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О Т Ч Е Т Ъ 
0 СОСТОЯНІИ И ДЪЯТЕЛЬНОСТИ 

ймператорскаго С.-ПетерОургшго Университета 
за 1902 годъ, 

СОСТАВДЕННЫЙ 

ОРДИНАРНЫМЪ ПРОФЕССОРОМЪ П. П. ЦИТОВИЧЕМЪ 

ДЛЯ ПРОЧТВШЯ 

на годичномъ акт 8-го февраля 1903 г. 

Милостивы Государи! 

Исполняя возлолсенное на меня Сов томъ университета 
порученіе представить отчетъ о состояніи и д ятельности 
университета въ 1902 году, я, по установнвшемуся доброму 
обычаю, считаю долгомъ преягде всего почтить память по-
чившихъ въ 1902 году профессоровъ и почетныхъ членовъ 
С.-Петербургскаго университета. 

1-го іюля 1902 года, въ своемъ подмосковномъ им иіи, 
скончался заслуженный ординарный профессоръ, бывшій 
деканъ фнзико-математическаго факулътета (1870—1876 г.), 
и ректоръ Спб. Университета (1876 —1883 г.) Андрей 
Николаевичъ Б е к е т о в ъ, ^ на 77 году жизни. Покойный 

^ Родился 26 ноября 1825 года. 
1 
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происходилъ изъ дворянъ Пензенской губерніи, гд его отец7> 
былъ пом щикомъ деревни Алферьевки (Бекетовка толгъ) 
Кирсановскаго у зда. Раио лишившись матери, онъ 9 л тъ 
былъ привезенъ въ С.-Петербургъ, гд и пом щенъ въ 1-ой 
гимназіи, въ качеств пансіонера. По окончаніи гимназіи онъ 
сначала постушшъ на Восточный Факультетъ С.-Петербург-
скаго Упиверситета, с^ставилъ Университетъ съ перваго же 
курсіцппступилъзат мъвъ воениую рлужбу, но не иайдя и 
тамъ своего призванія,поступилъ, наконецъ,въКазанскійУни-
версрітетъ по естественному разі^яду физико-математическаго 
факультета, оказавшись, наконецъ, на своей подлинной др-
рог , чему, повидимому, сод йствовалъ его младшій братъ, 
изв стный химикъ и академикъ. П6 окончаніи Университета 
въ 1849 году, онъ получилъ м сто учителя гимназіи въ Тйф-
лис , гд и оставался въ продолженіи 5 л ті̂ . Въ коиц 
этого періода своей яшзни Андрей Николаевичъ получилъ 
степень магпстра ботаиики въ С.-Петербургскомъ Универ-
ситет , за диссертацію „Очеркъ тифлисской флоры". Оставивъ 
зат мъ Тифлисъ и поселившись въ Москв , гд долженъ 
былъ зарабатывать средства къ жизни частными уроками, 
Андрей Николаевпчъ пм лъ однако достаточно энергіи и 
настойчивости, чтобы получить въ Москв степень доктора 
ботаники въ 1858 году,зарабс)тупоморф()Логіи растепій. Вскор 
посл этрго, ъъ 1859, году покойпый былъ приглашенъ цро-
фессоромъ въ Харьковскій Университетъ, гд пробылъ однако 
мегі е года, пере халъ зат мъ въ Петербургъ и, посл разныхъ 
случайноетей, окопчательно утвердился въ С^ТГетербургскЬмъ 
Университет въ 1863 году, на весь періодъ своей яшзни до 
1897 года, когда, пораженный параличемъ, долженъ былъ 
прекратй б чтеніе лекціи и провелъ посл диія пять л тъ 
жзізни прикованный бол зныо къ креслу, на которомъ въ 
хорошую погоду его прлвозили, по его желанію, ъъ бота-
ническій еадъ етодц» любимаго имъ Спб. Университета.—Пол-
ная оц пка п])еподавательской и научной д ятельности 
цокойнаго была бы зд сь не на своемъ м ст ; да къ тому 
яве такая оц шш потребовала бы товарища по спеціалыю-
сти. Дпстаточио, поэтому, указать лишь н которыя основ-
ныя даішыя, ъъ которыхъ выступаетъ личность покойнаго, 
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какъ преподавателя, ученаго, а также и обществениаго д я-
теля въ сферахъ, такъ или иначе соприкосновенньтхъ съ инте-
ресами русской науки и просв щенія ^. 

Изъ году въ годъ покойный читалъ въ Университет лекціи 
по морфологіи и систематик растеній для студентовъ I курса. 
Интересъ и привлекательность этихъ лекцій заіслючапись не во 
вн шнемъ блвск и форм ,—ораторомъ ПОКОЙІІЫЙ ппкогда 
не былъ; на юныхъ, только что вышедшихъ изъ гимназій 

-слущателей обаятельно д йствовали глубина мысли и широта 
взглядовъ всесторонне образованнаго натуралиста, усп вав-
шаго критически сл дить за вс ми движеніями научной 
мысли не толъко въ области своей спеціальности, но и въ 

•области спеціалъностей сродныхъ. Къ этому нужно приба-
вить ту участливую готовность, съ какою покойный руково-

.дилъ занятіями своихъ слушателей, пробуждая въ иихъ 
критическую салюд ятельность и духъ сомн нія. He съ 
огорченіемъ, а напротивъ, съ истиннымъ удовольствіемъ, 
онъ вступалъ въ споры сп своими слушателями, охотно 
выслушивая и разъясняя ихъ сомн нія й возрал енія, вы-
сказанныя по поводу такихъ или иныхъ, хотя бы и его 
собственныхъ воззр ній. Этимъ объясняется, почему по-
койный оставилъ посл себя такъ много учениковъ и по-
читателей иа разныхъ поприщахъ й въ разныхъ углахъ 
Россіи, сохраняющихъ любовиую й благодарную память о 
своемъ учител . 

0 научной и литературной д ятельиости покойиаго свид -
телъствуютъ не потерявшіе своего значенія и по сей демь: 
а) Учебиикъ Ботаиики, изд. 1888 г., б) Курсъ Ботаники для 
университетскихъ слушателей, въ 2 томахъ, цосл днее из-
даніе въ 1889 году. Помимо этихъ двухъ самостоятелышхъ 
трудовъ, Андрей Николаевичъ издалъ ц лый рядъ произ-
ведеиій ииостраішой литературы въ перевод иа русскій 
языкъ. Для переводовъ избирались по пренмуществу сочи-
ненія, разсчитаиныя па популяризацію знаній чрезъ рас-

М Сообщаемыя нпже данныя взятыизъ двухъ р чей, произнесенныхъ 
въ память покойнаго-въ общемъ собі)аніи II. СПБ. Общества Естество-
испытателей 26, Ноября 1902 г. 

1* 
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пространеніе въ широкой публик . ГІрим чанія РІ дополненія-
отъ переводчика значительно сод йствовали приспособленію' 
переводовъ къ указанной ц ли. Наибол е крупный изъ па-
мятниковъ этой д ятелыюсти—переводъ изв стнаго сочи-
ненія Гризебаха„РастительностьЗемногоШара", въ 2 томахъ. 

Любимою темой спеціалышхъ занятій Андрея Николае-
вича была географія растеній. Къ этой тем относится уже 
его магистерская диссертація; къ ней же онъ возвращался я 
въ поздн йшіе годы, въ своихъ работахъ по флор губер-
ній Архангельской, Екатеринославской и др. По географіи 
растеній покойный читалъ и спеціальный курсъ въ Универ-
ситет .Результатомъмногол тнихъ работъвъэтойспеціальной 
области явжлся посл дній, какъ бы прощальный, трудъ 
Географія растеній; трудъ изготовленъ къ печати у^е въ. 
семидесятил тнемъ возраст автора. Въ этой книг изло-
жены взгляды покойнаго на ц ли и задачи ботанической 
науки, на теорію эволюціи Дарвина, а также подробно изло 
жеиы причины разселенія растеній на земномъ шар вооб"-
ще и въ Россін въ частности. 

Энергическая натура покойнаго находила себ выходъ. 
и въ другихъ формахъ,—въ различныхъ проявленіяхъ не 
только словомъ, но и д ломъ. Еще многимъ памятна его 
д ятельность какъ ректора университета, продолжавшаяся 
бол е 8 л тъ (съ 27 Сентября 1876 годапо 9 Октября 1883 года). 
Избраиный 18 Октября 1876 года Сов томъ СПБ. Универси-
тета на этотъ трудный и отв тственный постъ, A. Н. Беке-
товъ своею неустанною и самоотверя^енною д ятельностію 
вполн оправдалъ дов ріе къ нему Сов та, ярко выразив-
шіеся въ томъ, что въ зас даніи Сов та 19 Сентября 1883 года 
онъ былъ вновь избранъ ректоромъ, и только р пштельыое 
заявленіе его, въ зас даніи Сов та 28 Сентября, о невозмож-
ности для него, „по причин пошатнувшагося здоровья всл д-
ствіе безпрерывныхъ заботъ, соединенныхъ съ исполненіемъ. 
ректорскихъ обязаностей", оставаться ректоромъ и просьба 
„•освободить его отъ должности ректора, приступивъ къ избра-
нію новаго лица", заставилл Сов тъ отказаться отъ наденедьт 
вид ть A. Н. Бекетова вновь ректоромъ университета. Его-
имя и сод йствіе занимаетъ видное м сто въ исторіи 
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возішкновенія и развитія обществъ естествоиспытателей при 
русскихъ Университетахъ, а равно и въ исторіи съ здовъ 
естествоиспытателей и высшихъ женскихъ курсовъ въ С.-Пе-
тербург . Наконецъ, его же энергіи и настойчивости С.-Петер-
•бургскій Университетъ обязанъ созданіемъ одного изъ сво-
ихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденій: Андрей Николае-
вичъ—основатель Ботаническаго сада при С.-Петербург-
•сколіъ Университет . По его-же плану и подъ его непосред-
•ственнымъ наблюденіемъ построено и нын шнее зданіе Бо-
таническаго кабинета съ прилегающей къ нему оранжереей. 

Такова въ общемъ многол тняя, разнообразная д ятель-
ность покойнаго, столь памятная въ исторіи С.-Петербург-
каго Университета, небезсл дная въ исторіи русской науки 
и русскаго просв щенія вообще. Въ этой д ятельностж, изъ 
•за облика ученаго, выступаетъ сильная волей и богатая им-
цульсами нравственная личность покойнаго. Она то и при-
тягивала къ нему не только слушателей, но и вс хъ, кто 
по такимъ или инымъ поводамъ соприкасался съ этимъ 
-сыномъ корепной Россіи, воорулсеннымъ силою знанія 
•своего времени п въ то же время чуткимъ ко вс мъ явле-
ніямъ не только своей ближайшей среды, ио и своей 
родины. 

21 Августа 1902 года, на 48 году жизни, скоичался ака-
демикъ и ординарный профессоръ С.-Петербурі-скаго Уни-
верснтета Викторъ Карловичъ Е р н ш т е д т ъ ^. 

Первоначальное образованіе В. К. получилъ въ С.-Петер-
"бург , въ частной гимназіи Видемана; по окончаиіи гимназіи 
въ 1871 году, 17 л тъ постушілъ на историко-филологичес.кій 
•факультетъ С.-Петербургскаго Университета и въ 1875 году 
окончилъ курсъ со степеныо кандвдата. Уже студентомъ 
покойный избралъ своей спеціальностью греческую фило-
логію, что поставило его подъ ближайшее руководство и 
вліяніе профессоровъ—покойнаго К. Я. Люгебиля и . . Со-

а) Данныя о В. К. Ернштедт изввлечены изъ некролога, сосіавлен-
наго С. А. Жебелевымъ для журнала М. Н. Пр., а также изъ статьи 
„Памяти В. К. Ернштедта", составленной Г. Ф, Церетели, пом щенноп 
въ запискахъ классическаго отд ленія Имп раторскаго Русскаго Архео-
логическаго Общства, т. I. 
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колова. Это обстоятельство, по всей в роятности, опред -
лило его умственный складъ и направленіе научныхъ заня-
тій, сд лавши изъ него „фактопоклонника", ио въ лучшемъ 
значеніи этого слова. Понятно, обстоятельство это не им ло 
бы значенія, если бы не встр тило благопріятной почвы въ-
.умственномъ темперамент самого ученика. 

Преподавательская д ятельность Вйктора Карловича въ-
С.-Петербургскомъ Упиверситет началась уя«е съ 1877 
года, въ качеств посторонняго преподавателя. 

• Л томъ 1878 года Викторъ Карловичъ совершилъ по-
здку въ АЕІГЛІЮ ДЛЯ сличенія п которыхі̂  греческихъ руко-

писей. По выдерл«аніи магистерскаго экзамена и защит 
диссертаціхі, л томъ 1880 года Викторъ Карловичъ былъ 
комацдированъ за-границу съ ученою ц лью. Два года своей 
командир(№ки онъ провелъ въ Греціи, въ изученіи грече-
скихъ надписей ж памятниковъ классическаго искусства. Тре-
тій годъ проведенъ въ Италіи, въ изученіи рукописей въ биб-
ліотекахъ Рима, Неаполя, Флоренціи, Милана и Венеціи. 

По возвращеніи въ С.-Петербургъ, Викторъ Карловичъ-
возобновилъ чтеніе лекцій въ Уииверситет , сначала какъ-
приватъ-д(щеитъ, зат мъ, съ 1884 года, въ качеств экстра-
ординарыаго профессора. По защит докторской диссерта-
ціи, въ 1891 году назначенъ ординарнымъ профессоромъ, a 
чрезъ 2 года удостоенъ высокой чести—званія адъюпкта и 
съ 1898 года—званія экстраординарнаго академика. 

За исключеніемъ одиого отклоненія въ сторону латин-
ской филологіи ^, вся научная д ятельность покойнаго бы-
ла посвящена греческой филологіи. Тема магистерской дис-
сертаціи: „Объ о с н о в а х ъ т е к с т а А и д о к и д а , Исея^ 
Д и н а р х а , А н т и ф о н т а и Л и к у р г а " . Тему доктор-
ской диссертаціи составили „ П о р ф и р ь е в с к і е о т р ы в к и 
и з ъ А.ттической к о м е д і и . Палеографическіе и фи-
лологическіе этюды". Об работы лестно, ио справедливо 
оц нены спеціалистами, первая К. Я. Люгебилемъ, а вто-
рая П. В. Никитинымъ. Он оц нены и спеціалистами загра-
ницей. 

!) Критическія зам тки на Светонія, въЖурнал МІ Н. Пр., 1876 г.г 

Октябрь. 



Другія работы покойнаго посвящены оольшей частыо 
к|іігшк текста и толкованію различныхъ греческихъ авто-
ровъ, какъ поэтовъ, такъ ж прозаиковъ; зат мъ идутъ за-
м тки, им ющія отношеніе къ различнымъ греческимъ над-
писямъ, происходящимъ съ Юга Россіи, а таюке къ раз-
личнымъ вопросамъ палеографіи. Поздн е Викторъ Карло-
вичъ иитересовался греческими папирусами; къ сояіал -
иію, преледевременная смерть прекратила въ самомъ на-
чал проявленіе д ятелыюсти ііокойнаго въ этомъ на-
ііравленіи. 

На первый взглядъ литературиое иасл дство, оставленное 
покойиыімъ, не порая^аетъ своею огромпостыо; но можно 
Пыть см ло ув реннымъ, что все то, что имъ напечатано, 
далеко не им ло, не им етъ и не будстъ пм ть иреходя-
щаго иитереса, и едва ли пайдутся въ его сочиненіяхъ 
такія строки, т мъ мен е страницы, которыя, съ течеиіемъ 
в|)емени, утратятъ свое значеніе. В. К. Ернштедтъ^ повиди-
мому, усвоилъ себ обычай выпускать въ св тъ только то, 
что ему казалосъ достойиымъ, что имъ было продумано и 
обсл доваио до шсл днихъ мелочей. Ничего лишняго въ 
его работахъ, какъ крушшхъ, такъ и мелкихъ, читатель не 
пайдетъ. Манера его изложенія отличается удивительной 
краткостыо; но эта краткость никогда не влечетъ за собою 
ущерба въ отиошеиіи какъ внутренняго содержанія, такъ и 
ші шией формы. Писалъ В. К. Ерпштедтъ даже о предме-
тахъ сухихъ и, на первый взглядъ, скучныхъ въ высокой 
степени лшво и увлекателыю. 

Любопытна еще одиа черта въ иаучии-литературіюй д я-
тельности покоііиаго. Влад я вполн н мецкимъ языкомъ 
'пшъ же, какъ и русскимъ, онъ т мъ пе меп е по приицігау 
дерікался того взгляда, что русскій ученыіі доля^еиъ писать 
свои работы порусски и выпускать ихъ въ св тъ въ Россіи. 
Это не значитъ однако же, будто онъ былъ сторонникомъ 
безусловной націопализаціи науки; онъ лишь ревниво обе-
регалъ интересы науки той страиы, которой прииадлежалъ 
какъ по происхсшденію и образовапііо, такъ и по личиымъ 
римпатіямъ. 

Лекціи Виктора Карловича въ Угіиверсптет им ли сво-



имъ предметомъ исторію греческой прозаической литературы, 
грЬческой палеографіи, н которые отд лы греческой грам-
матики. Кром того, онъ руководилъ практическими заня-
тіями по чтенію и объясненію греческихъ авторовъ. Но 
онъ' не приналлежалъ къ числу профессоровъ, для которыхъ 
бываютъ т сны небольшія филологическія аудиторіи; никогда 
впрочемъ онъ и не стремился къ тому, чтобы привлекать 
въ свою аудиторію пос тителей изъ любопытства. Это былъ 
профессоръ скор е для меныпинства, ч мъ для большин-
ства; въ его лекціяхъ, кром д ла, т. е. науки, ничего дру-
гого не сообщалось и ие возбуж-далось; и въ этпмъ отноше-
ніи покойный иапомнналъ своего учителя К.. Я. Люгебяля 
Т мъ бол е оиъ не выіюсилъ пустого фразерства и красно-
байства, опасной игры въ громкія слова и общія м ста. „Вы', 
выразился онъ въ письм къ одному изъ своихъ друзей *), 
„громкихъ словъ боитесь, а я ихъ ненавижу". 

Входя, особенио на первыхъ порахъ, во вс детали на-
учныхъ занятіп своихъ учениковъ, оиъ былъ въ то же время 
для нихъ настоящимъ руководителемъ, внимательно наблю-
давшимъ за вс мъ хододгь ихъ научний жтіш. He допуская 
до разбрасыванія, онъ ум лъ направлять ихъ и къ прі-
обр тенію осиователыіыхъ общихъ познаній филологіи. Бу-
дучи въ обращеиш челов комъ до крайности простымъ, безъ 
всякихъ задпихъ мыслей, онъ изъ учителя легко превра-
щался въ друга, въ дов реннаго мыслей, сомн ній и разо-
^арованій своихъ учеииковъ. Въ такихъ случаяхъ у него 
всегда были готовы слова ут шенія и одобренія, но эти слова 
не скрывали правдьт, какъ бы не была она горька въ данномъ 
случа . Неспособный на сд лки съ собственною сов стыо, 
онъ. не шелъ на компромиссы и съ другими, какъ бы яіелая 
доказать всею своею яшзныо, что за истину и правду можетъ 
бороться и одинъ. 

16 сентября 1902 года скончался заслуя енный эксхра-
ординарный профессоръ по ка едр математики Николай 

') С. А. Жебелепу. 



Серг евичъ Б у д а е в ъ . По происхожденію изъ дворяяъ, 
Николай Серг евичъ окончилъ курсъ въ Главномъ Педаго-
гическомъ Институт въ 1853 году съ золотою медалью и 
тогда же, какъ выдающійся изъ воспитанниковъ, былъ остав-
ленъ прж Институт исправляющимъ должность адъюнкта. 

