣчаются у автора
и так1я положенiя, которыя прямо портять общее бла-
гопрiятное для автора впечатлѣнiе, производимое его
работой на читателя; такь, напр., авторь, какь будто,
не различаеть принудительное обращенiе и принуди-
тельный курсь бумажныхь денегь (стр. 7, 8), бумаж-
ныя деньги называеть монетами (стр. 7, 18, 16. 29),
наконець встрѣчаются фразы прямо непонятныя, напр.
«Бумажныя деньги тѣмь выше въ цѣнѣ, чѣмь 1) больше
представлено личнымь усмотрѣнiямь»... (стр. 45) «Лажѣ
есть косвенный путь,' черезь который обходять звонк1я
деньги, говорить проф. Кауфмань, насильственную
обращаемость и все-таки продолжають быть единствен-
ною экономическою мѣрою и тою «точкою», у которой
закругляется «экономическiй перiодь» (стр. 46). «Въ от-

дѣльности всеобщее повышенiе цѣнь товаровь еще
ничего не доказываеть вЪрнаго, такь какь повышенiе
можеть происходить и вслѣдствiи другихь причинь, но
если всеобщее повышенiе съ появленiемь лажа на ме-

таллическ1я деньги, то признакь этоть несомнѣнень»,

(стр. 47—48). Также см. стр. 5, 7, 18, 28, 29, 30, 6 ,

69, 71, 78 и др. Вообще изложенiе оставляеть желать
многаго.

Положительныя качества этого труда, сравнительно
обстоятельное разсмотрЪн1е вопроса о бумажныхь день-

гахь, начитанность автора, но особенно — обнаруженная
авторомь самостоятельная работа мысли, по большей
части приводящ1я его къ правильнымь заключенiямь, все
это послужило для Юрид. фак. основанiемь для награжде-

нiя автора сочиненiя Л 12 поче т нымь о т з ы-

вомь. — Авторь сочиненiя Х- 12 студенть Юрид. фак.
У сем. Александрь Якобсонь.

Сочиненiе М 9 съ девизомь „Est шойив in геЬии"
(116 писанныхь страниць) не имѣеть оглавленiя и не
подраздБлено авторомь на части или главы.

Если мы попытаемся сдѣлать это сами, T() найдемь,
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что отдѣль первый (стр. 1 —24) трактуеть о деньгахь
вообще. Здѣсь авторь ссылается на Аристотеля, Ари-
стофана и Ксенофонта, Дж Локка, А. Смита, Рикардо
и Милля, а также цитируеть Посошкова; но о бумаж-
ныхь деньгахь здѣсь, въ сущности, и рѣчи нвть.

Отдѣль второй составять стр. 24— 42, т. е. всего
18 страниць, на которыхь авторь говорить о бумаж-
ныхь деньгахь, но очень мало-основательнаго. Пови-
димому, онъ не уясноль себѣ, какь слБдуеть, вопроса.
Такь напр. на стр. 24 онь говорить: „Нормальный
типь бумажныхь денегь составляють такь называемые
банкноты или банковые билеты и размЪнныя бумажныя
деньги". На стр.- 27 читаемь: „1 умажныя деньги (не-
разм внныя) составляють какь-бы чекь правительства
на данное народное благо, чекь, который даетъдержа-
телю право получить нѣкоторое количество матерьяль-
ныхь цѣнностей". На этой-же (собственно 3-ей) стра-
нпцЪ авторь уже говорить. „РазсмотрЪвь характерь,
значенiе и природу бумажныхь дснегь"... но мы ника-

кого разсмотрЪн1я не нашли
На стр. 86 находимь: „Чрезмѣрность всегда была

и будеть ненормальнымь явленiемь, будеть ли то зо-

лото, или бумажныя деньги,— безразлично". „Ho чтобы
въ населенiи не накоплялось чрезмѣрное количество
денежныхь знаковь существуеть весьма цѣлесообраз-
ный регуляторь, это— пошлины и всякаго рода налоги:
благодаря этому правительство можеть извлекать изъ
обращенiя тЪ или другiе денежные знаки. Конечно, не
это обстоятельство вызвало къ существованiю государ-
ственные доходы и расходы, но такь или иначе этимь
путемь весьма часто, и на Западѣ, и у нась извлекали
изъ обрашен1я тоть или другой видь денегь".

Также см; стр. 89,,кдва ли возможны"...

На стр. 41:,,Теперь мы считаемь необходимымь
отмйтитьтоявлен1е,которое неразлучно съ бумажно-
денежной системой—это девальвацiю ". Относительно
послѣдней на слѣд. страницѣ говорится, что „теорiя не
даеть ей никакого снисхожденiя, клеймить это позор-
ное явленiе. ибо попирается трудь и сбереженiе пло-

довь его".

Послѣ этого авторь обращается уже къ изложенiю
исторiи бумажныхь денегь, что и составляеть о-ю часть
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его труда. Хотя и здвсь (стр. 44 — 116) встрѣчаются
пробѣлы и промахи со стороны автора, но все-таки эта
часть лучше, можеть быть, потому что авторь могь
держаться близко твхь пособiй, которыми онъ пользо-
вался, а именно, актовой рѣчи проф. Лебедева и ста-

тей Эпштейна. Вообще литература, указанная авторомь,
очень малочисленна и нѣть ни одного сочиненiя на
иностранномь языкв.

Въ виду указанныхь недостатковь 10рид. фак. не
призналь сочиненiе 3% 9 заслуживающимь какой-либо
награды.

По факультету восточныть ввыковь.