Co смертыо Николая Серг евича въ могилу сошелъ 
одішъ изъ посл днихъ учениковъ знаменитаго Остроград-
скаго. Въ 1857 году Николай Серг евичъ получилъ въ С.-Пе-
тербургскомъ Университет спепень магистра по математи-
ческимъ наукамъ, но вскор зат мъ оказался въ неопре-
д ленномъ положеніи, оставшись эа штатомъ, за упраздне-
ніемъ Института въ 1859 году. Эта неопред ленность про-
должалось, впрочемъ, недолго. Военное в домство радушио 
открыло двери молодому математику въ свои ичебпыя заве-
дёнія различныхъ степеней и наименоватй./Связь покой-
наго съ С.-Петербургскимъ Университетомъ началась въ 
1865 году, когда, въ качеств приватъ-доцента, онъ высту-
пилъ преподавателемъ по предмету математики, а въ 1878 
году былъ избранъ въ доценты по ка едр той же науки. 
Въ 1885 году онъ былъ назначенъ экстраординарньшъ про-
фессоромъ и въ томъ же году, за окончаніемъ 30 л тъ уче-
ной службы, выбылъ изъ состава штатныхъ профессоровъ и, 
съ Высочайшаго соизволенія, признанъ ъъ званіи заслулген-
наго профессора С.-Петербургскаго Университета. / 

•̂  Окончательно связь Николая Серг евича съ Универси-
тетомъ прекратилась въ 1889 году, когда покойыый оставилъ 
службу въ Университет въ качеств заштатнаго профессора. / 
Свои силы и знанія покойный посвящалъ главньшъ образомъ 
преподаванію не только въ Университет , но таюке и, гораздо 
больше, въ учебныхъ заведеніяхъ военнаго в домства. По-
этому научно-литературные труды покойнаго ие многонис-
ленны. /Его магистерская диссертація написана на тему 
„Общая теорія равнов сія твердыхъ т лъ, погружеиныхъ въ 
жидкость"; другойпечатныйтрудъ—„Механика точки". Въсвое 
время изв стностыо среди учениковъ пользовались также: 
„Механика системы |точекъ" и „Аналитическая геометрія". 
Оба труда остались въ вид отлитографировашшхъ лекцій 
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4 декабря 1902 года скончался, яа 46 году жизни, быв-
шій ординарный профессоръ по ка едр римскаго права въ 
С.-Петербургскомъ Упиверситет , Василій Владиміровичъ 
Е ф и м о в ъ , уволенный отъ службы незадолго передъ 
смертью (12 ноября того же года), по йрбіненію, всл дствіе 
неизл чимой бол зни. 

Покойный происходилъ изъ крестьянъ, родился въ октябр 
1857 года. Первоначальное образованіе получилъ въ С.-Пе-
тербург во 2-й классической гимназіи. 

Изъ учителей своей гимназіи покойный съ величаіішимъ 
уваженіемъ и благодарностыо всегда вспоминалъ объ учи-
тел латинскаго языка Кениг , которому приписывалъ свое 
влеченіе къ римскому праву, вызванное въ немъ еще на 
гимназической скамь . Кенигъ по своему образованію былъ 
романистъ: въ конц пятидесятыхъ годовъ онъ былъ приватъ-
доцентомъ римскаго права въ Харьковскомъ Уииверситет 
ему принадлеягитъ обстоятельный некрологъ и біографіія 
Савиньи, пом щенныя въ одномъ изъ номеровъ „Русскаго 
В стника" за 1860 годъ. 

По окончаніи курса въ С.-Петербургскомъ Университот , 
въ 1880 году, со степеныо кандидата правъ, покойньтй былъ 
оставленъ при Университет стипедіантомъ для подготов-
ленія къ профессур по римскому праву, и ужевъ 1882году 
ему было иоручено факультетомъ чтеніе лекцій по исторіи 
римскаго права. Выдержавъ зат мъ экзаменъ на степень 
магистра гражданскаго права, Василій Владиміровичъ защи-
тилъ въ 1885 году магистерскую диссертацію на тему „Очерки 
ІКІ исторіи древнеримскаго родства и насл дованія", и уже 
съ 1 января 1885 г. былъ переименованъ въ приватъ-ло-
центы по ка едр римскаг») права. 

Сл дующая зат мъ работа; „Посильиая отв тртвенность 
диляшика по римскому праву", доставила своему автору въ 
1889 г. степень доктора граяеданскаго права, посл чего въ 
томъ же году ояъ былъ назначенъ экстраординарнымъ про-
фессоромъ римскаго права, а въ 1891 году возведенъ въ зва-
ніе ординарнаго профессора. 

Магистерская диссертація Василія Владиміровича заклго-
час-тъ въ себ два очерка. Въ первомъ изъ нихъ авт()])ъ иы-
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тается установить сл ды материнства (Mutterreckt) върим-
скихъ родственпыхъ отношеніяхъ и въ римской семь . Бо 
второмъ очерк онъ старается доказать, что и для рпмскаго 
права прим нима изв стная гипотеза Моргана, т. е. что на-
сл дованіе ab intestato преемственно развилось въ такомъ 
порядк : по—ыачалу насл доваиіе геитиловъ, зат мъ-—агна-
товъ, и ужё посл и поздн е насл дованіе sui. Въ рабдт 
6 посильной отв тственности доляшика авторъ проводитъ. 
ту мысль, что въ исторіи означеішаго института нуяаіо раз-
личать четыре фазиса: actio, exceptio, beneficium, competen-
tia. Посл дній фазисъ уже поадн йшая добавка, привнесен-
иая изъ поздн йшей, поримской эпохи развитія института. 
Центръ тяжёсти труда — доказать существованіе въ рим-
скомъ прав особой actio in id quod interest. Об работы 
основаны иа внимательномъ изученіи источннковъ и иа 
обстоятельномъ знакомств съ литературой затронутыхіі воп-
росовъ. 

Сверхъ диссертацій и мелкихъ статей, покоііііый оста-
вплъ еще н другіе памятникж своей научной и литературной 
д ятельности: а) Лекціи по исторіи римскаго права, 1898 года; 
б) Догма римскаго права, 1901 Года. Оба эти курса выдер-
жали н сколько издаиій; они заняли и сохраняютъ выдаю-
щееся положеніе въ русской спеціалъной литератур . 

Научно-литературныя работы и слояаіые труды no пре-
подаванію въ вид лекцій и практическихъ занятій не м -
шали покойному столь яіеревностно и дoбpocoв cти(JиcпoлиятIз 
другія обязашшсти. Въ^ теченіе многихъ л тъ онъ былъ 
секретаремъ юридическаго факультета,—доляшостъ весьма 
хлопотливая при многочисленности студентовъ юристовъ,— 
состоялъ членомъ библіотечной комиссіи и принималъ яшвое 
участіе въ д лахъ Общества вспомоществованія иедостаточ-
нымъ студентамъ, какъ одинъ изъ самыхъ д ятелыіыхъ чле-
іювъ комитета Общества, каковымъ состоялъ съ 1889 г. ие-
прерывно до конца жизни, в дая въ комитет вс д ла 
студентовъ-юристовъ. 

Товарищи покойнаго по факультету и его слушатели 
долго будутъ хранить память объ этомъ въ высшей степе.ни 
лростомъ, сердечномъ, кроткомъ и деликатномъ сослуяшвц 
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и профессор . Свои обиды онъ легко прощапъ и скоро за 
бываяъ, самъ же никого не обижапъ и не огорчалъ. 

23 августа (5 сентября) 19 J2 г. скоігчался, на81году жиз-
ни, почетный членъ С.-Петербургскаго Университета, про-
фессоръ и директоръ Патологическаго Института въ Берлин , 
Рудольфъ-Карлъ Вирховъ 1). 

Первоначальное образованіе покойный началъ въ народ-
ной школ и закончилъ въ классической гимназіи, откуда 
на 18 году 2) поступилъ въ Медико-Хирургическій Институтъ 
Фридриха-Вильгельма, въ число казеннокоштныхъ воспитан-
никовъ. Знаменательно, что въ этомъ же (1839) году появи-
лись въ св тъ знаменитыя „Микроскопическія изсл дованія" 
Шванна, возв стившія переворотъ н въ той наук , въ которой 
Вирхову предстояло потомъ играть столь продолжительную и 
блестящую роль. Съ другой стороны, въ эту пору въ жизни 
высшихъучебныхъзаведеній въГерманіи все еще продолжался 
періодъ политическаго броженія среди учащейся молодежи. 
Это обстоятельство небезразлично, какъ одно изъ объясне-
ній т хъ политическихъ уб яеденій и в рованій, которымъ 
покойный не изм нялъ до конца своей жизни. 

22 л тъ отъ роду Вирховъ уже защитилъ диссертацію 
на степень доктора медицины и зат мъ, посл пятя л тъ 
настойчивыхъ занятій въ Патолого-Анатомическомъ Инсти-
тут при Берлияскомъ госпитал Charite, началъ препода-
вательскую д ятельность въ качеств приватъ-доцента. 

Въ томъ же (1847) году онъ вм ст съ Рейхардтомъ осно-
валъ свой знаменитый „Архивъ", заявивши ц лыо изданія 
„борьбу за принципы и методы протявъ школъ и авторите-
товъ". Съ этого временн можно счнтать начало той научной 
изв стиости покойнаго, которая вскор потомъ выросла во 
всемірную славу. 

Въ какой м р молодой приватъ-доцентъ уже въ это 
время пользовался авторнтетомъ, можно вид ть нзъ того, 

') Данныя о Вирхов извлечены, главнымъ обра;?омъ, изъ некролога, 
пом-Ьщеннаго въ Изв стіяхъ Императорской Военно-медицинской Акаде-
міи, 1902 г., октябрь, № 2. См. также Новый Журналъ Ин. лит., 1902 г. № 10. 

2) Родился 13 октября (н. ст.) 1821 года. 
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"что когда въ 1848 г. въ Верхней Силечіи объявился голодг 
ный тифъ, на Вирхова возлол^ено было правительствомъ по 
рученіе изсл довать на м ст причины б дствія и указать 
м ры предупрежденія на будущее время. Изсл дованіе было 
произведено съ изумителъной быстротой: 20 февраля Вир-
ховъ отправился на м сто, a 15 марта уже представилъ 
Берлинскому Обществу научной медицины обширный и бле-
стящій докладъ на тему своего порученш. Докладчикъ не 
ограничился лишь медицинскою стороной вопроса; напро-
тивъ, онъ подробно разъяснилъ такя^е экономическую неуря-
дицу и безотрадное полоя«еніе низшихъ классовъ населенія, 
обнищенныхъ и обездоленныхъ экономическими порядками 
въ этой исконной провинціи крупнаго землевлад нія и его 
оборотной стороны—сельскаго пролетаріата. Докладъ, понятні), 
произвелъ сильное впечатл ніе; онъ не потерялъ своего зна-
ченія и теперь, какъ одинъ изъ документовъ соціальной ис-
торіи экономическихъ отношеній. 

Политическія воззр нія Вирхова, его симпатіи и антипа-
тіи слишкомъ противор чили т мъ теченіямъ, какія образо-
вались въ Пруссіи посл реакціи, вызваиной событіями 
1849 года. Какъ нельзя кбтати, поэтому, явилось приглаше-
ніе изъ Вюрцбурга занять ординатуру по ка едр патологи-
ческой анатоміи въ тамошнемъ Университет , медицинскій 
факультетъ котораго тоже оборудованъ превосходно. 

Въ этой обстановк академической жизни провинціалыіаго 
города Вирховъ провелъ 7 л тъ и за это время, въ началь 
номъ період своего зр лаго возраста, съ полнымъ блескомъ 
развернулъ свои богатыя силы и обнаружилъ разносторон-
ніе ресурсы своего генія. 

Въ 1856 году Вирховъ возвратился въ Берлинъ, гд no 
иниціатив I. Миллера для него была учреяедена новая ка-
едра патологической анато^іи и созданъ Патологическій 

Институтъ. Необходимыя для этого денежныя затраты вскор 
окупились съ лихвой; въ 1858 году появилась знаменитая 
„Целлюляриая Патологія". Имя Вирхова стало знаменемъ и 
путеводною зв здой новаго направленія, а руководимый имъ 
Институтъ получилъ значеніе для ученьтхъ всего міра. Этотъ 
Инстятутъ остается въ памяти не одного покол нія д я-
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телей и русской медицины, заявившихъ себя въ той или 
другой области, главнымъ образоміі, въ преподавательской 
д ятельностп. • . 

Область медицины и въ частности патологіи не была 
едииственною, гд проявилась умственная энергія покойнаго: 
какъ бы попутно онъ пріобр лъ пепререкаемый авторитетъ 
въ другой спеціальности—въ антропологіи. 

Активная и страстная натура Вирхова нашла для себя 
•еще одинъ исходъ—въ д ятельной политик .В рный идеа-
ламъ своей молодости и зав тамъ сороковыхъ годовъ, онъ 
неивб жно долягенъ былъ столкнуться съ противникомъ 
иного закала, — съ челов комъ „крови и ягел за". Столк-
новоиіе принимало иногда раздражительный характеръ, разъ 
даяге съ вызовомъ на дуэль. Въ конц -концовъ идеалистъ 
несговорчивыхъ принциповъ отступршъ предъ р&алйстомъ 
потребностей и средствъ минуты, но только отступилъ, а не 
преклонился. 

Вообще къ чему толъко не прикасался покойный, онъ на 
все налагалъ печать своего творчества и оставлялт^ сл ды 
•своего мастерства. Такъ, муниципальное Статистическое Бюро 
Берлина обязано ему правилыіою постановкой статистики 
смертности1). Самоуправленіе столицы Германской Имперіи 
признало и вознаградило крупньтя заслуги Вирхова по устрой-
ству гигіенической и санитарной части, удостоивши его 
почетнаго граягданства. 

Теперь, когда могила навсегда сокрыла останки этого 
удивительнаго челов ка, С.-Петербургскій Университетъ съ 
грустною гордостыо тоже можёта сказать: и мы тоже им ли 
честь считать его с в о и м 7з — одни. іъ изъ нашихъ почет-
ныхъ членовъ. 

12 іюля 1902 года скончался въ Сухум , на 81 году яшзии, 
чл.еяъ государственнаго сов та, д йствительный тайный со-
в тникъ Кириллъ Петровичъ Яновскій. Покойпый состоялъ 
почетныл№ членомъ С.-Петербургскаго Университета, а также 

Р) Ом. Statistisches yahrbuch der -Jtadt Berlin. Rudolf Wirchow und 
die Berliner Statistik (статья издателя, E. Bockh). 
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Пмператорской Академіи наукъ, Императорской Академіи 
худоягествъ и разныхъ ученыхъ обществъ. Происходилъ 
онъ изъ мелкопом стныхъ дворянъ Черниговской губер-
ніи, ридился въ 1822 году въ гтштатномт:. город Бе-
резио Ц. 

Первоначалыіое образованіе Кириллъ Петровичъ началъ 
въ у .здномъ училріщ , а окончилъ въ гимназіи въ Черни-
гов -, по окончаніи гимназіи въ 1839 году, поступилъ на 
физико-математическій факультетъ Кіевскаго Университета, 
гд и окончилъ курсъ первымъ кандидатомъ..Вся жизнь покой-
наго Пьтла посвящена педагогическоііу д лу сначала въ каче-
ств преподавателя математики въ разныхъ гимназіяхъ. Съ 
1856 гпда, когда онъ былъ назначенъ инспекторомъ, а за-
т ііъ директоромъ Кишиневской гимназіи и директоролп. 
народныхъ училищъ Бессарабской Области, начинается адми-
нистративная д ятежуносіъ Кирилла Петровича. Въ 1871 году 
онъ занимаетъ пості, помоіцника попечителя С.-Петербург-
«каго учебнаго округа, а въ 1878 году приглашенъ на постъ 
попечителя Кавказскаго учебнаго округа, на которомъ оста-
ватся въ теченіе 22 л тъ, до назначенія его членомъ Госу-
дарственнаго Сов та, 1-го апр ля 1901 года. Какъ препода-
ватель, онъ оставилъ по себ благодарное воспоминаніе у 
своихъ учениковъ; но и его административная д ятельность 
оставила посл себя также иеизгладимые сл ды во вс хъ 
м стахъ, гд пна происходила. Особенио плодотворною эта д я-
телыюсть оказалась на Кавказ , гд на первыхъ порахъ mia 
встр тила могучую и просв щенную поддеряжу со сторопы 
тогдашняго началышка края, Его Высочества Великаго Кііязя 
Михаила Николаевича, съум вшаго выбрать и оц нить под-
ходящаго для края попечителя учебнаго округа. 

Зд сь могутъ быть оставлены въ сторон цифры, выра-
жающія увеличепіе числа учебныхъ заведеній на Кавказ , 
какъ памятникъ эиергіи и заботливости Кирилла Петровича. 

V Даиныя о К. П. Яновскомъ извлечены изъ 2 некрологовъ. Одинъ 
некрологъ составленъ Я. Г. Гур впчемъ, пом щенъ въ журнал „Русская 
Школа". 1Ш 7 и 8, 1902 г., другой—принадлежитъ А. Селиванову, пом -
щенъ въ Журыал Министерства Наіроднаго Просв щенія, декабрь 1902 
года. См. также К. Я. Г—ъ, памяти К. П. Яновскаго. Новое Время, № 9646 
(11 Января 1903 г. 
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Точно также достаточно указать на созданіе ц лаго ряда про-
фессіональныхъ школъ, (сельско-хозяйственныхъ, садовод-
ства, виноградарства и др.), вызванныхъ къ жизни благодаря 
все его же заботливости. Но уже мало было одной заботливости 
чтобы провести въ учебномъ д л Кавказа другую м ру,— 
обязательность русскаго языка въ преподаваніи во вс хъ 
школахъ. Понятно, для этихъ и для другихъ м ръ необхо-
димо было создать подходящій педагогическій персоналъ; 
образованіе такого персонала составляло одну изъ непрестан-
ньтхъ заботъ покойнаго. 

Благодаря его же разумному почину и руководству, вы-
шло ц лыхъ 20 томовъ научныхъ изсл дованій для опи-
санія м стностей и племенъ Кавказа. Въ сборникъ во-
шли изсл дованія естественно-научныя, географическія, эт-
нографическія, лингвистическія и архелогическія, принад-
лежащія перу различиыхъ преподавателей и мододыхъ 
ученыхъ. Такова заслуга покойнаго предъ наукой, оц -
ненная Академіей наукъ, С.-Петербургскимъ Университетомъ 
и разными учеными обществами. Co своей стороны Импера-
торская Академія художествъ обратила вниманіе на т ус-
п хи въ рисованіи, какія оказались въ учебныхъ заведе-
ніяхъ Савказскаго округа подъ благотворнымъ вліяніемъ его 
попечителя. 

Кириллъ Петровичъ оставилъ иамъ зам чательнуіо 
книгу „Мысли о воспитаніи и обученіи". Въ яей онъ из-
ложилъ свои задушевные взгляды на воспитаніе и под лился 
съ публикой своими педагогическими опытами. Бго воспп-
минанія о своей жизни и учительской д ятельности печа-
таются теперь въ „Русскомъ В стник ". Въ 1900 году из-
дана въ незначительномъ количеств экземпляровъ его бро-
шюра: „Обм нъ и постоянное движеніе матеріи, какъ усло-
віе жизни вообще и въ частности яшзни органической". Въ 
посл днее время его занимали вопр осы о значеніи эфира, но 
результатыэтихъ занятій не приведеиы въокончательныйвидъ. 

Авторитетъ покойнаго въ области учебнаго д ла былъ 
до того высокъ и безспоренъ, что когда въ 1899 году, по 
окончаніи занятій комиссіи по преобразованію средней школы, 
возникъ вопросъ о выработк новаго устава, а также по-



дробныхъ пррграммъ no вс мъ ирсдметамъ средней ілколы, 
руководство образованной для этого особой комиссіей было 
поручено Кириллу Петровичу. Работа иовой комиссіи была 
почти закончена, вопросъ былъ готовъ ко внесенію въ Го-
сударственный Сов тъ, но преждевременная смерть Н. П. 
Богол пова упразднила вс работы, предпринятыя по его 
почину. 

Жизнь Кирилла Петровича была посвящена д лу рус-
скаго просв щенія. Вгь лиц его Россія лишилась одного 
изъ лучшихъ своихъ сьшовъ; въ исторіи нашего просв ще-
нія его имя должно занять и несомв ино займетъ одно изъ 
самыхъ почетпыхъ м стъ. 

Въ 1902 году въ почетные члеиы C.-neTejj6_vj)rcKaro Уни-
верситета избраиъ Генерадъ-Адъютантъ, генералъ отъ ин-
фантеріи, членъ Государственнаго Сов та Петръ Семеновпчъ 
Ванновскій. 

Въ 1902 году С.-Петербургскій Университетъ обогатился 
новымъ учебно-вспомогателънымъ учрежденіемъ: при Мине-
ралогическомъ кабинет , какъ особое отд леніе сего Каби-
нета, учрежденъ II о ч в е н и ы й (педологическій) М у з е й. 

Инціатива учрежденія Музея принадлежитъ профессорамъ 
Земят^енскому и Иностранцеву. По ихъ представленію д ло 
возникло въ Физико-математическомъ Факультет въ 1901 
году, зат мъ перешло въ Сов тъ, откуда въ установлешюмъ 
порядк получило дальн йшее движеніе и благопріятное 
окончаніе: Му.чей разр шенъ ігь учрежденію 4 яиваря 
1902 года 1). 

Назначеніе Музея — сод йствовать изученію почвенныхъ 
свойствъ разныхъ м стностей, столь разнообразныхъ, осо-
бенно въ Россіи. Важно поэтому научно-теоретические зна-
ченіс Музея; ири пользованіи этимъ учрежденіемъ, изуче-
ніе соотв тствениьтхъ отд ловъ шоЗіойц^ физической гео-
і раф1и и агрономіи можетъ получить ішой ввдъ и другое со-
держаніе. Но. кром того, Музей можетъ пойтд навстр чу 

^ Д ло Сов та № 98, объ учрежденіи [Іочвеннаго Музея при'>Гине-
ралогпческомъ Кабинет . 

2 
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потребностямъ и ирактическаго характера: онъ можетъ со-
д йствовать устаиовленію тпчныхъ данныхгь для производства 
кадастра. Такое сод йствіе т мъ бол е своевременно, если 
принять во вниманіе, что по закону 4 мая 1899 года зем-
ствамъ вм нено въ обязанность произвести оц нку сельско-
хозяйственныхъ и другихъ недвижимостей. Но разр шеніе 
подобной задачи представляетъ немалыя затрудненія между 
прочимъ всл дствіе того, что земства не могутъ разсчи-
тывать на сод йствіе компетентяыхъ почвов довъ. Въ виду 
сказаннаго, интересно ознакомиться ближе съ т ми пово-
дами, которые вызваии мнсль объ учреждеыіи Музея; въ 
изложеніи этихъ поводовъ заключаются данныя и для т хъ 
ожиданій, какія можетъ оправдать народившееся учебно-
вспомогательное учреяіденіе. 

Руководящія указанія даетъ загшска 1) иниціаторовъ уч-
режденія. Эти указанія, очевидно, былит ми мотивами, въвиду 
которьтхъ проэктъ Музея былъ сочувственно встр ченъ со 
стороны Факулътета, Сов та и Министерства. 

Довольно долго, въ теченіе бол е двадцати л тъ,—благо-
даря д ятельности и трудамъ арофессора В. В. Докучаева 
(оставившаго по бол зни въ 1897 году службу) и его уче-
никовъ,—въ Минералогическомъ Кабинет накоплялись поч-
В ІІНЫЯ коллекціи со вс хъ концовъ Россіи, а равно изъ 
другихъ странъ (изъ Китая, Японіи, Индіи, Малой Азіи, Аме-
рики и т. д.). Образовались также единственныя по полнот 
коллекціи почвенныхъ картъ, очень болыпое собраніе все-
возможныхъ картинъ, картограимъ, довольно :шачительная 
и ц ішая коллекція приборовъ, необходимыхъ ігри поле-
выхъ и лабораторныхъ изсл дованіяхъ почвы. 

Часть коллекцій и притомъ незначителъная въ разное 
время была показана на выставкахъ въ Париж , Чикаго 
Москв , Нижнемъ я др.; на вс хъ выставкахъ коллекціямъ 
присуждалнсь высшія награды. Больше того. Иностранные 
ученые, иринимавшіе участіе въ УІІ международномъ гео-
логяческомъ съ зд въ. С.-Петербург , ознакомнвшись съ 
коллекціями,—и то неполно, заявили, что по богатству я си-

') Заплска ыаходится въ д л № 98. 
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етематичности н тъ инчего подобнаго даже въ такихъ бога-
тыхъ педологическпхъ музеяхъ, какъ мусеи въ Берлин , 
Будапешт и Вашннгтон . Но особенно усп хъ коллекцій 
выдался на посл дней выставк въ Парияі . Пришлось р -
шить по яіребію, котором5г изъ различныхъ ученыхъ учреж-
деній Фраиціи (Musee National, Institut Asronomique, Sor-
bonne и др.) предоставить TO немногое, что могло быть вы-
д лепо изъ наличыаго состава коллекцій. 

При всей ихъ ц нности и важности, эти коллекціи не 
им ли для себя даже подходящаго пом щенія въ Универ-
ситет ; он были свалены въ са])аяхъ, гд лежали и гнили, 
какъ никому ненужный хламъ. Ііравда, въ самое посл днее 
время, он пашли для себя цріютъ въ бывшемъ иом іценіи 
Физическаго Кабинета. И нужно еще удивляться, какъ ири 
такомъ положеніи эти коллекціи все же служили матеріа-
ломъ и предметомъ научныхъ занятій для ц лаго ряда 'спо-
кол пій любознательной молодежи. Но теперь, съ превраще-
ніемъ изъ сваленнаго склада въ бладоуотфоенный музей какъ 
одно изъ учебно-вспомогательньтхъ учрея доній Уииверси-
тета, им ющее свою статыо въ см т спеціальиыхъ средствъ,— 
при такомъ превращеніи, даже до учреждеиія отд льной ка-

едры почвов д нія, польза коллекцій обнаруя ится нагляд-
н е и полн е въ различныхъ прим иешяхъ теоретическаго 
и практическаго значонія. 

Посл Почвеннаго Музея, по сродству и по н которой 
связи матерій, необходимо остановить вниманіе па появленіи 
еще одного органа научной д ятельности, тоже вызваппаго къ 
жизии, въ истекшемъ І902году. Этотъновый органъ—Общество 
Землев д нія при С.-Петербургскомъ ^'ииверситет 1). 

Иниціатява учрежденія Общества ііринадлежитъ Физико-
Математическому Факультету и въ частиости профессору 
Броунову. Разсмотр нпый въ Сов т и зат мъ исправлен-
ный въ н которыхъ частностяхъ въ Ученомъ Комитет Ми-
нистерства, проектированный уставъ новаго Общества утверж-
денъ 20 ноября 1902 года. 

') Д ло Сов та № 47, объ чрвжд ніи бщества Звмл в д нія. 
2* 
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Ц ль общества и средства къ ея достяженію поставлены 
въ устав очень широко. Общество им етъ ц льто: а) разра1 

ботку научныхъ вопросовъ землев д нія, б) географическія из-
сл дованія вообіце и особеино иэсл дованія м стнаго края, 
в) сод йствіе правильной постановк преподаваиія географіи: 
г) распространеиіе географическихъ •зяашй. Для достшкенія 
указанныхъ сейчасъ ц лей Обществу предоставляется право: 
а) устраивать собраиія, б) посылать научныя экспедиціи или 
сод йствовать организаціи таковыхъ, в) предлагать задачя и 
за разр шеніе таковыхъ вьтдавать деиежныя преміи и медали 
г) открывать платньтя и безплатныя публичньш чтенія по 
программъ, утвер ісдеіпіьтмъ Сов томъ Общества, съ надлежа-
щаго каждый разъ разр шеыія, д) устраивать географическіе 
съ зды и выставки, съ надлежащаго каждый разъ разр шенія, 
е) устраивать экскурсіи съ учебными ц лями, ж) устраивать 
географическіе музеп и библіотеки и сод йствовать устрой-
ству таковьтхъ, з) печатать свои труды и вообще сочииенія 
и перевпдьт, им ютте отношеніе къ задачамъ Общества, въ 
вид отд лыіьтхъ сборниковъ, книгъ и брошюръ, съ соблю-
деніемъ вс хъ существующихъ по сему предмету узаконеній 
и распоряженій правительства, п) издавать періодическія 
изданія, і) вступать въ сношенія съ лицами, обращающимися 
къ сод йствію Общества въ пред лахъ вышеупомянутыхъ 
задачъ 1). 

Значеніе вновь учрея деішаго Оищества отчетливо выяс-
няется въ соображеніяхъ, какія изложены въ приложенноіі 
къ проекту устава объяснителыюй запйсй -). 

Основная д ятельность Общества — сод йствіе развитію 
землев д нія, какъ науки, въ особенности развитію географіи 
Россіи, на первыхъ порахъ географіи м стнаго края. Земле-
в д ніе представляетъ собою одну изъ важп йшпхъ нау^і-
ныхъ дщщишшиъ, и въ то же время, особенно въ Россіи, 
им етъ весьма важное государствеиное зиаченіе, какъ одна. 
изъ основъ сельскаго хозяйства и промышленностн. Наша 
обширная родина представляетъ необозримое поле для вся-

') §§ 1 п 2 устава. 
^ Записка находится въ д л № 47. 
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каго рода географическихъ изысканій. Разнообразіе расти-
тельности, почвъ, климатовъ и другихъ физико-географи-
ческихъ условій, разнообразіе богатствъ, заключепныхъ въ 
н драхъ земли, безконечныя этнографическія осибениости на-
селеііія,—столъко богатыхъ и сложныхъ темъ для научной 
д ятельности падлежаще лодготовленныхъ сііеціалистовъ. 

Правда, жзсл дованія въ указанныхъ направленіяхъ произ-
водятся у насъ уже давно; но результаты этихъ изсл дованій 
остаются пока въ вид богатаго сырого матеріала. Этотъ ма-
теріалъ , ждетъ ивоей систематической обработки; таковая 
ііока лишь начата даже для т хъ даиныхъ, которыя заклю-
чаются въ л тописяхъ Николаевской Главіюй <[>изической 
Обсорваторіи. Ждутъ также объединяющей сводки и систе-
матической обработки т богатыя данныя, какія собрапы 
Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ 
Обществомъ Естествоиспытателей при С.-Петербургскомъ Уни-
верситет и Московскимъ Обществомъ Любителей Естество-
знанія. 

Другоё иаіфавлеіпо, въ которомъ вновь учреікденное 
Общество им етъ развиті» свою д ятельность,—срд йствіе пра-
вильной постановк преподаванія географіи въ различпыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, главнымъ-л^е образомъ въ средней 
школ , гд , какъ изв стно, этотъ предметъ далеко не зани-
маетъ подобающаго ему положенія. Для исп])авлетя не-
удовлетворителыюсти въ этомъ отношеыіи на первый планъ 
сл дуетъ—вм сто политпческой выдвинуть физическую ге-
ографію съ ея составными частями—учеігіями о суш , вод 
и воздух . Въ посл дніе годы развитіе этихъ учеиій сд лало 
огромные шаги впередъ, но соотв тствеиная реформа въ пре-
подаваніи предполагаетъ преподавателей съ естествеиио-исто-
рпчоскимъобразованіемъине безъ математическойподгитовки. 
Путемъ собес дованій, публичньтхъ чтеній, путемъ критики 
учебниковъ и обсужденія [вопросовъ объ учебиыхъ посо-
біяхъ, посредствомъ учебныхъ экскурсій и разсмотр иія дро-
граммъ, Общесхво Землев д нія, несомн нно, повліяетъ въ 
томъ направлеыіи, что преподаваніе географіи въ учебныхъ 
заведеніяхъ получитъ новыя формы, бол е отв чающія со-
временному состояьгію иауки и потребностямъ школьт. 
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За усп шность д ятельности Общества въ обоихъ иап])ав-
леніяхъ ручается между прочимъ его (будущій) личішй 
составъ. Уже no списку учредителей можно наключить, что 
въ этотъ составъ войдутъ профессора и другіе преподава-
тели Университета и иныхъ высшихъ учебныхъ заведеній, 
преподавателн среднихъ школъ различыыхъ наименованій 
а также другіе спеціалисты по различнымъ отд ламъ земле-
в д нія. При такомъ состав Общество будетъ въ состояніи 
прочно завязать и оживленпо поддерживать сношенія съ 
русскими, аравносъ иностраннымйученьгаи ипедагогами.— 
Можно и должно въ заключеыіе пожелать Обществу наступ-
ленія и продолженія благопріятныхъ условій для посильнаго 
разр шенія нам ченныхъ имъ задачъ и возможно полнаго 
доотиженія одушевляющихъ его стремленій. 

4, 5, 6 и 7 сентября истекшаго года происходилъ въ 
С.-Петербург въ пом щенш Университета съ здъ ліежду-
народнаго союза криминалистовъ (Internationale Kriminali-
stische Vereinigung), русская группа котораго учреяідена въ 
1897 г. при Юридическомъ обществ , состоящеыъ при СПБ. 
Университет . Союзъ криминалистовъ образовался въ 1888 г. 
и возншшовеніемъ своимъ обязанъ сознанію ваяшости со-
ціальнаго значенія институтовъ уголовнаго права и потреб-
ности общенія между интересующимися этою отраслью зна-
нія и ея разработкой; основиое положеніе, изъ котораго 
исходитъ союзъ, то, что преступность я м ры борьбы съ ней 
должны разсматриваться не только съ юридической, но также 
съ антропологической и соціологической точекъ зр нія. Союзъ 
состоитъ въ настоящее время изъ н сколькихъ сотъ крими-
налистовъ и почти въ каждомъ изъ европейскихъ государствъ 
им етъ свою отд льную группу. Общіе съ зды членовъ 
союза происходятъ періодически черезъ два года, и въ ис-
тркгием-ь году па долю С.-Петербурга- вьшало прив тствовать 
у себя членовъ союза, съ хавшихся въ боЛыяомъ количе-
ств изъ разныхъ странъ 3. Европы и изъ разныхъ горо-
довъ Россіи; почти вс русскіе университеты прислали на 
съ адъ своихъ делегатовъ. To оживленіе, которое господ-
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ствовало на съ зд въ его зас даніяхъ, и тотъ иитересъ, 
который обнаружила по поводу его наша печать, въ доста-
точной степени говоритъ въ пользу признанія полной удачи 
его,; Интересъ, который возбудилъ своими трудамп съ здъ, 
объясняется помимо самаго контингента съ зда (достаточно 
привести списокъ его важн шихъ участниковъ: проф. бер-
линскаго университета Франца фонъ-Листа, проф. амстер-
дамскаго университета ванъ-Гаммеля и проф. ліонскаго 
университета Гарро), и жизненностью т хъ вопросовъ, ко-
торые ставились на его обсужденіе. Вопросъ о значенін, ко-
торое должны им ть въ уголовномъ закон психическіе 
элементы преступленія по сравненію съ ііатеріальными по 
сл дствіями, вопросъ о желателышхъ реформахъ въ ббластй 
продварительнаго сл дствія и преданія суду въ видахъ уста-
новленія возможно болыпихъ гарантій какъ въ интерес лич-
ной свободы, такъ и въ интересахъ раскрытія истины; дал е 
вопросъ о патронат , о ссылк , объ условномъ осуяаденіж, 
о соціологическихъ факторахъ преступности, о торговл 
женщинъ, о суммарномъ производств —всё этотъ вопросы, 
которые возбуждаютъ постоянный, ііеослаб вающій нитересъ 
не только въ сред узкихъ спеціалистовъ, но и въ широкихъ 
кругахъ публики. 

Въ возбужденіи и всестороннемъ осв щеніи этихъ вопро-
совъ—громадная заслуга состоявшагося съ зда союза крими-
налистовъ; вспомжнаніе о немъ не скоро изгладится и въ л то-
писяхъ исторіи русской юридической науки, на долю пред-
ставителей которой не часто выпадаетъ возможность устраи-
вать свои съ зды. 

Въ истекшемъ году былв: изданы два весьма важныхъ 
акта, которые несомн нно будутъ им ть значеніе въ жизни 
университета. Произведены н которыя изм ненія въ Прави-
лахъ для. студентовъ, въ ц ляхъ упорядоченія впутренняго 
ст[)оя студенчества, и изданы ВЫСОЧАЙІПЕ утвержденныя 
24 Августа 1902 года „Временныя Правила о профессорскомъ 
дисциплинарномъ суд въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Министерства Народнаго Просв щенія". 



\ 

1. 

Численность личнаго преподавательскаго состава С.-Пе-
тербургскаго Университета къ 1 Января 1902 г. была 
сл дующая: 

Профессоръ богословія (вн штата—за выслугою 
30 л тъ) . 1 

Профессоровъ ординарныхъ. . . . . . . . . . 35 
Профессоровъ экстраординарныхъ 12 
Профессоровъ (б. ординарыыхъ), состоящихъ вн 

штата за выслугою 30 л тъ . 24 
Профессоръ (б. экстраординарный), состоящій вн 

штата за выслугою 30 л тъ . 1 
Лекторовъ новыхъ языковъ (изъ нихъ 1 исправл. 

обяз. по найму) 3 
Лекторовъ восточныхъ языковъ (изъ нжхъ 2 испр. 

обяз. по найму). . . . . 3 
Преподавателей по найму (3 восточныхъ языковъ, 

1 музыки) 4 
Приватъ-доцентовъ: 101 (изъ нихъ 1 исправляющій 

доляжость прозектора) 100 
Исправляющій должность прозектора 1 
Астрономъ-иаблюдатель . . І 
Препараторъ по ка . физики . . . . . .• . . . 1 • 
Лаборантовъ (19), хранителей кабинетовъ (34), ассж-

стентовъ 13: (по факультету физико-математическому— 
3, по юридическому—10), всего—б^ (изъ нихъ 21 со-
стоятъ приватъ-доцептами) . . . . . . . . : . . 45 

Всего. . . . 232 
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Въ теченіе 1902 года произошли сл дующія перем ны: 
1) Выбыли изъ личнаго состава профессоровъ умершіе: 

заслуж. профессоръ по ка . ботаники (вн штата) A. Н. Б е-
к е т о в ъ (f 1 Іюля), орд. профессоръ по ка . классической 
филологіи В. К. Е р и ш т е д т ъ (t 21 Августа), орд. про-
фессоръ no ка . римскаго права В. В. Е ф и м о в ъ ( | -4 Де-
кабря); уволенъ отъ должностя и службы въ Университет : 
заслуж. профессоръ по ка . химіи (вн штата) Н. А. М е н-
ш у т к и н ъ , согласно прошенію, (нын орд. профессоръ и 
деканъ металлургическаго отд ленія въ СПБ. Политехни-
ческомъ Институт ). 

•' 2) Зачислены въ личный составъ профессоровъ: В. . Д о-
р ю ж и н с к і й , назначенный и. д. экстраординарнаго про-
фессора по ка . полицейскаго права. 

3) Отчислены изъ спстава штатныхъ профессоррвъ за 
выслугою 30 л тъ учебной службы (на основаніи ст. 105 
„Уст. Росс. Унив. 1884 г.") ж состоятъ профессорами вн 
штата: засл. профессоръ по ка . армянской и грузинской сло-
весности A. А. Ц a г a р е л и (съ 9 Апр ля), засл. профес-
соръ по ка . ботаники X. Я. Г о б и (съ 1 Октября), засл. 
профессоръ по ка . арабской словестности баронъ В. P. Р о-
з е н ъ (съ 30 Октября). Состоящему вн іптата заслуж. 
профессору протоіерею М. И. Г о р ч а к о в у продоляадно 
на новое пятил тіе вознагражденіе за чтеніе лекцій по 
27 Мая 1907 года. 

4) Утвержд нъ въ званіи заслуженнаго црофессора, по 
выслуг 25 л тъ въ преподавательскихъ доля^ностяхъ въ 
СПБ. Университет , орд. профессоръ по ка . физики И. И. 
Б о р г м а н ъ (съ 16 Сеитября). 

5) Оставлены на дальн йшей служб : въ должности 
экстраординарнаго профессора, по выслуг 25 л тъ учебной 
службы, П. И. Б р о у н о в ъ—экстраорд. проф. по каф. геогра-
фіи (съ 13 Іюня); въ должности ордігаарнаго профессора, 
по выслуг 25 л тъ учебной'службы, И. Л. П т а ш и ц к і й— 
орд. профессоръ по ка . чистой математики (съ 1 Декабря). 

6) Назначеиы изъ экстраординарныхъ ігрофессоровъ въ 
ординарные: А. И. В в е д е н с к і й (и. д.) по ка . филосо-
фіи; П. А. 3 е м я т ч е н с к і й по ка . минералогіи и гео-
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гнозіи; Н. Я. М а р р ъ по ка«. армянской н грузинской сло-
весности; 

7) Орд. профессоръ А. М. Ж д а н о в ъ и лекторъ фран-
цузскаго язьтка A. А. Л a р о п д ъ назначены членами Уче-
иаго Комитета Министерства Народнаго Просв щенія. 