На тему по исторiи Востока: Этнографическое
обозрѣнiе Средней Азiи съ древнЪйшаго времени до
УП ст. по Р. Х.» представлено одно сочиненiе за Я 7,
подь девизомь: Scientia rei particulae eujusdam melior
totius ignoratione». Предложенная тема представляет ь
для начинающаго больш1я трудности, во 1-хъ потому,
что имѣеть обширную литературу, основательное изу-
ченiе которой требуеть и времени. и очень усидчивыхь
занятiй, во 2-хъ потому, что вопрось о происхожденiи
народовь Средней Азiи въ древнвйш1я времена далеко
еще не разработань въ удовлетворительной степени,
недомолвки и противорѣчiя встрѣчаются на каждомь
шагу, постоянно приходится имвть дѣло съ такими
предположенiями, которыя недостаточно обоснованы,
но съ которыми надо считаться. Авторь диссертацiи
Л 7 вполнѣ удачно справился съ этими трудностями.
Онъ внимательно изучаль литературу о народахь Сред-
ней Азiи, теорiя каждаго автора дѣлалась ему извѣст-
ноѣ во всѣхь подробностяхь и изложена вполнѣ отчет-
ливо. Разбирая эти теорiи авторь высказываеть свои
критическ1я соображенiя въ общемь довольно удачныя,
напр. о Массагетахь, объ Ефталитахь, причемь самымь
тщательнымь образомь дѣлаеть ссылки на сочиненiя.
Самый серьезный упрекь автору слѣдуеть сдѣлать за
то, что онъ гораздо подробнѣе останавливается на тру-
дахь болѣе старыхь, въ настоящее время уже утратив-
шихь свое значенiе (Дегинь), чѣмь новыхь (Томашекь);

15
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но авторь шель въ своемь изученти историческимь
путемь и у него не хватило времени провести свой
пртемь до конца. Въ общемь авторь удовлетвориль
всѣмь требовантямь, которыя имѣлись въ виду при за-

данти темы, а потому трудь его признань факультетомь
Восточныхь языковь достойнымь награждени з о л о-

т о ю медалью.—Авторь сочинентя У 7 студенть фа-
культета Восточныхь языковь 7П сем. Алексѣй Дьяковь.

Темы для сочишй на соискаше наградь, объявлен-

ныя гг. студентамь въ сентябрѣ 1901 г. — Сочинентя
на эги темы должны быть представлены въ теченте
Сентября 1902 года.

) '"о сторико-филологическому факультету.

1) По древней исторти: «Истортя Пергамскаго цар-
ства».

21 По русскому языку: <Уменьшительныя, уве-
личительныя и т. п- собственныя личныя имена (хри-
сттансктя) по памятникамь русскаго языка».

3) По русской словесности: «Пушкинь и Мицке-
вичь» (на д в а года, срокь представленiя сочинешя въ
Сентябр'1 1903 г.).

4) По славянской филологти: «Народныя пвсни,
записанныя въ Македоши, какь этнографическтй ма-

терталь».

5) По сравнительному языкознанпо: «Психическй3
элементь въ фонетикв» (на основанти фактовь одного
изъ языковь, съ которымь авторь знакомь вполнѣ
основательно) .

' ) 'а физико-математическому факультету.

1) По математикѣ: <Объ уникурсальныхь кривыхь».
' ) По гистологти: а) «Амитотическое двленте клЪ-

токь у позвоночныхь, б) Строенте железь Regiones
olfactoriae (сравнительно-анатомическое изсл 1;доваше),
в) Строеше 1апйп1ае thymus и окончанiя въ ней
нервовь».
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8) По геологiи.' а) «Описанiе одной изъ группь
ископаемыхь плеченогихь съ точки зрвн1я современной
классификацiи, б) ИзслЪдован1е какого-либо опредЪлен-

наго массива (лакколита, купола, жилы) изверженной
горной породы, съ точки зрѣнiя колебан1й петрографи-
ческаго состава».

Кромъ того сохранены темы по физикѣ, физiологiи
и зоологiи, предложенныя въ 1900 году, если на эти
темы не будуть представлены сочиненiя въ Сентябрѣ
1901 года, а именно: «О свойствахь катодныхь рент-
геновскихь и беккерелевскихь лучей», «Сравнитель-
ная раздражительность нервовь», «Изучить начальныя
стадiи эмбр1ологическаго развитiя какого-нибудь живот-

наго при искуственныхь условiяхь».

II!) По юридическому факультету.

1) По уголовному праву: «Похищенiе имущества
тайное и открытое».

2) По государственному праву: «О генераль-губер-
наторахь» .

8) По церковному праву: «Коллегiя экономiи
(1726 —1744 г.) и Канцелярiя Синодальнаго экономи-

ческаго правленiя (1744—1762 г.)».

I V) о факультету восточкыхь языковь.

1) По еврейской словесности: Изучить со всѣхь
сторонь отношенiя масоретско-еврейскаго текста Пяти-
книжiя къ самаритянско-еврейскому его тексту и пред-
ставить при этомь статистически полное перечисленiе
по рубрикамь всѣхь отступленiй обоихь текстовь другь
отъ друга, съ указанiемь всѣхь случаевь, когда отступ-
ленiя самаритянскаго текста раздЪлятотся текстомь 70
толковниковь. Желательно, чтобы использованы были
при работв древнвйтп1я изъ датированныхъсамаритян-
скихь рукописей-Императорской Публичной Библiотеки».

') По исторiи Востока.' «Степное законодательство
съ древнвйшихь времень до Х7'П столѣтiя».
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