8) Зачислены въ составъ приватъ-доцентовъ: 1) Але-
ксандръ Г е н к е л ь (онъ же хранитель ботаническаго ка-
бинета) по ка . ботаники; 2) Іоспфъ С е н и г о в ъ (вторично); 
по ка . русской исторіи 3) Оскаръ К а л л a с ъ по ка . 
сравнительнаго языкознанія; 4) Карлъ Т і а н д е р ъ по ка . 
исторіи западно-европейскихъ литературъ; 5) і'ерманъ фонъ-
П е т ц ъ по ка . минералогіи и геогнозіи; 6) Владиміръ 
Н п а т ь е в ъ (э.-орд. проф. МихаПловской А})тиллерійской 
Академіи) по ка . химіи; 7) Власій С у д е й к и н ъ (вто-
рично) по ка . финансоваго права; 8) Александръ К л о с-
с о в с к і й (засл. проф. Новороссійскаго Университета) по 
предмету метеорологіи; 9) Дмитрій П е д а ш е н к о по ка . 
зоологіи, сравнительной анатоміи п пр; 10) Нжколай Я с т р е-
б fi в ъ по кан. славяиской филологіи; 11) Григорій Ц е р е̂  
тели по ка . к.лассической филологіп; 12) Василій С т р о е в ъ 
fto ка . русской нсторіи; 13) Николай П о л е ж а е в ъ 
(вторично) по ка . зоологіи, сравн. анатоміи и проч.; 14) 
Иванъ Г р е в с ъ (вто])ично) по ка . всеобщей исторіи; 15) 
Паволъ П о п о в ъ (б. генрральный консулъ въ Пекин ) по 
ка . китайской и манчжурской словесиости; 16) Евгеній 
А н и ч к о в ъ по ка . исторіи западно-европейскихъ лите-
ратуръ; 17) Василій Н е ч а е в ъ (б. проф. Юрьевскаго 
университета) по ка . іражданскаію тірава: 18) Владиміръ 
К а р и н с к і й (по ка . философіи, 19) Владиміръ К о м а-
р о в ъ (по ка . ботаники). 

9) Выбыли изъ личнаго состава приватъ-доцентовъ: 
1) А. II. Н е ч а е в ъ, согласно заявленію о прекращеніи 
чтенія лекцій; 2) Э. Б и р м а н ъ (t 7 Февраля): 3) В. Г о р-
д о н ъ, назначенный приватъ-доцентомъ въ Демидовскій 
ІОридическій Лицей въ Ярославл ; 4) В. Э. В а л ь д е н-
б е р г ъ, согласно заявленію о прекращеши чтенія лекдій; 
5) А. Л. П о г о д и н ъ, назначенный экетраординарнымъ 
профессоромъ въ Варшавскій университетъ; 6) К. A. К р а-
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с у с к і й, назначенный испр. должность доцента въ Вар-
шавскій Увиверситетъ: 7) И. Э. Ш а в л о в с к і й, согласво 
заявленію о прекращевіи чтеаія лекцій: 8) Александръ 
К л о с с о в с к і й, засл. проф. Новороссійскаго универси-
тета, и 9) Николай П о л е ж а е в ъ , яа обнованш ст. и з 
Ув. Устава. 

10) Выбыли изъ состава лаборантовъ, хранителей, асси-
стентовъ и проч. 1) И. В. М е щ е р с к і й, хранитель каби-
нета практической механики. назначенный и. д. ординар-
ваго профессора по ка . теоретической механики въ СПБ. 
Политехническій Ипститутъ; 2) А. А. В о л к о в ъ и 3) 
Б. Н. М е п ш у т к и н ъ, лаборанты химической лабораторіи, 
переведенные также лабораптами въ СІІБ. ТІолитехішческій 
Ивститутъ; 4) В. . М и т к е в и ч ъ освобождевъ, согласно 
прошеиію, отъ исполиенія обязанностей лаборанта Физиче-
скаго Института; 5) К. А. К р а с у с к і й, лаборавтъ хими-
ческой лабораторіи (онъ же приватъ-доцентъ), иазначенный 
и. д. доцентавъ Варшавскій Упиверситетъ, 6) Л. Г. М а л и с ъ 
хранитель астрономической обсерваторіи, согласно прошенію, 
отъ должпости и слуягбы въ СПВ. Уииверситет ; 7) А. Л. 
Я щ е в к о—храшітель зоологическаги кабииета, согласво 
прошеяію, отъ должпости и службы въ СПБ. Уппверситет ; 
8) В. К. А г а ф о н о въ—хранитель мияералогическаго ка-
бинета, переведеняый на службу въ СПБ. Политехническій 
Ипститутъ. 

11) Зачислепы въ составъ лабораитовъ, храиптелей кабиые-
товъ, ассистевтовъ н проч.: 1) Нпколай Р е м и з о в ъ храиито-
лемъ юридическаго ісабинета (по иайму), съ содеряшніемъ 
по 600 руб. въ годъ изъ спец. средствъ уішверситета; 2) 
Викторъ А х м а т о в ъ—хранителемъ астровомической об-
серваторіп и вычислительной при пей, съ содержаніемъ по 
600 j)y6. въ годъ изъ спец. средствъ; 3) Владпміръ С м й р-
н о в ъ—хравителемъ особаго отд ленія Миігералогическаго 
кабивета—Почвениаго музея, съ содержаиіемъ по 600 руб. 
въ годъ изъ спец. средствъ; 4) Владиміръ К у р б а т о в ъ ; 
лаборантомъ химической лабораторіи (отд ленія неоргани-
ческой химіи), съ содержаяіемъ по 800 руб. въ годъ изъ 
штатной суммы ва содержаніе лаборантовъ, хравителей и 
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проч.; 5) Яковъ М а к е р о в ъ выовь опред ленъ лаборан-
томъ геологическаго кабинета (безъ содержанія); 6) Апол-
лонъ А а н а с ь е в ъ—лаборантомъ Физическаго Института 
съ содержаніемъ по 800 р. въ годъ изъ штатной суммы па 
содержаніе лаборантовъ оего жнститута; 7) Николай С о к о в-
н и н ъ—лаборантомъ химической лабораторіи, съ содержа-
ніемъ по 800 руб. въ годъ изъ штатной суммы на содер-
жаніе лаборантовъ, хранителей и проч.; 8) Константинъ 
Д е р ю г и н ъ^хранителемъ зоологическаго кабинета (безъ 
содержанія): 9) Серг й Л е б е д е в ъ—лабораігтомъ химиче-
ской лабораторіи (отд ленія технической химіи), съ содер-
жаніемъ по 800 р. изъ штатной суммы на содержаніе ла-
борантовъ, хранителей и проч.; 10) Леонидъ Ш т и б и н г ъ, 
оставленный при Универсіітет по ка . минералогіи и гео-
гнозіи, допущенъ, на основапіи ст. 135 и „прим чанія" къ 
ней, къ исполнеаію обязаниостей ассистента при профессор 
по сей ка едр , съ вознагражденіемъ по 600 руб. въ годъ 
нзъ спеціальныхъ средствъ университета, (изъ свободиаго 
оклада храиителя минералогическаго кабинета); 11) Алекс й 
И с т о м и н ъ—лаборантомъ химической лабораторіи, съ 
содержаніемъ по 600 р. въ годъ изъ спец. средствъ Универ-
ситета; 12) Теофилъ Ф р и з е н д о р ф ъ—хранителемъ каби-
нета практической механики съ содержаніемъ по 800 руб. 
въ годъ (изъ коихъ 400 руб. изъ штатной оуммы на содер-
л^аніе лаборантовъ и 400 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 
Уяивероитета). 

. 12) Перем щенъ иа высшій окладъвъ 800 руб. въ годъ изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета, (освободившійся всл д-
ствіе перем щенія хранителя минералогнческаго кабпнета 
П. В. Отоцкаго хранителемъ кабинета географіи), П. П. С у-
щ и п с к і й—хранитель минералогическаго кабинета. При-
ватъ-доцентъ В. А. К и с т я к о в с к і й назначенъ старпшмъ 
лабораитомъ по ка . химіж въ СПБ. Политехническій Инсти-
тутъ, съ оставленіемъ приватъ-доцеіітомъ. Хранитель геологи-
ч:ескаго кабинета В. В. Л а м а ы с к і й—доцентомъ по ка . 
общаго землев д нія въ СПБ. Политехшіческій Институтъ 
съ оотавленіемъ иа слуікб въ СПБ. Университет . Прнватъ-
доцентъ И. И. И в а н о в ъ назыачеііъ (съ оставленіемъ при-
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ватъ-доцентомъ) орд. проф. въ СПБ. Политехническій Инсти-
тутъ. Архитекторъ СПБ. Университета профессоръ Инстнтута 
Граяеданскихъ Инженеровъ Императора Николал 1 В. В. 
Э в а л ь д ъ назначенъ Инспекторомъ студентовъ сего Инсти-
тута, съ оставленіемъ въдолжностя и на служб въ СПБ-
Университет . 

Всл дствіе происшедшихъ изм неній, численность лич-
наго преподавательскаго состава къ 1 Января 1903 года ока-
зывается сл дующею: 

Профессоръ богословія (вн штата, за выслугою 
30 л тъ) 1 

Профессоровъ ординарныхъ ч 33 
Профессоровъ экстраординарныхъ 11 
J Ірофессоровъ (б. ординарвыхъ) состоящихъ вн 

штата за выслугою 30 л тъ 25 
Профессоръ (бывшій экстраординарный), состоящій 

вн гатата за выслугою 30 л тъ 1 
Лекторовъ новыхъ языковъ (изъ нихъ два исправляю-

щіе обязанпости по найму) 3 
Лекторовъ восточныхъ языковъ (изъ иихъ два ис-

правляющіе обязавности по найму) 3 
Преподавателей по найму (3 восточныхъ языковъ, 

1 музыки) . . 4 
Приватъ-доцентовъ 110 
Астрономъ-наблюдатель 1 
Препараторъ по ко едр физики 1 
Лаборантовъ (21), хранителей кабинетовъ (35), ас-

систентовъ (13), (по фак. физико-математическому—3, по 
юридическому—10), испр. доляшость прозектора—I; 
всего—70, (изіі нихъ 23 состоятъ приватъ-доцен-
тами) : 47 

Всего . . . . 240 

П. 

Въ личиомъ состав занимающнхъ не преподавательскія 
должности произошли въ теченіе 1902 г. сл дующія перем ны: 
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Умерли: помощникъ библіотекаря Н. Н. Т и т о в ъ (f 16 
Мая) и помощникъ Инспектора студентовъ Н. Г. Б а р с о в ъ 
(|28 Мая), состоявшій'зав дующимъ Коллегіей Императора 
Александра II со времени ея открытія въ 1882 году. 

Засл. проф. баронъ В. Р. Р о з е н ъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности декана факультета восточныхъ язы-
ковъ съ 1 Августа 1902 года; съ того-же срока назначенъ 
дёканомъ сего факультета орд. проф. по ка . персидской 
словесностя В. А. Ж у к о в с к і й , бывшій секретаремъ сего 
факультета; на должность же секретаря факультета восточ-
ныхъ языковъ назначенъ экстроаординарный профессоръ цо 
ка . турецко-татарокой словесности П. М. М е л і о р а н с к і й. 

Перем щенъ помощиикъ Инспектора студентовъ М. Н. 
Н и к и т и н ъ на должность казначея СПБ. Университета, 
а занимавшій эту должность A. К. К и р и л л о в ъ уволенъ, 
согласно прошенію, по тяжкой бол зни отъ должяости и 
службы въ СПБ. Университет , съ пенсіей въ 500 руб. въ 
годъ съ' 1 Марта. Уволенъ согласно, прошенію, отъ долж-
ности секретаря Правленія и службы С. В. Ф е р е н с ъ-
С о р о ц к і й, и на сію должность назначенъ П. М. К р и в о-
ш е и н ъ съ 1 Мая. 

Назначены на должности помощниковъ Инспекторъ сту-
дентовъ: М. В. Г о л о в ня (переведенъ изъ преподавателей 
Красноярской гимназіи), Н. А. С м и р я о в ъ (изъ препода-
вателей2 СПБ.гимназіи), А. Г. Е в г р а ф о в ъ. Уволенъ отъ 
должности и :службы въ СПБ. Университет помощникъ 
Инспектора студентовъ К. К. Б р а н д т ъ Сперем щешшй на 
службу по М. Юстиціи). 

На должность помощника Библіотекаря (сверхштатнаго) 
назначенъ окончившій курсъ по Историко-Филологическому 
ф-ту СПБ. Университета и удостоенный диплома первой 
степени И. П. М у р з и н ъ съ 1 Іюня, съ содержаніемъ въ 
930 руб. въ годъ иаъ спеціальныхъ срсдствъ университета. 
Помощникъ Библіотекаря С. В. Л а р і о н о в ъ перем щепъ 
на открывшуюся (за смертью Н. Н. Т и т о в а) вакансію штат-
наго помощника Библіотекаря, а на его м сто перем щенъ 
сверхштатный помощникъ Библіотекаря Р. Р. ф о н ъ-А п т о-
н і у с ъ. 
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Оставленъ на служб на 3 года (по 15 Мая 1905 г). ио 
мощникъ Инспектора студентовъ Д. . Н и к и т н и к о в ъ . 

Оставленъ на служб , по выслуг 25 л тъ учебной служби 
на пенсію, помощникъ Инспектора студентовъ П. Г. Б е з-
с о н о в ъ (съ 20 Октября 1902 г), съ назначеніемъ съ того же 
срока пенсіи въ 1500 руб. въ годъ. 

Назначенъ помощяикъ Инспектора студентовъ статскій 
сов тникъ 0. П. В и т о ш и н с к і й зав дующимъ Коллегіей 
Императора Алексаидра 11 (на м сто умершаго Н. Г. Б a р-
с о в а). 

Оставленныхъ ири Университет для приготовлепія къ 
професорскому званію въ 1902 году было 102 челов ка. 

По факультетамъ они распред лялись такъ: 
состояло по историко-филологическому факультету . 23 

„ „ физико-математическому 34 
„ „ юридическому 37 
„ ,, по факультету восточныхъ языковъ . . 8 

Всего . . . . 102 

Изъ этогб числа получали степендіи: 42. 
Оставлены были безъ стшіепдій 60. 
А. яменно: 

I. По Историко-Филологическоиу факультоту. 

а) с о с т н п е п д і я м и: 1) Григорій Ильинскій по ка . 
славянской филологіи (съ комаядировкою за-границу по 1 
Мая 1903 г., съ содержаніемъ нзъ средствъ іМинистерства 
Н. Пр. по 1500 р. въ годъ); 2) Александръ Николаевъ по 
ка . русской исторіи (по 1 Янв. 1903 г., стяпендія штатная, 
по 600 р. въ годъ); 3) Бруно Лео по ка . классической фило-
логіи (по 1 Января 1903 г., стипондія ло 600 р. въ годъ); 
4) Каллпстратъ Жаковъ по ка . русскаго языка и словесности 
на два года съ 1 Сентября 1901 г, по 1 Сентября 1903 г. 
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(стипендія изъ 18000 p. no 50 руб. въ м сяцъ no 1 Іюля 
1902 г.); 5) едоръ Шмидтъ по ка . исторіи и теоріи искусствъ, 
по 1 Іюля 1904 г. (съ 1 Іюля 1901 г. командированъ за 
границу на два года, по 1 Іюля 1903 г., съ содержаніемъ изъ 
средствъ Министерства Н. Пр. по 1500 руб. въ годъ); 6) Ле- ' 
онидъ Васильевъ по ка . русскаго языка и словесности (по 
1 Сентября 1904 г., стипендія въ 600 р. въ годъ изъ 18000 p., 
съ 1 Янв. 1902 г. по 1 Янв. 1904 г.); 7) Алекс й Каль по 
ка . исторіи ц теоріи пскусствъ (по 1 Сентября 1903 г.) 
стипендія въ 600 р. въ годъ нзъ 18000 p., съ 1 Янв. 1902 г. 
по 1 Янв. 1903 г.); 8) Павелъ Митрофановъ по ка . все-
общсй исторіи (по 1 Сентября 1901 г.: командированъ за гра-
ницу съ 1 Іюня 1901 г. по 1 Января 1904 г., съ соде^жаніемъ 
въ 1500 руб. изъ средствъ Министерства Н. Цр.). 

б) б е з ъ с т и п е ІІ д і й: 1) Петръ Захаровъ по ка . 
ясторіи западно-европейскихъ литературъ (на третій годъ по 
1 Февраля 1902 г.); 2) Валентинъ Устряловъ по ка . русской 
исторіи (по 1 Марта 1902 г.); 3) Александръ Фребергъ по 
ка . классической филологіи (по 1 Апр ля 1902 г.); 4) Георгій 
Веберъ по ка . всеобщеіі исторіи (по 1 Сент. 1902 г.); 5) 
Серг й Зиамеііскій по ка . всеобіцей исторіи (по 1 Октября 
1902 г.); 6) Николай Трубицынъ ио ка . русскаго языка и 
словесности (по 1 Января 1903 г.); 7) Владиміръ Гиппіусъ 
по ка . русскаго языка и словесности на два года (съ 1 Окт. 
1901 г. по 1 Октября 1903 г.); 8) Николай Каннъ jno ка . 
исторіи западно-европейскихъ лдтературъ на два года (съ 1 
Сентября 1901 г. по 1 Сентября 1903 г.); 9) Владиміръ Кры-
ловъ по ка . русской исторіи съ 1 Сентйбря 1899 г. по 1 
Сентября 1902 г. (одинъ годъ по 1 Янв. 1901 г. получалъ 
стипендію); 10) Павелъ Аникіевъ по ка . философіи на два 
года (по 1 Сентября 1904 г.); П) Александръ Боргманъ по 
ка . русской исторіи на два года (по 1 Сентября 1904 г.); 
12) Александръ Вульфіусъ по ка . всеобщей исторіи на два 
года (по 1 Сентября 1904 г.); 13) Владіаміръ Крусманъ по 
ка . всеобщей исторіи на два года (по 1 Сеитября 1904 г.); 
14) Николай Бубновъ по ка . философіи на два-года (по 1 
Сеятябра 1904 г.), 15) Юрій Верховскій по ка«. западно-евро-
пейскихъ литературъ (по 1 Сентября 1903 г.). 
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il. IIo Физико-Матеиатическоиу факульхету. 

a) c o с т и п е н д і я м и : 1) Серг й Аверинцевъ no ка . 
зоологіи (no 1 Сентября 1902 г., стипендія въ 600 руб. штатная); 
2) Алекс й Адамовъ по кае. чистой математики (по 1 Сен-
тября 1902 г., стипендія въ 600 руб. штатная); 3) Аполлонъ 
Афанасьевъ по ка . физики (по 1 Сентября 1902 г., стипендія 
въ 600 руб. штатная); 4) Ввгеній Лопухинъ по ка . физики 
(по 1 Января 1903 г., стипендія въ 600 руб. изъ средствъ 
Министерства Н. Пр.); 5) Антоній Немиловъ по ка . зоологіи 
съ сравнительною анатоміей на два года (по 1 Сентября 
1904 г., стипендія на одинъ годъ по 1 Янв. 1903 г. въ 600 руб. 
штатная); 6) Петръ Самохваловъ по ка . математики иа два 
года (по 1 Сент. 1904 г., стипендія на одинъ годъ по 1 Сент. 
1903 г. въ 600 р. штатная); 7) Николай Максимовъ по ка . 
ботаники на два года (по 1 Сент. 1904 г. стипендія на одинъ 
годъ по 1 Сент. 1903 г., въ 600 р. штатная); 8) Александръ 
Муриновъ по ка . агрономіи на два года (по 1 Сент. 1904 г. 
стипендія въ 500 руб. Петербургскаго Собранія Сельскихъ 
Хозяевъ на одинъ годъ по 1 Сентября 1903 г.). 

б ) б е з ъ с т и п е н д і й : 1) Викторъ Воробьевъ по кав. 
минералогіи и геогнозіи (на пятый годъ, по 1 Ноября 1902 г.); 
2) Владиміръ Шатровъ по кае. механики (по 1 Марта 1903 г.); 
3) Владиміръ Арциховскій по ка . ботаники (по 1 Января 
1903 г.); 4) Петръ Лященко по ка . агрономіи (на третій годъ, 
по 1 Мая 1902 г.); 5) Николай Гайдуковъ по ка . ботаиики 
(no 1 Апр ля 1903 г., съ продолженіемъ заграничной коман-
дировки на собственныя средства no 1 Декабря 1902 г.); 6) 

, Александръ Калачевъ no ка . химіи (no 1 Окт. 1902 г.); 7) 
Иванъ Полянскій no ка . зоологіи (no 1 Октября 1902 г.); 
Н) Серг й Костычевъ no кае. ботанпки (no 1 Ноября 1902 г.); 
9) Владпміръ Курбатовъ no ка . химіи (no 1 Ноября 1902 г.); 
10) Дмптрій Рождественскій по ка . физики (no 1 Октября 
1903 г.); 11) Константпнъ Дерюгипъ no ка . зоологіи (no 1 
Октября 1902 г.); 12) Петръ Павловпчъ Иваповъ no ка . зо-
ологіи (no 1 Сентября 1902 г.); 13) Павелъ Раевскій no ка . 
зоологіи (no 1 Сеитября 1902 г.); 14) Степанъ Богомоловъ 

3 
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no ка . чистой математики (no 1 Декабря 1902 г.); 15) Ге-
рардъ Шенбергъ по ка . географіи (по 1 Января 1903 г.); 
16) Александръ Носовъ по ка . астрономіи (по 1 Октября 
1902 г.); 17) Александръ Федерманъ по ка . теоретия.и практ. 
механики (по 1 Ноября 1902 г.); 18) Владиміръ Леманъ по 
ка . мпиералогіи и геогнозіи на два года (по 1 Сент. 1904 г.); 
19) Петръ Карякинъ по ка . химіи на два года (по 1 Сент. 
1904 г.); 20) Михаилъ Вишияковъ по ка . химіи иа два года 
(по 1 Септ. 1904 г.); 21) Георгій Антоновъ по ка . химіи на 
два года (по 1 Сент. 1904 г.); 22) Дмитрій Дейнеко по ка . 
зоологіи на два года (по 1 Сент. 1904 г.); 23) Леонидъ Шти-
бингъ по ка . минералогіи и геогнозіи на два года (по 1 
Сент. 1904 г.); 24) іэорисъ Щербакъ по ка . химіи на два 
года (по 1 Сент. 1904 г.); 25) Карлъ Баумгартъ по ка . фи-
яики на два года (по 1 Сент. 1904 г.); 26) Атанасъ Енчевъ 
ло ка . математики на два года (по 1 Сентября 1904 г.). 

JH. По Юридическому факультету. 

а) со с т и п е н д і я м и : і ) Николай Ремизовъ по ка . 
граніданскаго права (по 1 Апр ля 1902 г., стипендія по 
1 Января 1902 г. въ 600 руб. въ годъ изъ 18,000 руб.); 2) 
Владиміръ Бенешевичъ по ка . церковнаго права (стипен-
дія изъ суммы П. П. Демидова въ 600 p. по 1 Іюля 1902 г.); 
3) Вадимъ Скворцовъ по ка . финансоваго права (стипендія 
изъ суммы П. П. Демидова въ 600 p. по 1 Ноября 1902 г.); 
4) Михаилъ Курчпнскій по ка . финансоваго лрава (по 
1 Ноября 1902 г., стяпеидія имени Цимсена); 5) Владиміръ 
Грягорьевъ по ка . государственнаго права (стипендія жзъ 
суммы П. П. Демидова въ 600 р. въ годъ по 1 Сентября , 
1902 г.); 6) баронъ Серг й Корфъ по ка . госуд. права (сти-
пендія изъ суммы П. П. Демидова въ 600 р. въ годъ по 
1 Января 1903 г., оставленъ при Университет по 1 Фев-
раля 1903г.); 7) Александръ Горовецъ (онъ же Горовцевъ) по 
ка . международнаго права (стшіендія въ 600 р. изъ 18,000 р. 
по 1 Мая 1902 г., оставленіе по 1 Яиваря 1903 г.); 8) князь 
-Зурабъ Аваловъ по ка . государственнаго права (стипендія 
въ 600 р. изъ 18,000 p. по 1 Мая 1903 г., командированъ за 
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границу no 1 Мая 1903 г. съ выдачею 400 р. изъ 18,000 p.); 
•9) Александръ Чемберсъ по ка . гражданскаго права (сти-
лендія въ 600 р. штатная, по 1 Сентября 1903 г.); 10) Вла-
диміръ Туторскій по ка . политической экономіи (по 1 Мая 
1902 г. стжпендія штатная въ 600 руб. въ годъ); 11) Иванъ 
Тхоржевскій по ка . государственнаго права (стипендія въ 
600 р. изъ суммы П. П. Демидова по 1 Октября 1903 г.); 
12) Серг й Зноско-Боровскій по ка . уголовнаго права (по 
1 Октября 190-2 г., стипендія въ 600 руб. въ годъ штатная 
по 1 Октября 1902 г.); ІЗ)Михаилъ Дмитріевъ по ка . поли-
цейскаго права (по 1 Сентября 1902 г., стипендія штатная, 
въ 600 руб.); 14) Владиміръ Соллогубъ по ка . политвгае-
•ской экономіи и статистнки (по 1 Декабря 1902 г. стипендія 
'въ 600 руб. изъ суммы П. П. Демидова); 15) Иванъ Харла-
мовъ по ка . гражданскаго права (по 1 Декабря І903г.сти-
пендія въ 600 р. штатная); 16) Осипъ Гейманъ по ка . фи-
нансоваго права (на третій годъ по 1 Декабря 1903 г., сти-
пендія на второй годъ въ 600 р. изъ 18,000 p.); 17) Леонидъ 
Яснопольскій по ка . политической экономіи и статистики 
(по 1 Декабря 1902 г., стипенія въ 600 р. изъ 18,000 p.); 
18. Владиміръ Ахматовъ по ка . государственнаго права (по 
1 Декабря 1903 г., стипендія въ 600 р. изъ 18,000 р.); 19) Влади-
міръ Мояульскій по ка . энциклопедіи и исторіи философіи 
права (по 1 Октября 1903 г. стипендія въ 600 р. изъ суммы 
П. П. Демидова); 20)^Георгій Швиттау по ка . политияеской 
экоиомш и статистики (по 1 Сентября 1903 г., стипендія 
въ 600 р. изъ суммы П. П. Демидова). '• 

б) б е з ъ с т и п е н д і й: 1) Леонидъ Петровъ по ка . 
:гражданскаго права (по 1 Апр ля 1902 г.); 2) Соломонъ Хан-
каламовъ по ка . гражданскаго права (по 1 Марта 1903 г.); 
3) Маркъ Фейгинъ по ка . гражданскаго права (по 1 Октя-
бря 1902 г.); 4) Вильгельмъ Поппе по ка . гражданскаго 
права (по 1 Октября 1902 г.); 5) Георгій Парфеновъ по ка . 
международнаго права (по 1 Марта 1903 г.); 6) Павелъ Ки-
пріановияъ по ка . государственнаго права (по 1 Февраля 
1903 г.); 7) Владиміръ Розенберъ по ка . гражданскаго пра-
ва (по 1 Сентября 1903 г.); 8) Николай Растеряевъ по ка . 

«финансоваго права (по 1 Ноября 1903 г.); 9) князь Вяче-
з* 
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славъ Тенишевъ no ка . эніщклопедіи и исторіи философіи: 
права (по 1 Октября 1902 г.); Ю) Давидъ Флексоръ по ка . 
гражданскаго права (по 1 Ноября 1902 г.); 11) Николай То-
поррвъ по ка . граяеданскаго права (по 1 Октября 1902 т.); 
12) Бо рисъ Колодяжный по ка . гражданскаго права (по 
1 Октября 1902 г.); 13) Серг й Милицинъ по ка . госуд. 
права (по 1 Декабря 1902 г.); 14) Мстиславъ Исаевъ по ка . 
гражданскаго права (по 1 Января 1903 г.); 15) Федоръ Вол-
кенштейнъ по ка . гражданскаго права (по 1 Января 1903 г.); 
16) Виталій Кустерскій по ка . гражданскаго права (по 1 Мая 
1903 г.); 17) ЛевъБогдановскійпока . государственнаго права 
(по 1 Октября 1903 г.). 

IT*. ІІо факультету Восточныхх языковъ. 

а) с о с т и п е н д і я м и : 1) князь Иванъ Джаваховъ 
по ка . армянской и грузинской словесности (по 1 Іюля 
1902 г., стипендія штатная по 600 р. въ годъ); 2) Констан-
тинъ Иностранцевъ по ка . исторіи востока (по 1 Іюня 
1902 г., стипендія по 600 р. изъ 18,000 руб.); 3) Андрей 
Рудневъ по кае. монгольской и калмыцкой словесности (по 
1 Іюля 1903 г., стипендія штатная по 600 р. въ годъ); 4) 
Серг й Литвинъ по ка . еврейской, сирійской и халдейской 
словесности (по 1 Іюля 1903 г., стипендія изъ 18,000 p. по 
600 руб. въ годъ); 5) Алекс й Ивановичъ Ивановъ по ка . 
китайской и манчжурской словесности (по 1 Іюля 1903 г., 
стипендія по 600 руб. въ годъ изъ 18.000 p.; командированъ 
въ Китай по 1 Мая 1904 г. съ содержаиіемъ по 3,000 р. въ 
годъ, изъ коихъ 1,500 р. изъ средствъ Министерства 
и 1,500 р. изъ 18.000 p.). 6) Василій Алекс евъ по ка . ки-
тайской и манчжурской словесности (по 1 Іюля 1904 г., сти-
пендія штатная по 600 р. въ годъ). 

б) б е з ъ с т и п е н д і й : 1) Казиміръ Роздольскій по 
ка . исторш Востока (по 1 Сентября 1903 г.); 2)АнтонійХа-
щабъ по ка . арабской словесности (no 1 Іюля 1903 г.). 
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IV. 

Въ 1902 году ученыхъ степеней удостоены 24 лица; сте-
тіени доктора 10 лицъ, степени магистра 14 лицъ, a 
жменно: і 

По и с т о р и к у-ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь -
т е т у: 1) Иванъ Ивановичъ Л а п п о—степени м а г и с т р а 
русской исторіи по защищеніи сочиненія „Великое княже-
ство Литовское за время отъ заключенія Люблинской уніи до 
смертп Стефана Баторія (1569—1586 г.). 2) Дмитрій Констан-
тиновичъ П е т р о в ъ—степени м а г и с т р а исторіи всеоб-
щей лжтературы, по защищеніи сочиненія: „Очерки бытоваго 
театра Лопе-де-Веги. 3) Эрвинъ Давидовичъ Г р и м м ъ—сте-
пени д о к т о р а всеобщей исторіи, по защищеніи сочине-
нія: „Изсл дованія по исторіи развитія римской император-
ской власти отъ Гальбы до Марка Авреля". 4) Владиміръ 
Николаевичъ П е р е т ц ъ — степени д о к т о р а русской 
словесности, по защищенію сочиненія „Историко-литератур-
ныя изсл дованія и матеріалы Т. III. Изъ исторіи развитія 
русской поэзіи XVIII в.". 5) Александръ Александровичъ 
В а с и л ь е в ъ—степени доктора всеобщей исторіи, по за-
щищеніи сочиненія: „Византія и Арабы. Политическія отно-
шенія Византіи и арабовъ за время Македонской династіи. 
Импвраторы Василій I, Левъ VI и Копстаитинъ VII Багря-
нородный". 6) Борисъ Александровичъ Т у р a е в ъ—степени 
д о к т о р а всеобщей исторіи, до защищеніи сочиненія 
„Изсл дованія въ областж агіологическихъ источниковъ ис-
торіи Э іопіи". 

П о ф и з и к о-м а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е-
т у: 1) Николай Павловичъ М ы ш к и н ъ—степени м а г и-
•<5 т р а физики, по защищеніи сочиііенія: „Потокъ электриче-
ства въ пол наэлектризованнаго острія и его д йствіе на 
діэлектрикъ". 2) Владиміръ Алекандровичъ В а г н е р ъ — 
степени д о к т о р а зоологіи, по защищеніи сочиненія 
„Біологическій методъ въ зоопсихологіи" (т. XXIII, вып. 2. 
Труды СПБ. Общ. Естествоиспыт. 1901 г.). 3) Владиміръ 
-Леонидовичъ К о м а р о в ъ—степени м а г и с т р а ботаникп, 
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no загцищенш сочиненія:„ФлораМаньчжуріи".4)Иванъ Ивано-
вичъ И в а н о в ъ~степени д о к т о р а чистой математики no-
защищенш сочиненія: „Он которыхъвопросахъ, стоящихъвъ^ 
связи со счетомъ простыхъ чиселъ". 5) Александръ Герма-
новичъ Г е н к е л ь—степени м а г и с т р а ботаники, по за-
щищеніи сочиненія: „Къ анатоміи и біологіи морскихъ во-
дорослей Cystoclonium purpiu-ascens (Huds.) Kiitz и Chordaria 
flagelliformis (Mull) Ag." 6) Валеріанъ Викторовичъ П o л o в-
ц o в ъ—степени м а г и с т р а ботаники, по защищеніи со-
чиненія: „Пзсл дованія иадъ дыханіемъ растеній". Труды 
ботанической лабораторіи Императорской Академіи Наукъ 
№ 8." 7) Коистантинъ Адамовичъ К р а с у с к і й—степена 
м а г и с т р а химіи, по защищеніи срчиненія: „Изсл дова-
ніе изомерныхъ превращеній, совершающихся при участіи. 
органйческихъ окисей". 8) Валеріанъ Константиновичъ 
А г а ф о н о в ъ—степени м a г и с т р а минералогіи и гео-
гнозіи, по защищеніи сочиненія: „Къ вопросу о поглощеиш:, 
св та кристаллами и о плеохроизм въ ультрафіолетовой 
части спектра"; 9) Эмиль Францевичъ Л е с r а ф т ъ—степени: 
м а г и с т р а географіи, по защищеніи сочиненія: „Вліяніе 
Гольфштрема на движеніе циклоновъ на Атлантическомъ. 
океан ". 

П о ю р и д и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у: 1) Алек-
сандръ Александровнчъ П и л е н к о—степепи м а г и с т р а* 
международнаго права, по защищеніи сочииенія:. „Цраво 
изобр тателя." 2) Павелъ Ивановичъ Н о в г о р о д ц.е в.ъ 
—степени д о к т о р а государственнаго права, по защищеніи. 
сочиненія: „Кантъ и Гегель въ иХъ ученіяхъ о прав и го-
сударств ". 8) Константинъ Яковлевичъ 3 а г о р с к і й-
—степени м а г и с т р а политической экономіи и статисти-
ки, по защищеніи сочиненія: „Теорія жел знодорожныхъ. 
тарифовъ". 4) Іосифъ Александровичъ П о к р о в с к і й— 
степени д о к т о р а римскаго права, по защищенш сочине-
нія: „Право и фактъ въ римскомъ прав . Ч. II. Гонезисъ. 
преторскаго права". 5) Августъ Исааковичъ К а м и н к a 
—степени м а г и с т р а граяоданскаго піэава, по защищеніи. 
сочиненія; „Акціонерныя компаніи. Т. I." 6) Илья Яковле-
вичъ Г у р л я н д ъ—степени д о к т о р а полицейскаго пра-
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ва, no защищеніи сочиненія: „Приказъ Великаго Государя 
тайныхъ д лъ". 

По ф а к у л ь т е т у в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ : 
1) Петръ Петроввгаъ Ш м й д т ъ—степенж м а г и с т р а ки-
тайской словесности, по защшценіи сочиненія: „Опытъ ман-
дарннской грамматики, съ текстами для упражненій". 2) Ни-
колай Александровичъ М д н ж к о в ъ—степени д о к т о-
р а арабской словесности, по защищенш сочиненія: „Пале-
стина отъ завоеванія ея арабами до крестовыхъ походовъ, 
по арабскимъ источнжкамъ. Изсл дованіе источниковъ". 3 
архимандритъ М е с р о п ъ Т е р ъ-М о в с е с я н ъ—степени 
м а г и с т р а армянской словесности, по защищеніи сочи-
ненія: „Исторія п е р е в о д а Библіи на армянскій языкъ".— 
Кром этихъ лнцъ возведенъ въ 1902 году, согласно пред-
ставленію Историко-филологическаго факультета, Сов томъ 
(ШБ. Университета въ степень д о к т о р а русской словес-
ности (honoris cansa), на основаніи ст. 489 „Устава Россійск. 
Университетовъ" (св. зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.), магистръ, 
экстраординарный профессоръ Московскаго Университета 
Матв й Ивановичъ С о к о л о в ъ , безъ представленія диссер-
тацін. 

V. 

Студентовъ и стороннихъ слушателей къ 1 Января 
1902 года числилось: студентовъ—3708, стороннихъ слуша-

т е л е й—67; а всего—3775. Въ теченіе 1902 года поступило: 
1205 студентовъ (изъ гимназій — 864, изъ другихъ универ-
ситетовъ — 91, изъ духовныхъ семинарій — 4, изъ другихъ 
учебныхъ заведеній—45, вновь поступило бывшихъ студен-
товъ СПБ. университета —201); выбыло 1160 (по окончаніи 
курса 689, до окончанія курса 471) и къ 1 Января 1903 года 
числилось: студентовъ—3753, стороннихъ слушателей—102, a 
всего—3855. 

Распред леніе студентовъ по факультетамъ къ 1 Января 
1903 года было сл дующее: 



— 40 — 

Состояло студентовъ: 
0 / 0 / 
/0 /о 

На факультет историко-фжлологическомъ , . . . 288 ( 7,67) 
„ „ физико-математическомъ: 
„ разряд математическихъ наукъ 545 (14,52) 
„ „ естественнныхъ „ 778 (20,73) 

а всего на физико-математическомъ фак 1323 (35,25) 
На юридическомъ факультет 1898 (50,57) 
На факультет восточныхъ языковъ 244 ( 6,51) 

По роду учебныхъ заведеній, въ которыхъ студенты 
состоявшіе къ 1 Января 1903 года въ СПБ. Университет , 
получили среднее образованіе, они распред лялись такъ: 

изъ гимназій 3617 (96,38) 
„ духовныхъ с е м и н а р і й . . . . 51 ( 1,36) 
„ другихъ учебныхъ збведеній 85 ( 2,26) 

Ио принадлежности среднихъ учебныхъ заведеній къ 
различнымъ учебнымъ округамъ распред лялись такъ: 

Изъ С.-Петербургскаго 2334 (62,19) 
„ Московскаго 173 ( 4,61) 
„ Рижскаго ' . . 95 ( 2,53) 
„ Юевскаго 112 ( 2,98) 
„ Казанскаго 92 ( 2,45) 
„ Харьковскаго 105 ( 2,80) 
„ Виленскаго . . . . . . . . . 402 (10,72) 
„ Одесскаго. 107 ( 2,85) 
„ Оренбургскаго 35 ( 0,93) 
„ Варшавскаго 77 ( 2,05) 
„ Кавказскаго 158 ( 4,21) 
„ Сибирскаго 54 ( 1,44) 
„ Туркестанскаго . 9 ( 0,24) 

По происхожденію студенты распред лялись такъ: 
Сыновей дворянъ' и чиновниковъ.2434 (64,85) 
Изъ духовнаго званія 141 ( 3,76) 

„ почетныхъ г р а ж д а н ъ . . . . 219 ( 5,84) 
„ крестьянъ 127 ( 3,38) 
„ купцовъ 1-й и 2-й гильдіи. 244 ( 6,50) 
„ м щанъ 498 (13,27) 
„ ремесленниковъ 35 ( 0,93) 
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„ казачьяго сословія 5 ( 0,14) 
„ инострашшхъ подданныхъ . 50 ( 1,33) 

По в роиспов д ніямъ: 
православныхъ 2817 (75,05) 
единов рцевъ 4 ( 0,11) 
армяно-григоріанъ 81 ( 2,16) 
римскихъ католиковъ . . . . . 415 (11,06) 
лютеранъ, . . . 257 ( 6,85) 
реформатовъ 34 ( 0,91) 
магометапъ 11 ( 0,29) 

. караимовъ 11 ( 0,29) 
евреевъ. 123 ( 3,28) 

VI. 

Денежныя средства Университета состояли: 1) изъ штат-
ныхъ суммъ, 2) изъ спеціальныхъ средствъ, 3) изъ стипен-
діальныхъ приватныхъ суммъ, доставляемыхъ въ С.-Петер-
бургскій Университетъ разными учрежденіями. 

Изъ шгатныхъ суммъ Университета, ассигновашшхъ отъ 
казны по см т 1902 года, а также—изъ остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ, ассигнованныхъ въ 1901 году, израсходо-
вано было въ теченіе 1902 года: 

а) на содержаніе личнаго состава университета: 254.439 р. 
99 коп. 

б) на учебныя пособія, хозяйствешше и другіе расходы 
164.571 руб. 12 коп. 

Въ спеціалышя средства Университета поступило въ 
теченіе 1902 года 212.894 руб. 58 коп. (сборъ за слушаиіе 
лекцій, поступившій въ 1902 году, и остатокъ сего сбора 
отъ 1901 года). Расходъ изъ сггеціааыіыхъ средствъ на со-
держаиіе личнаго соотава, на учебныя пособія, хозяйствен-
ныя и другія нужды Университета составилъ въ 1902 году 
180.935 руб. 96 коп. 

Въ теченіе 1902 года выдано стипендій и пособій: 
I. С т и п е н д і й : а) изъ суммъ, ассигнованныхъ отъ 
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казны, 156 студентамъ 44.799 руб. 97 коп.; б) изъ процен-
товъ съ пожертвовашшхъкапиталовъ 126 студентамъ 24400 p.. 
15 коп.; в) изъ суммъ, доставленныхъ разиыми учрежденіями, 
124 студентамъ 22.429 руб. 

II. П о с о б і й: а) изъ суммъ, ассигнованныхъ отъ казны,, 
243 студентамъ 3.470 руб.; б) изъ спеціальныхъ средствъ 
универсжтета 133 студентамъ 942 руб. 81 коп.;. в) изъ суммъ, 
пожертвованныхъ разиыми лыцами и учрежденіями, 290 сту-
дентамъ 17.053 руб. 781/о коп. А всего 666 студентамъ на' 
сумму 21.466 руб. бЭ1^ коп. 

Кром того, были освобождены отъ платы за слушанів' 
лекцій въ пользу Унвверситета, на основаніи д йствующихъ 
правнлъ: въ первой половин 1902 года 726 студентовъ на: 
сумму 18.150 руб., во второй половин 1902 года 697 сту-
дентовъ на сумму 17.425 руб. 

Изъ пожертвованій, сд ланныхъ въ теченіе 1902 года 
СПБ. Университету, надлежитъ упомянуть о сл дующихъ. 
1) По духовному зав щаыію вдовы генералъ-лейтенанта. 
Е. . Поливановой отказано наличньши деньгами 500 руб. 
для выдачи, по усмотр нію Уннверситета, одному изъ б д-
н йшихъ студентовъ. 2) По духовному зав щанію дворянина 
Николая Захаровича Солонинина отказанъ СПБ. Универси-
тету капиталъ въ 9500 руб. свид тельствамж 4% государ-
ственной ренты для выдачи процентовъ съ него въ стішен-
діи студентамъ православнаго испов данія изъ дворянъ, 
м щанъ и разночшщевъ. 3) Въ память 50-л тія торговой 
д ятельности потомственнаго почетнаго гражданшіа Василія 
Семеновича Миляева капиталъ [въ 2000 руб. 5% билетами 
1854 года Государственной Коммиссіи погашенія долговъ, 
пожертвованиый СПБ. купцами, торгующими на СПБ. мясной 
скотопромышленной бирж , для выдачи процентовъ въ сти-
пендію неимущему студенту СПБ. Университета для взноса 
влаты за слушаніе лекцій. 5) Вдовою д йствительнаго. 
статскаго сов тника Е. В. Раевскою пожертвованы въ каби-
нетъ Статистическій и въ кабинетъ Географіи и Антропо-
логіи книги (4 ящика), оставшіяся по смерти ея мужа, 
д йствительнаго статскаго сов тника М. Н. Раевскаго. 5) 
Д йствительный статскій сов тникъ М. И. Михельсоиъ по-
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жертвовалъ 200 экземпляровъ своего сочиненія „Ходячія и 
м ткія слова" (всего на сумму 1000 руб.), для внесенія 
вырученныхъ отъ продажи яхъ денегъ для уплаты за слу-
шаніе леюдій за неимущихъ студентовъ. 

VII.. 

Отчетъ о состояніи библіотеки ИмпЕРлторскаго С.-Петер-
бургскаго Уииверситета въ 1902 году. 

Въ 1901 году Библіотека ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскагв 
Университета пріобр ла покупкою: 
1) русскихъ книгъ 118 назв. въ 313 том. на сумму 802 р. 90 к. 
2) русскихъ журн. 0 „ „ 193 „ „ „ 369 „ 70 » 
3) иностр. КННГЪ 925 „ „ 2093 „ „ „ 9035 „ 06 п 

4) нностр. рукоп. 1 „ „ 1 „ „ „ 15 „ „ п 

5) китайск. ксилогр. 4 „ „ 115 „ „ „ 104 „ 85 ff 

6) иностр. журн. 9 „ „ 540 „ „ „ 3842 „ 08 „ 

Итого 1057 назв. въ 3255 том. на сум. 14169 р. 59 к. 

Сверхъ того, Библіотека получила въ даръ отъ азныхъ 
казенныхъ и частныхъ учрежденій, русскихъ и иностран-
ныхъ, отъ авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ, издателей 
и частныхъ жертвователей: 
1) русскихъ книгъ 837 назв. въ 1487 том. прибл. па 1487 р. 

„ „ 685 „ 
» » 3153 „ 
» п 421 № 

п п *- п 

>» « -*- № 

Итого 3639 вазв. въ 5699 том. прибл. на 5699 р. 

Всего [прибыло 4746 назв. въ 8954 том. приблизит. на 
19868 рублей 59 жоп. 

Къ 1 января Г 02 года состояло въ Библіотек 144.574 
назв. въ 306.727 трмахъ на сумму, приблизителыю 704.645'р. 

2) „ рукоп. 
3) „ журн. 

4) иностр. книгъ 
5) „ журн. 

6) русск. картъ 
7) иностр. „ 

1 
34 

2747 
68 

1 
1 

Я 

Г) 

п 

V 

Г) 

)» 

1 
„ 635 

„ 3153 

,„ 421 

1 

1 
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43 к. Итого къ 1 января 1903 г. состоитъ въ Библіотек 
149.320 назв. въ 315.681 том. приблизительно на 724.514 руб. 
02 коп. 

Наибол е крупнымъ пожертвованіемъ въ 1902 г. было по-
жертвованіе насл дниковъ покойнаго заслуженнаго профес-
сора Александра Василъевича' С о в т о в а. За вычетомъ 
книгъ, отобранныхъ для Агрономическаго Кабинета, и дубле-
товъ, мало читаемыхъ сочиненій, прииято изъ этой коллекціи: 
вбі назв. ТІЪ 530 том., главйымъ ио образомъ, по сельскому 
хозяйству. 

Состоящее при Университет ИМПЕРАТОРСКАГО Общество 
Естествоиспытателей, съ обычиою любезиостыо, уступило Би-
бліотек значительное количество книгъ, брошюръ и журна-
ловъ благодаря ходатайству заслуж. профессора A. А. 
И н о с т р а н ц е в а и прив.-доц. Б. К. П о л н о в а. Съ 
такою же любезностью даршш Библіотек , по прим ру преж-
нихъ л тъ, книги, брошюры и журналы разнообразнаго со-
держанія: ИМПЕРАТОРСКАЯ Археологическая Коммиссія по хо-
датайству проф. Н. И. Б е с е л о в с к а г о, Кабинетъ Физи-
ческой Географіи С.-Петерб. Университета, Филологическая 
Семинарія Упиверситета, Кабинетъ Уголовнаго Права и др. 
учрежденія. 

Съ неоднократно доказанною любовыо и щедростью отно-
сились къ Библіотек вице-президентъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака-
деміп Наукъ заслуженный профессоръ Петръ Васильевичъ 
Н и к и т и и ъ, заслуж. проф. Василій Ивановичъ С е р г е-
в и ч ъ, проф. Петръ Павловичъ Ц и т о в и ч ъ, прив.-доц. 
Вячеславъ Михайловичъ Г р и б о в с к і й , библіотекарь 
С.-Петерб. Технолог. Инстптута Павелъ Григорьевичъ М и-
ж у е в ъ, академикъ Алекс й Иваиовичъ С о б о л е в с к і й 
и врачъ Александръ Васильевичъ С м и р н о в ъ (изъ го-
рода Владиміра на Клязьм ). 

Изъ числа другихтз жертвователей наибол е крупныя по-
жертвованія сд лали: 

1. Его ИІЧПЕРАТОРСШЕ Высочество Великій Князь 
V 

-» . Г е о р г і й М и х а и, л о в и ч ъ. 
2."Князь Сем. Сем. Абамелекъ-Лазаревъ. 
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3. Прйв.-доц. Ник. Павл. Адамовъ. 
4. Проф. Пав. Ник. Ардашевъ. 
5. Прив.-доц. Альб. Густ. Бекштремъ. 
6. Магистрантъ В. Н. Бенешевичъ. 
7. Покойный прив.-доц. Эд. Альфр. Бирманъ. 
8. Оконч. курсъ вост. фак. Б. П. Блументаль. 
9. Оконч. курсъ вост.-фак. И. А. Бобровниковъ. 

10. Студ. Влад. Влад. Богачевъ. 
11. Прив. доц. М. М. Боровитнновъ. 
12. Академ. . А. Бредихгшъ! 
13. Докторъ фшіансоваго права Ник. Корн. Бржескій. ' 
14. Прив.-доц. С, К. Буличъ. 
15. Ник. Ив. Булычовъ. 
16. С. А. Бутурлинъ (изъ Маріенбурга). 
17. А ан. Вас. Васильевъ. 
18. Ив. Ильичъ Васильевъ. 
19. Проф. Ник. Евг. ВведенскШ. 
20. Академ. Ал-дръ Ник. Веселовскій. 
21. Проф. Ник. Ив. Веселовскій. 
22. А.^Веспинъ (изъ Москвы). 
23. Препод. матем. Алекс й Павл. Виноградовъ (г. Вла-

диміръ). 
24. Александръ Дмитр. Воеводинъ. 
25. Прив.-доц. Эд. Ал-др. Вольтеръ. 
26. Студ. Серг. Ник. Воронихинъ. 
27. Іогаинъ Воссъ. 
28. Проф. Андрей Серг. Вязигинъ. 
29. Магистрантъ Осипъ Оттов. Гейманъ. 
30. К. К. Гильзенъ. 
31. Лудвлгъ 1'ируцкШ. 
32. Проф. Серг. Павл. Глазенаиъ. 
33. Студ. Эмил. Камилл. Данини. 
34. Киязь Ни . Петр. Долгоруковъ. 
35. Магистрантъ Кал. ал. Жаковъ. 
36. Проф. Ал-дръ Ал-др. Жржиленко. 
37. Б. Житковъ. 
38. Попечитель Кавк. Уч. Окр. Мих. Ромул. Завадскій. 
39. Проф. Петр. Андр. Земятченскій. 

# 
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40. РІнжен. Ннк. Петр. Зиминъ. 
41. Докторъ астрон. Ал-дръ Ал-др. Ивановъ. 
42. Прис. пов р. Макс. Эдм. Иверсенъ. 
43. Магистрантъ Григ. Андр. Ильинскій. 
44. Лаборантъ ед. Ник. Индриксонъ. 
45. Прив.-доц. А. И. Каминка. 
46. Прив.-доц. Нпк. Ив. Каракашъ. 
47. Оконч. курсъ яст.-фил. фак. Мих. Ал-др. Карау-

ловъ. 
48. Прив.-доц. Влад. Ал-др. Кистяковскій. 
49. Ив. Павл. Климовъ. 
50. Кшігоиздательство А. Ф. Девріепъ. 
51. Проф. Пав. Конст. Коковцовъ. 
52. Прив.-доц: Г. В. Колосовъ. 
53. Прив.-доц. В. А. Котвичъ. 
54. Прив.-доц. II. В.-Медиц. Акад. Ал-дръ Ив. Кудря-

шевъ. 
55. Левъ Конст. Куманинъ. 
56. Магистраитъ Г. 3. Кунцевичъ. 
57. Проф. Петръ Алекс ев. Лавровъ. 
58. Академ. Ал-дръ Серг. Лаппо-Даиилевскій. 
59. Помощн. библіот. Серг. Вас. Ларіоновъ. 
60. Леон. Кузьм. Лахтинъ. 
61. Проф. Ник. Петр. Лихачевъ. 
•62. Кигопр. Петръ Ив. Макушинъ (въ Томск ). 
•63. Препод. Ал-дръ Іустин. Малеинъ. 
64. Ал-дръ Ал-др. Малининъ (изъ Москвы). 
•65. Астрономъ Леон. Герм. Малисъ. 
66. Проф. Мнх. ІІл. Мандесъ. 
•67. Препод. РІв. Павл. Матченко (Кіевъ). 
68. Стул. Эмил. Іпсиф. Маурингъ. 
69. Влад. Ф. Мейенъ. 
70. Проф. Плат. Мих. Меліораыскій. 
71. Проф. Вас. Іів. Модестовъ. 
72. Пимощн. библ. Ил. Иетр. Мурзинъ. 
73. Проф. Пав. Алекс ев. Некрасовъ. 
74. Прив.-доц. А. П. Нечаевъ. 
75. Проф. Ал-дръ Вас. Никитскій. 
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76. Генер.-маіоръ Павлиновъ. 
77. Лейбъ-хирургъ проф. В. В. Павловъ. 
78. Прив.-доц. Дм. Конст. Петровъ. 
79. Прив.-доц. A. А. Пиленко. 
•80. Оберъ- прокуроръ Св. Синода Конст. Петр. Поб до-

носцевъ. 
81. Прив.-доц. Ал-дръ Льв. Погодинъ. 
82. Бор. Як. Полоискій, 
83. Магистрантъ Арк. Герм. Прессъ. 
84. Вад. Клавд. Прокшинскій. 
85. Прив.-доц. Мих. Ив. Ростовцевъ. 
86. Магистрантъ Андр. Дм. Рудневъ. 
87. Проф. Бг. Кузьм. Р динъ. 
88. Пв. Кирилл. Садковъ. 
89. Мих. Самуйленокъ. 
<Ю. Плар. С. Св нцнцкій (изъ Львова). 
91. Прив.-доц. Влад. Влад. Святловскій. 
92. Проф. Іі. П. Скворцовъ. 
93. Як. Ив. Смирновъ. 
•94. Докторъ полит. экон. Густ. Садовскій. 
95. Ник. Кирилл. Срединскій. 
9̂6. Библіот. И. Акад. Н. В. Іі. Срезневскій. 
97. Ал-дръ Як. Теркъ. 
•98. Леонъ. адд. Тиграиовъ. 
-99. Прив.-доц. Бор. Ал-дръ Тураевъ. 
100. Мих. А. Фокинъ. 
101. Ал-дръ Ал-дръ Фрезе. 
102. Проф. Ив. Влад. Цв таевъ. 
103. Прив.-доц. Г. Ф. Церетели. 
104. Прис. пов. Ник. Ив. Черняевъ. 
105. Проф. Бор. Ник. Чичеринъ. 
106. Акад. A. А. Шахматовъ. 
107. Проф. Н. Н. Шиллеръ. 
108. Студ. Серг. Влад. Штейнъ. 
109. Серг. Ал-др. Шумаковъ. 

,110. Пом. библ. Брон. Игн. Эпимахъ-Шипилло. 
Изъ ^одарковъ, получениыхъ отъ заграничныхъ учреж-

.деісій, заслуживаетъ особаго упоминанія подарокъ лордовъ 
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англійскаго казначейства „Ancient Laws of Ireland" (Древніе 
законы Ирландіи) и подарокъ бельгійскаго правительства „На-
учные результаты антарктической экспедиціи на корабл 
Belgica". 

Въ минувшемъ году Библіотека иапечатала „Списокъ 
книгь, пріобр тенныхъ библіотекою въ 1901 г. № 2 и въ 
1902 г. № 14. 

Въ 1902 году билетовъ на право пользованія Библіотекою 
вновь выдано было студентамъ, магистрантамъ и посторон-
нимъ лицамъ 11459, а сверхъ того 1513 челов къ пользо-
вались Библіотекой по билетамъ, выданнымъ въ 1901 году 
Выдано было книгъ въ отчетномъ году: 1) студентамъ, маги-
странтамъ и постороннимъ лицамъ 17231 назв. въ 19461 том. 
2) гг. профессорамъ, приватъ-доцентамъ, преподавателямъ и 
прочимъ служащимъ прж Университет —7371 назв. въ 9573 
том., а всего 24602 названій въ 29034 томахъ. Среднимъ числомъ 
выдавалось ежедневно по 136 названій. Въ вечерніе часы 
было 443 ПОС ТЕТСЛЯ, которымъ было выдано для чтенія въ 
пом щеніи Библіотеки 1662 книги. Библіотека была открыта 
пчя публики днемъ 180 разъ и вечеромъ 85 разъ. 

Лицъ, пользующихся Библіотекою по залогу, состоитъ къ 
1 Янв. 1903 г. 102 челов ка, а сумма ихъ залога состав-
ляетъ 2880 руб. деньгами и 600 руб. процентными бумагами. 

Въ заключеніе Библіотека считаетъ долгомъ помянуть 
добрымъ словомъ скончавшагося 15 мая 19C2 г. на 60 году 
жизни отъ остраго воспаленія легкихъ помощпика библіо-
текаря Николая Николаевича Титова. 

УІІІ. 

Излояіенныя въ семъ отд л данныя показываютъ ходъ ра-
ботъ и практическихъ занятій студентовъ (а также и оста-
вленныхъ прп университет ) на отд лыіыхъ факультетахъ. 

На Историко*Филологическоиъ (|)акультет . 

Подъ руководствомъ проф. И. А. Бодуена-де Куртеиэ были 
введвны въ обоихъ полугодіяхъ практческія занятія санскри-
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томъ, состоявшія въ перевод и сравнителыіо-грамматиче-
скомъ разбор текстовъ изъ „Руководства Миллера и Кна-
уэра"; въ осеннемъ же полугодіи проф. И. А. Бодуэнъ-де-
Куртенэ продолжалъ практическія занятія польскимъ язы-
комъ, начатыя приватъ-доцентомъ И. Л. Лосемъ, нын про-
фессоромъ Краковскаго Университета. 

Подъ руководствомъ проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ: 
1) Студентъ 7-го семестра (4-го курса) Л. Щ е р б а напл-

салъ сочиненіе „Психическій элементъ въ фонетик ". 
2) Оставленный при Университет К. Ж а к о в ъ написалъ 

и представилъ въ факультетъ „Прямое дополненіе въ угро-
фипскихъ языкахъ Пермской группы". 

У проф. Б. М. Меліоранскаго въ практическихъ занятіяхъ 
по чтенію и разбору произведеній древне-хрпстіаиской лите-
ратуры принимали участіе студенты: Малкъ, Слащовъ, Тю-
меневъ, Арсеневичъ, Эрницъ, Ельчаниновъ, Фурсенко, Вер-
тоградскій, Шеншинъ, Кнпповичъ, Арнавскій. Студенты 
Фурсенко, Ельчаниновъ и Арнавскій писали зачетныя сочи-
ненія на темы объ иде антихрнста въ древней и русской 
црркви, о і̂ усскомъ сектантств начала XIX в ка и о д л 
патріарха Никона. 

Подъ руководствоыъ проф. С. . Платонова. Оставлешшй 
при Ун—т Ал. С. Николаевъ изучилъ ж приготовилъ къ 
печати по н сколькимъ спискамъ литературный памятникъ, 
изв стный подъ названіемъ „Сказанія Ивашки Пересв това". 
Оставленный при Ун—т П. Гр. Васенко обсл довалъ почти 
вс изв стные списки Степенной книги и пом щаетъ рядъ 
статей о ней въ „-Журнал Министерства Народнаго Про-
св щенія" и въ „Изв стіяхъ Отд ленія Русскаго Языка и 
Словесности Имп. Академіи Наукъ". Для работъ обоихъ 
этихъ лицъ, по ходатайству И.-Ф. Факультета, Университе-
томъ вьшисывались изъ многихъ древлехрашілищъ пеобхо-
димьтя рукописи. • 

У проф. . . Соколова происходили вечерпія заня-
тія (по пятницамъ, на дому) съ ягелающими студетітами выо 
шихъ курсовъ. Предметомъ занятій бьтло чтеніе греческихъ 
надписей. 

У проф. Г. В. Форстеиа происходили со студентами прак-
4 
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тическія занятія no исторіи Фраиціи XY в. — чтеиіе и тол-
кованіе мемуаровъ де-Комминя. 

Проф. И. А. ШЛЯІІКИНЪ велъ практическіл чтенія си сту-
дентами, которые в; представили рядъ рефератовъ по лите-
ратур Х ПІ и XIX стол тій. Швъ ггихъ особенно выд -
ляются no пользованію и рукописыыми дагшыми работы: 
„И- П. Е л а г и н ъ"—студента VII семестра И. А. Глазкова 
и „ С и м в о л и к а р а с т е н і й в ъ в е л и к о р у с с к и х ъ 
п сняхъ"—студента того жесеместра Я. А. Автономова. По-
сл дняя работа напечатана въ Жур. Мии. Нар. Пр. 1902 № 11 
и 12. 

У пр.-доц. А. К. Бороздина. Студеыты III и IV курсовъ 
занимались въ весеннемъ полугодія по новой русской ли-
тератур , а въ осеннемъ, кром того, и изученіемъ памят-
никовъ народной словесности. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. А. А. Вольтера приготов-
ляющійся къ магистерскому экзамену Влад. Вас. ІП a р у-
т и н ъ занимался изученіемъ литовскаго языка и работалъ 
надъ трудомъ о племени Невровъ по Геродоту и ихъ ис-
торико-географическомъ значеніи. 

Пр.-доц. Э. Д. Гржммъ руководилъ практическими заня-
тіями(не обязательными) для студентовъ старшихъ семестровъ 
историческаго отд ленія, заключавшимися въ чтеніи ж ком-
ментированіи законодательныхъ текстовъ Codicis Theodosiani. 

Прив.-доц. А. С. Лаппо-Данилевскій руководилъ практи-
ческими заыятіями студентовъ старшихъ курсовъ историко-
филологическаго и юридическаго факультетовъ: 1) по систе-
матик соціальныхъ явленій разныхъ степеней; 2) по „уч-
режденііо о губерніяхъ" 1775 г. Кром того, подъ руковод-
ствомъ его происходили „иаучныя бес ды студентовъ ис-
торико-филологическаго факультета" (см. особый отчетъ) 

Прив.-доц. Г. К. Меклеръ продолжалъ практическія 
занятія .со cтyдeнfaми цо санскритскому языку. Между про-
чимъ читались и разбирались первыя пять п сней Наля и 
Дамаянти, при чемъ особенное внимаіііе бьтло обращаемо на 
этимологическое проіісхождеиіе словъ. 

Прнв.-доц. Д. К. Петровъ руководилъ практическими за-
нятіядгй студеитові. V—VIII еем. 1) по испаискому языку— 
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чя ше рсгйашовъ и поэмы Эрсильи Алаисана<2) йфисторіи 
литераг-урй—айшсиз избранньтхъ произведеній Шекспира. 

У прив.-доц. А. И. Попадоп ло-Керамевса студентъ фа-
культета восточныхъ языковъ' Г курса Б. С. Серафи-
мовъ занимался подъ его р5гководствомъ изсл дованіемъ о 
византійскжхъ источпшсахъ исторіи Трапез. идской Имперіи 
(ХІІІ—ХУ ві). 

ЕЕодъ руковидствомъ пр.-доц. В. М. Придика въ весеннемъ 
полугодіи на первомъ курс разбирались и читались произве-
денія греческихъ лириковъ и гг. студентами былъ предства-
жяъ ц лый рядъ рефератові> о Гпографіи и стихотвореніяхъ • 
отд льныхъ поэтовъ; въ особенности сл дуетъ упомямуть 
о рефератахъ ст5гд. I курса Богаевскаго, представившаго 
2 очень хорошнхъ реферата о Вакхилид и Геронд . 

Съ филологоми-спеціалистами пройдена была теорія мет-
рики и разобраны были хоры Эсхила и Софокла. Въ осен-
немъ полугодіи читался еокритъ съ введеніемъ въ алексан-
д])ійскую буколическую поэзію и разобраны были подробно • 
и сколько идиллій еокрита. На практическихъ занятіяхъ 
съ II курсом-ь читана была 3 книга Полибія и въ связи съ 
чтеніемъ разсматривался вопросъ 'объ отношеніи Ливія къ 
Полибію, о че.м7> представлеиы были 4 хорошихъ реферата. 
Дал е для студентовъ IV курса читались лекціи пп грече-
ской эпиграфик съ практическимп занятіямй по факсимилэ 
греческихъ надписей. 

Подъ руководствомъ ир.-доц. М. IT. Ростовцова въ фщо-
логической семинаріи читались и интерпретировались со 
студентами-классиками и-историками греческіе папирусы 
римскаго времени (въ весеішемъ семестр ). Въ осеннемъ 
семестр читался, дополнялся и интерпретировался т ми же 
студентамн Monumentum Ancyranura. 

Подъ руководствомт. пр.-доц. С. Г. Руикевича студентъ 
Михаилъ Приселковъ извлекалъ изъ архива Алексаидроиев-
ской лавры матеріалы для своего сочшіенія по русской исто-
ріи; студентъ Серг й Исполатові) занимался описаніемъ д лъ 
этого же архива для приготовляемаго къ печатж' „Описанія 
Архива Алексапдроневскоіі лаврьг завремя царствованія импе-
ратора Петра Великаго". 

4* 
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Пр.-доц. В. Н. Строевъ читалъ необячательный курсъ: 
„Происхождепіе кр постного права", при чемъ главное вни-
маніе было обращено имъ на характеристику и анализі^ от-
носящихся къ этоігу предмету памятниковъ (постоянныхъ 
слушателей было 4 юриста и 3 филолога). 

Прив.-доц. П. А. Сырку читаньт были лекціи по введенііо 
въ славянов д ніе студентамъ III—IY полугодій, съ демон-
страціями по картамъ для каждой славянской народности въ 
отд льности н притомъ по возможности по картамъ на язы-
кахъ народностей. Сперва эти занятія сосредоточивалисъ на 
обозр ніи физической стороны славянскихъ территорій, за,-
т мъ политичеікой, этнографической, статистической и про-
мышленной и, наконецъ, лингвистической, съ указаніемъ 
общихъ чертъ славянскихъ языковъ и отличительныхъ осо-
бенностей каждаго с.лавянскаго языка въ отд лъности, и на 
основаніи этого указано было на существующія группы сла-
вянъ или славянскихъ народовъ. Кром этого были читаны 
лекціи, по три въ нед лю, по исторіи южныхъ славянъ,— 
болгаръ, сербовъ п хорватовъ съ историко-географическими 
и археологическими объясненіями по исторіи того или дру-
гого народа, съ демонстраціями по нсторическимъ картамъ и 
атласамъ славянскимъ и съ указаніемъ источниковъ и посо-
бій по ОТДЪЛЬНЫІПЗ исторіямъ славянъ. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. К. Ф. Тіандера студенты 
ІУ курса А. Рипке и Ф. Беттакъ заиимались чтеніемъ и раз-
боромъ древнеисландскихъ сагъ. 

У пр.-доц. И. И. Холодняка велись практическія занятія 
съ студентами I семестра, состоявшія въ толковаиіи избран-
ныхъ м стъ изъ 1-й книги „Т у с к у л а н с к и х ъ Б е-
с д ъ" Цицероиа. Среди представленныхъ студентами пись-
меііныхъ рефератовъ на темы, заимствованныя изъ текста 
названнаго сочиненія, нужно отм тить какъ наибол е удач-
ныя работы III а ш к и н а Александра, К о р о л е в a, Р а-
з у м о в с к а г о, Б у л ы ч е в а Петра, Ф е д о р о в а и Н и-
к о л а е в а Леоиида. 
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Ha физико-математическомъ факультет : 

Подъ наблюденіемъ профессора 11. II. Боргмана и подъ. 
неііосредственпымъ руководствомъ лабоі)ант()Въ В. . Мит-
кевича, А. А. Добіаша и А. П. А анасьева происходюш въ 
лабораторіи Физичеокаго Института занятія студеитовъ V— 
VIII семестровъ математическаго разряда. Въ теченіе весен-
няго семестра были выполнены: сиеціальная работа студен-
тами Шапоішшковымъ |и Граціановымъ и 11 обыкповенныхъ 
работъ. Въ теченіе осеннйго семестра производились, но еще 
не вполи окончеіш, 11 спеціальныхъ работъ девятью студен-
тами [(Васильевскій, Рожанскій, Павловъ, Гренковичъ, Ка-
ганъ, Майзель, Залкиндъ, Фридъ, Чилаевъ) и однимъ окон-
чившимъ курсъ (Соловьевъ), а кром того студеита.ми V 
семестра выполнены 152 обыкновешіыя работы. 

Подъ предс дательствомъ проф. Іі. II. Боргмана проис-
ходило 5 собраній физическаго семннарія. Въ ятихъ собра-
ніяхъ было сд лани 10 сообщеііій по различнымъ вопросамъ: 

1-е) (72) зас даніе 2 октября. К. К. Баумгардтъ: Нов йшія 
изсл дованія Катодныхъ и Бсккерелевыхъ лучей. Студ. Май-
зель: Изм ненія сопротивленія проводниковъ подъ вліяніемъ 
магнитнаго яоля.—2-е) (73) зас даніе 23 октября. В. С. Игна-
товскій: Трансформаторъ Тесла. К. К. Баумгардтъ: Нов й-
шія' изсл дованія Катодныхъ лучьй. 3-е) (74") зас дакіе 
13 ноября. Д. С. Рождественнскій: Дисперсія въ пнфра-
красной части сііекті)а. Студ. Миллеръ: О]проводимостіт іоии-
зироваинаго газа, ст. Таумсенда и Кжркби. 4-е) (75) зас даиіе 
13 декабря, Студ. Лютинъ: Опред леніе „температуры обра-
щенія" для водорода, стат. Ольшевскаго. Сгуд. Василевскій: 0 
вліяніи магнитнаго поля на спектры газовъ, ст. Берндта. 

У проф. А. И. Воейкова занятія со студентами происхо-
дили іюдъ блия^айшимъ руководствомъ асоистентовъ С. А. 
Сив това, Г. А. Любославскаго и В. В. ПІиігчгшскаго и со-
стояли: 1) въ ознакомленіи съ метеорологическими и океано-
графическими приборами, въ ііаблюдеиіяхъ надъ ними и вы-
численіи наблюденій; 2) въ обработк заішсей самопишу-
щихъ приборовъ; 3) въ ирим неніи парі)м;ет])ической фор-
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мулы какъ для опред лещя высотъ, такъ и къ приведеішо 
давленія къ уровню люря.; 4) въ ознакомленіи студентовъ съ 
синоптичёскими картами и съ предсказаніями погоды по 
яшіъ. 

Во 2-омъ Выпуск „Трудовъ Кабинета физической геогра-
фіи"пом щены работы студеитовъ: 1) Рабцевичъ-Зубковскаго: 
0 предсказаніи суточныхъ наименьшихъ температуръ, 2) Зей-
ферта: Ходъ метеорологическихъ элементовъ во время грозъ 
въ С.-Петербург , 3) Дембинскаго-Шоро: Суточный ходъ об-
лачности въ Иркутск и Сагастыр 4) Н. Савицкаго: Суточ-
ный ходъ температуры въ Тифлис . 

Въ теченіе года исполнены и приготовлены къ печати 
сл дующія работы студентовъ 1) А. Плотунова: Суточный 
ходъ в тра въ С.-Петербург ; 2) Брудинскаго: Средняя тем-
пература Урала; 3) Рогалевича: Осадки г. Варшавы; 4) Вол-
кова: Сн яшый покровъ въ Россіи за пятил тіе (1892—1897) 
5) Грюнмана: Объ отклоненіяхъ температуры отъ иормы при 
прохоягдеаіи волнъ холода; 6) Базилевича: Изсл дованіе од-
ного изъ озеръ Ямбургскаго у зда на основаніи собствен-
иьтхъ наблюденій; 7) Нездрюкова: Суточная изм нчивость 
температуры въ Мезени. 

Вс эти работы будутъ напечатаны въ 3-мъ вьшуск „Тру-
довъ Кабинета Физич: географіи". 

У профессора С. П. фонъ-Глазенапа: 1) Въ Астрономиче-
ской Обсерваторіи происходили постояпыыя занятія—наблю-
девія студентовъ. 2) Студентъ С. Б лявскій П-го курса иа-
блюдалъ перем нньш зв зды п обработалъ мои семил тиія 
ііаблюдепія надъ 6 Cephei; его работа приготовлеиа къ пе-
чати. 3) Астропсшы Министерства Землед лія и Государ-
ственныхт, Имуществъ, Моторинъ, Любимовъ іі*Гончаревсюй, 
занимались въ Обсерваторіи практическою астрономіей и 
обработывали свои наблюденія, [произведеипыя ъъ Томской -
губернін. 

У проф. X. Я. Гоби со студентами I курса велись прак-
тическія заиятія по общему »урсу морфологіи и системати-
ки с менныхъ растеній, подъ руководствомъпрофессраи при 
участіи ассистента приватъ-доцента магистра А. Г. Генкеля 
я оставлеянаго цри Университет В. IT. Арциховскаго. 
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Таковыя же занятія, заключавшіяся въ демшістрприваніи, 
происходили по общему курсу морфологіи и систематики 
споровыхъ растеній, со студентами II курса (III и IV се-
местровъ), при участіи ассистента, приватъ-доцента К. Н. Де-
кепбаха. 

Студенты старшихъ курсовъ (числомъ 20) занимались 
практически въ ботанической лабораторіи на разныя спеці-
альныя темы; между прочимъ студентъ В. Н. Кононовъ— 
анатоміей морскихъ водорослей (подъ ближайшимъ руко-
водствомъ приватъ-доцента А. Г. І^нкеля) и приготовилъ 
работу по этому вопросу къ печати. Студентъ Юрій Во-
роновъ занимался изученіемъ флоры Кавказа, между про-
чимъ и на основаніи лично собранныхъ имгь коллекцш ра-
стеній, такъ какъ находился тамъ въ командировк отъ Импер. 
С.-П.Б. Общества Встествоиспытателей. Работа его готовится къ 
печати. 

У проф. П. А. Земятченскаго: 1) велись практическія за-
нятія по кристаллографіи, кристаллофизик и химическому 
анализу мжнераловъ, какъ по общему курсу, такъ и спеці-
апьному; 2) въ лабораторіи Минералогическаго Кабинота 
производились спеціалышя работы сл д. лицами: П. А. Бо-
рисовымъ: о цинковой обмаик изъ Питкаранты. С. Ф. Ва-
силъевымъ: о болотныхіз рудахъ изъ разныхъ м стностей 
Россіи.. М. М. Гроссманомъ: о состав гранатовъ изъ Питка-
ранты. А. А. Катинскимъ: о хлорит изъ Питкаранты и 
Урала. И. И. Медв дковымъ: о салит изъ Финляпдіи и Нор-
вегіи. ГІ. А. Н нароковымъ: о талъкъ-апатит ъ Урала. 
П. Швоваровымъ: объ отложеніи гидратовъ окиси жел за 
на о—в Челекен . А. Н. Пылковымъ: о питкараидит изъ 
Питкаранты. И. П. Хлоповымъ: о везувіаи изъ Питкароиты. 
В. В. Скибиневскимъ: о почвахъ Крыма. Ассистентъ no ка-
ысдіг^ минералогіи Л. А. Ш т и б и н г ъ изсл довалъ церус-
ситъ Риддерскаго рудника на Алта . Результаты изсл до-
ваиія прнготовлены къ печати. Онъ же велъ практическія 
запятія со студентами 3-го семестра по опред лепіи мипе-
раловъ съ помощыо паяльной трубки. 

Подъ руководствомъ проф. Д. П. Коновалова студевты 
проходили систематическій курсіз практическихъ занятій 
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no физико-химіи (при участіи ассистента Е. В. Бироыа) и 
нижесл дующія лица занимались изсл дованіями: 

і) Оставленный при Университет В. Я. Курбатовъ зани-
мался изсл доваиіемъ скрытой теплоты нспаренія жидкостей. 

2) А. А. Калачевъ занимался изсл дованіемъ гидрапиза 
амміачныхъ солей. 

3) Студ. Буровцевъ изсл довалъ растворимость амміака 
въ присутствіи двойныхъ солей. 

4) Студ. Купереръ нзсл довалъ диссоціацію м днаго ку-
пороса. 

5) Студ. Дурдинъ изсл довалъ парціальныя упругости 
пара растворовъ. 

6) Студ. Жуковъ изсл довалъ диссоціацію іодноватой 
кислоты. 

7) Студ. Лэпковскій изсл довалъ тепловыя явленія при 
см шенш жидкостей. 

8) Студ. Домоленко изсл довалъ составъ пара ін кото-
рыхъ растворовъ. 

В. Я. Курбатовъ напечаталъ: 1) изсл дованіе теплоем-
кости п скрытыхъ теплотъ испаренія анилина и 2) изсл -
дованіе скрытой теплоты испаренія ртути. 

Прочія работы подготовляются къ печати. 
Подъ руководствомъ профессора В. И. Палладина вс 

студенты третьяго курса занимались практически анато-
міей растепій. Студеиты - спеціалисты занимались произ-
водствомъ опытовъ по различнымъ отд ламъ физіологіи ра-
стеній. Десять студентовъ 3-го и 4-го курсовъ работали на 
спеціішьныя темы. Напечатанысл дующіястуденческіяработы: 

Ст. 4-гоюурсаМаксимовъ:UeberdenEint'lussdesLichtes 
auf die Atmung der niederen Pilze (Centralblatt fur Bacterio-
logie, II Abth 1902). 

2) Ст. 4-го курса К о в ш о в ъ : Influence des blessures sur 
la formation des matieres proteiques non digestibles (Revue 
generale de botanique, 1902). 

3) Ст. 4-го курса С м и р н о в ъ : Influence des blessures sur 
la respiration normale et intramoleculaire des bulbes (Revue 
generale de botanique 1902) 

Оставлениый при Уииверситет C. П. . К о с т ы ч е в ъ на-
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печаталъ: Ueber intramoleculare Athmung der Schimmelpilze 
(Bericlite botan. Gesellsch. 1902) 

Оставленный при Университет H. A. М а к с и м о в ъ ра-
боталъ надъ дыханіемъ растеній. 

Студенты Ковшовъ, Лосскій и Саблинъ прочитали рефе-
раты въ ботаническомъ семинаріи. 

Студенты Ковшовъ и Смирновъ сд лали сообщенія въ 
ботаническомъ отд леніи С.-Петерб. Общества Встествоис-
пытателей. 

Подъ руководствомъ проф. А. Б. Фаворскаго студенты 
и (жончившіе курсъ занимались въ весеннемъ семестр въ 
Техиическомъ отд леніи химической лабораторіи, при со-
д йствіи ассистентовъ Ж. И. Іоцича и 3. А. Погоржельскаго, 
общимъ и техническимъ анализомъ, приготовленіемъ орга-
ническихъ препаратовъ и разработкой спеціальныхъ темъ по 
органической химіи; въ осеннем семестр работы по орга-
нической химіи продолжапись въ органическомъ отд леніи 
лабораторіи при сод йствіи ассистентовъ Ж. И. Іоцича и Н. Н. 
Соковнина. Дологкены въ Русскомъ Ф. ХимическомъОбществ 
готовыя уже къ печати сл дующія работы: Лаборанта Ж. И. 
Іоцича — „новый способъ полученія галоидопроизводныхъ 
спиртовъ"; его же—„о д йствіицинкана/спиртовые растворы 
галоидопроизводныхъ кетоиовъ": его же—„объ ацетилеимаг-
ніевыхъ соедииеніяхъ"; его же—„синтезъі спиртовъ съ аце-
тиленовоіі связыо"; его я^е—„о д йствіи цинковыхъ стружекъ 
на спиртовый растворъ уксуснаго эфира'і^их.іорметилортоги-
лилкарбинола";его же—„д йствіе мономагиій фенилацетиле-
на на охлоренные альдегиды"; его же—„д йствіе одяозам -
щенішхъ ацетиленовыхъ углеводородовъ на цинк-и магній-
органическія соединенія"; его же—„д йствіе ацетилена иа 
металлоорганическія соединенія магнія и цинка и получепіе 

т _ Г Л И К олей съ ацетиленовой связыо". Лаборанта 3. А. По-
горягельскаго: объ отношеніи октильнаго -г—двутретичнаго 
гликоля къ с рной кислот ". 

Подъ наблюденіемъ проф. 0. Д. Хвольсона цроисходшш 
въ Физическомъ Институт заиятія студентовъ III и IV кур-
совъ по оптик ; иепосредственно ими руководили сперва 
В. К. Лебединскій, а зат мъ Д. С. Рождественскій. 
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Подъ руководстно.мъ ироф. В. М. ЦІимковича, въ зоологиче-
скомъ кабинет происходили занятія со студеитами I курса, 
состоявшія въ демонстраціи препаратовъ при помощи проек-
ціоннаго (|)і)ііаря п микроскоіювъ, и ео студентами II кур-
са, состоящія въ самостоятельномъ вскрытів; запимающи-
мися предстйвителей главн йшихъ группъ ііозвоночиьтхъ. 
ІІрп занятіяхъ пршшмали непосредственное участіе храии-
тели зоолпгичоскаго кабииета Д. Д. Педашенко, Е. А.' 
ПІульцъ, К. М. Дерюгинъ и отчасти состоящій при зоотоми-
ческомъ кабинет Аверинцевъ. Въ, лабораторіи зоологическаго 
кабипета работали сл д. ллца: 

1) Д. Д. Педашеико занимался обработкою conjjamiaiM) имъ 
во время пребыванія на и-в Яв матеріала касательно свое-
образиой имъ открытой форііы Coelenterata и по эмбріологіи 
пизвоіючпыхъ. 

2) Е. А. ПІульцъ ііродолжалъ свои изсл доваиія цо ре-
гснераціи, а имеино надъ регсиераціей турбелларій и 
Phoronis. Л томъ работалъ на станціи въ Droebak (Норвегія). 
Напечаталъ и сколько статей п предварительныхъ сооб-
щеній, составляющихъ мате})іа.іъ для его магистерской дис-
сертаціи. 

3) К. АІ. Дерюгпнъ л томъ работалъ на Неаполитанской 
станцііі иадъ н которьтми вопросами по эксперимента.яыі()Гі 
эмбріологіи л собралъ матеріалъ ио развитію костистыхъ 
рыбъ. 

4) Оставлениыіі при Университет И. РІ. Полянскій про-
ддлжалъ свою работу надъ эмбріологііческіі.м,і> развитіе.мъ 
скорціода. 

5) Оставлешіый при УниверОитет С. М. Розаповъ про-
изв()дилгь ппытьт надъ регеігрраціей глаза у костистыхъ рыбъ. 

6) Студ. Суворовъ работалъ надъ регепераціей плавіпі-
крвъ у костистыхъ рыбъ и надъ анатоміей Ixodes. 

9) Студ. Савельевъ работалъ надъ Cystopsis и по анатоміи 
нае комыхъ. 

8) Студ. Гаддъ закаичивалъ своіо рабиту надъ анатоміей 
Aphrophora. Напечаталъ статью о строеніи кишечнаго канала 
личшкжъ Aphrophora spumaria Тр. Общ. Естеств. XXXII в. 4. 

9) Студ. Жукъ работалъ надъ анатоміей Ammocoetes. 
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10) Студ. Биршертъ работалъ надъ регенераціоіі хвоста 

у иіцерицъ. 
По иредмету курса запимались въ первомъ полугодііі 

студенты: Износковъ, Семеновъ, Елачичъ, Мазюкевичъ, Теп-
лоуховъ, Ляшенко, Аверьяновъ; во второмъ—студенты: Чер-
новъ, Митропольскій, Черскій, Фат евъ, Кокоревъ и Семе-
новъ. Заиимающіеся изучали методомъ разр зовъ строеніе 
Amphioxus, Ammocoetes, главн йшія стадіи развитія цьш-
леика и амфибій. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. В. Н. Аггеенко происходи.іи 
въ Ботаническомъ кабинет Университета практическія за-. 
нятія, состоящія въ опред леніи растеній (цв тковыхі.) по 
курсу „Спеціальной систематики цв тковыхъ растеній", (для 
студентовъ І-го и ІІІ-го семестровъ). — Въ собраніи ботани-
ческаго семинарія по біологіи и систематик растеній, 2-го 
декабря 1902 г. студентъ І-го семестра, естественнаго раз-
])яда Б. Ф. Калшенскій сд лалъ сообщеніе „Очеркъ Кур-
ской флоры". Сообщеніе это подготовляется авторомъ къ 
печати. Студенты I и Ш семестровъ естественнаго разряда 
•2-го декабря 1902 г. совсршили гюдъ руководствомъ В. Н. 
Аггеенко экскурсію для осмотра оранягерей ІЬшераторскаго 
С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. 

Подъ руководствомъ пр.-доцента, хранителя агрономиче-
скаго кабинета Н. П. Адамова, студентами-спеціалистами 
V и VI сем. производились обязательныя работы въ лабдра-
торіи кабинета, состоявшія въ опред леніи: физическихъ 
свойствъ почвъ (уд. в съ, гигроскопичность, влагоем-
костъ, теплоемкость и друг.), поглотительноіі сіі(№обности 
почвъ къ амміаку, количества гумуса, азота (общее количе-
ство и і-штратнаго), механическаго и химическаго состава 
почвъ, а таюке физическихъ свойствъ с мянъ культурныхъ 
растеній. Студенты VII и VIII сем. занимались надъ выпол-
иеніемъ бол е сложныхъ работъ [на предложенныя имъ 
темы. Эти работы представлены какъ зачетныя сочиненія. 

Между многими работами, исполнеиными студентами-
аіірономами сл дуетъ упомяиуть сл дующія: 

„Естествеыно историческій и селъско-хозяйственный очеркъ 
им нія „Крестовское" Тверск. губ.", авторъ—С. Аржановъ. 
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„0 вліяніи искусствелшыхъ калійныхъ туковъ на содер-
жаніе крахмала въ картофел ". авторъ—Н. МалаховскШ. 

„Вліяніе различиыхь подстилокъ на развитіе перегноя 
въ л сныхъ почвахъ", авторъ—П. Лантшъ. 

„Естествешю-историческій и сельско-хоз. очеркъ им нія 
при Федоровскомъ винокуренномъ завод (Пермск. губ.)"— 
А. Наумовъ. 

„Опытъ надъ повышеніемъ уроя«айности овса подъ влія-
ніемъ иокусственныхъ удобреній"—Карницкій. • 

„Анализы л сныхъ почвъ"—Федос евъ. 
„Тешіоемкость и теплопроводность черноземныхі. и со-

лончаковыхъ иочвъ"—Т. Левендовскій. 
„Вліяніе кипяченія на результаты механическаго анализа 

почвъ"—С. Арягановъ. 
„Торфъ какъ удобрительное вещество"—В. Богушевичъ. 
Оставленный при Университет А. Д. Муриновъ произ-

водилъ изсл дованіе надъ изм неыіями различныхъ почвъ 
подъ вліяніелП} ягизнед ятельности дсждевыхъ червей. 

Кром того гг. студенты- спеціалисты участвовали въ 
семинаріяхъ (шесть разъ), выступая тамъ съ докладами, по 
преимуществу своихъ зачетных7> работъ, а студ. П. Богуше-
вичъ сд лалъ докладъ на 2-мъ съ зд д ятелей по с.-хоз. 
опытному д лу- „объ опытахъ съ торфомъ на Запольской 
с.-хоз. опытной стапціи" ^. Н которыя изъ вышеперечислен-
иыхъ работъ будутъ напечатаны въ ХЛ выпуск „Матеріа-
ловъ по изученію русскихъ почвъ''. 

Приватъ-доценттз А. Г. Г е н к е л ь читалъ въ 1902 г. 
спеціалыіый курсъ „морфологіи морскихъ водорослей". [По 
этому курсу работали практически гг. студенты: A. А. Стру-
милло, Вереитиновъ и Кашмеискій. Студентъ |В. Н. Коно-
новъ участвовалъ въ [л тней экскурсіи на берега Чернаго 
моря и готовитъ къ печати спеціальную работу: „Къ анатоміи 
Phyllophora rubens var. nervosa". 

Прив.-доц. K. Н. Декенбахъ велъ практическія занятія по 
морфологіи и систематик ёйоровьіхъ со студентами П-го 
курса. 

|) Работа эта шшечатана въ „Трудахъ" съ зда. 
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Подъ руководствомъ Пр.-доц. А. А. Иванова на одномъ изъ 
трудовъ Петровскаго парка 7 Мая 1902 года студенты Бадеръ, 
Дойпиковъ, Майзель, Мальцевъ, Тарасовъ, и Тихсшіровъ оп-
])ед ляли постоянныя величины мелъницы Вольтмана, при-
надлежащей кабинету географіи и антропологіи. Во время 
экскурсіи на Дудергофъ 16 Мая, студенты-географы опре-
д ляли съ помощыо этой мельницы скорость теченія воды 
на Дудергофскомъ озер около плотины. Въ этотъ же день 
и которые язъ студентовъ опред лили подъ моимъ руко-
водствомъ высоту основанія церкви въ Дудергоф надъ по-
лотномъ жел зной дороги около вокзала. Студенты Бадеръ, 
Дойникові^ Малвцевъ,. Ливеровскій, Пуцилло и Тихоміровъ 
занимались подъ моимъ руководствомъ 18, 19, 21 и 22 Мая 
глазом рною съемкой въ окресностяхъ Лиі^ова. 

Пр.-доц. Б. Л. Исаченко велъ практріческія запятія ио 
бактеріологіл со сл дующими студеитами: Кн. Бебу-
товымъ, Бо])()дэнъ, Варшавскимъ, Гессеномъ, Куномъ, 
Саломоновымъ, и Шаскольскимъ. Г.г. Студенты Антоновичъ, 
Верхоглядовъ, Гецовъ, Доброписцевіі, Левидовъ, Ив. и М. Ли-
хачевы работали надъ спеціальными темами, по микро-
біологіи, при этомъ г.г. Верхоглядіжь, Доброписцевъ и 
братья Лихачевы закончили свои работы, и сочиненіе г. 
Верхоглядова будетъ напечатано. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. В. А. Кистяковскаго въ 
Физическомъ Институт въ Физико-Химическомъ отд леиіи 
производились изсл дованія на сл дуюіція темы: 

Студ. Ратріковъ Л. А. Ест. IV курса. Физико-Химическія 
условія окисленія кислородомъ воздуха окисп хрома. 

Студ. Александровъ Д. А. Ест. Ш курса. Скорость обра-
зованія эфировъ въ спиртоводныхъ см сяхъ, 

Студ. Калишевскій В. Н. Мат. III курса. Скорость пере-
носа іоновъ въ спиртоводныхъ см сяхъ. 

Студ. Тихомировъ В. И. Ест. II курса. Растворимость су-
лемьт въ водныхъ растворахъ хлористаго калія въ связи съ 
вьтясненіемъ условій образованія двойныхъ солей сулемы и 
хлористаго калія. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. Н. М. Маліева студенты про-
ХОДРІЛИ практически пройдепные на лекціяхъ отд лы анато-
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мій челов ка и занималйсь препарованіемъ мышечной си-
стёмы, внут]іенностей, а также, совм стно съ мыгацамп, со-
судовъ и неі)Вовъ коиечностей. 

У прив.-доц. Б. К. Пол нова происходили практическія 
занятія no истрографіи со- студентаки V—VIII семестровъ. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. В. Е. Тищенко и лабо-
ранта С. А. Толкачева, а въ осеннемъ полугодіи лаборантовъ 
С. А. Толкачева й С. В. Лебедева, происходили занятія сту-
дентовъ II и III семестровъ качествеинымъ химическимъ 
анализомъ. Въ весеннемъ полугодіи рйбОталй 82, въ осен-
немъ 110 студентовъ. 

Въ количественномъ отд леніи подъ'руководствомъ лйбо-
ранта 3. А. Погорягельскаго происходили занятія студентовъ 
количествеинымъ химическимъ анализомъ. :Въ весеннемъ 
полугодіи работали 62, въ осенпемъ 59 студентовъ. 

Въ спеціальномъ отд леиіи лабораторіи аналитической 
и технической химіи въ весеннемъ полугодіи, подъ руко-
водствомъ приватъ-доцента В. Е. Тищенко, гг. стз̂ денты 
А. Александровъ, П. Вышинскііі, А. Обертъ, . Рудаковъ и 
М. Семеновъ занимались приготовленіемъ органическихъ 
препаратовъ и органическимъ анализомъ, а Н. Сумъ—изсл -
дованіемъ д йствія аршоголйта аліомішія на ігатробензой-
ный алдегидъ и азотистыхъ эфировъ на амины. Въ осеннемъ 
полугодіи гг. студенты В. Богословскій, М. Воронковъ, Гр. Гри-
го,рьев7>, М. Гуя овъ занимались приготовленіемъ органиче-
скихъ п])епаратовъ и органическимъ анализомъ; Н. Сумъ 
продоляіалъ ту-же работу. П. Вышинскій занимался изсл дова-
ніемъ д йствія магпій-органическихъ соединеиій на хиноігь, 
А. Александровъ и . Рудаковъ—изсл дованіемъ сивушнаго 
масла, получаемаго при выгонк спирта изъ яіелудей, а остав-
ленный ири Уішверсцтет М. Вишнякивъ—получеиіемъ поли-
этилированныхъ пред льныхі^ углеводородовъ. 

Пр.-доц. . В. Туръ руководилъ практическими занятіями 
студент. Y и Л^І сем. естествен. разр. по читаниому имъ 
курсу Физіологической химіи. Студеитъ YII сем. Качхоевъ 
закоичилъ свои опыты Іпадъ осажденіемъ б лковыхъ веще-
ствъ по способу Pincus'a. Студентъ Д̂ ІІ сем. В. Розеикранцъ 
производилъ опыты надъ' студенизаціей и кристаллизаціей 
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б лковьтхъ веществъ, причемъ имъ внесены н которыя усо-
вершенствованія въ способъ кристаллизаціи япчнаго аль-
бумина. 

Лаборантъ Е. В. Бироиъ въ весеннемъ полугодіи состоялъ 
лекціонньтмъ ассистеитомъ. Въ осениемъ полугодіи руково-
дилъ физико-химическимъ практикумимъ студентовт^, посту-
пившихъ въ Неорганическое Отд леніо Химической Лабо-
раторіи. 

Поді> руководетйоШ) лаборанта Физическаго Іііістптута 
Н. Н. Возиесенскаго происходили практическія занятія со 
студеитами I и II курса математическаго отд леиія по об-
щему курсу физики. 

Подъ руководствомъ лаборанта В. В. Лёрмайтова П])(ІІГСХО-

дили практическія занятія по физик въ первомъ отд леніи 
лабораторіи Физическаго Ииститута, для студентовъ I зі II се-
местровъ отд леній математическихъ и естествешіыхъ иа-
укъ, при участіи лаборанта Николая Нішолаевича Возиесеп-
скаго, и оставленнаго при Унивёрсйтёг Карла Карлговича 
Баумгардта. Въ весепиее полугодіе 1902 г. 13 студентовъ 
Отд. Вст. Наукъ записали 41 результатъ, въ средиемъ 3 резуль-
тата на челов ка, 45 студентовъ Отд. Матем. Наукъ записали 
176 результатовъ въ среднемъ по 4 результата на челов ка. 
Изъ нихъ: Н мейко записалъ 18 результатовъ, П. Яко-
влевъ записалъ 15 результатовъ. - Ві> осепнее полу-
годіе 1902 г.: 107 студентовъ Отд. Ест. Науі;ъ записали 504 
результата въ среднемъ 4,7 иа челов ка, изъ нихъ: Бохеле 
33 p., Влад. СМИ|ІІІПІГЬ 27 р. и ІИрокшікъ 21 p.; 150 студвн-
товъ Отд. Матем. Наукъ заішсалі! 1052 резу.ііі.тата,' въ зред' 
немъ 7,6 на челов ка. Изъ шіхъ: С рковъ 40 p., Гутмапъ 
(вольносл.) 34 p., Маликовъ 32 p., Потаповъ 27 p., Комаров-
скій 27 p., Покотилло 26 p., Смуровъ 26 р. Всего въ (ісениій 
семестръвъ первомъ отд. работали ті затіисывали свой ])озу.іі,-
таты 247 чолов къ. 

Хранитель кабігаета Ге(^графіи И. В. НёредблъскШ въ 
весеннемъ семестр на ирактвнсёскиіъ занятіяхъ t-o студси-
тами велъ отд лъ б б щ е й а н т р о п о л о г і и, въ осеш-
иемъ семестр —а и т р о п о л о г і и с о м а т и ч е с к о и. 

У лаборанта химич. лабор. 3. А. Погоржельскаго студенты! 
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II и III курсовъ въ числ 105 челов къ занимались р ше-
ніемъ задачъ по количественному анализу—в совому и 
объемному, а также—электролитическимъ путемъ. 

Хранитель ботаническаго і;абинета A. А. Рихтеръ руко-
в(ідилъ: практическими занятіяліи по анатоміи растеній 
студентовъ Ш курса разряда естественныхъ иаукъ ф.-мат. 
фак.; спеціальными практическими курсами по физіологіи 
растеній для гг. студентовъ, спеціально занпмающихся въ 
физіологической лаборатг)])іи ботаническаго кабинета. Уча-
ствовалъ въ ботанической семинаріи чтенівмі> обзора „ Н 0 -

в йшихъ работъ по физіологіи растевій". 
Испр. обяз. ассистента при проф. по ка . астрономіи 

Д. В. Роитмаиъ велъ практическія занятія въ Астрономиче-
ской вычислительной СПБ. Упиверситета со студентами 
II курса (1 разъ въ нед лю). 

Прив.-доц. и лаборантъ К. К. Сентъ-Илеръ принималъ уча-
стіе въ веденіп практическихъ занятій по гистологіж со 
студентами II курса. Велъ практическія занятія по эмбріоло-
гіи параллельно съ практпческимъ курсомъ эмбріологіи. 

Хранитель минералогическаго кабинета В. П. Смирновъ 
руководилъ іі|)актическими занятіями студевтовъ I курса по 
кристадлографіи. 

Подъ набліодепіемъ хранрітеля кабинета физической гео-
графіи С. А. Сов това происходилн іірактическія занятія 
6о студентами, состоявшія въ демонстраціи метео])ологиче-
скихъ и гидрологическихъ прибі>у)()въ, при чемъ занимающіеся 
зиакомились съ уотановкбій ііриборовъ и црбизводотвомъ. 
наблюденій. 

Лаборантъ Б. В. Сукачевъ руководилъ практическими 
занятіями студентовъ Ш и IV курса по спеціальному курсу 
воологіи безііозвоночпыхъ. 

Хранитель мииералогическаго кабинета П. П. Сущинскій, 
по возвращеніи изъ заі^)аничной командировки и осмотра 
минералогическихъ иститутовъ въ Страссбург , Гейдель-
берг , Геттиген п Лейпциг , руководилъ практическими 
занятіями по кристаллографіи со студентами I курса. 
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Ha ІОридическоиъ факульхет : 

У проф. П. И. Георгіевскаіч) г.г. студепты І>(»ТІІІІІІІГІ>, 

Андреевъ, Зуккау, Бубновъ, Бончъ-Осмоловскій и Одинецъ, 
подъ наблюденіемъ и по укаианіямъ его, работа.пи ішдъ со-
ставяеніемъ „З^казателя русской экоиомичеекой литературы". 
Вып. І-ый (ва 1898—1902 г.) уже отпечатанъ и выпуіцеіте 
въ продажу, съ пожертвованіемъ всего чистаго дохода въ 
пользу Общества вспо. іоіцествованія недостаточиымъ ету-
дентамъ С.-Петербургскаго Университета. 

У проф. Н. А. Дювернуа занятія съ итд льными слупіа-
телями заіиііочались въ текущемъ году, какъ и въ прежиіе 
годы, въ выбс)р , соотв тственно тюдготовк отд льиыхі) 
(м іііателей въ языкахъ и бол е или мен е развитому ии-
тересу къ цивилистическимъ занятіямъ, спеціальныхъ темъ 
историко-юридическаго и догматическаго содеі)я»інія, ъъ раз-
работк такихъ темъ по указаинымъ монографіямъ, ясгоч-
никамъ, руководящимъ р шеніямъ, въ шюьменныхъ рефе-
ратахъ, которые разсматривалиеь и оц нивались для зачета' 
полугодій и особешю для удостоенія диплома I ст. при окон-
чаніи курса. 

Съ оставлениыми пі)и фаісультет лицами занятія сп-
стояли ио])мальн() въ просмотр представляемыхъ и.ми кон-
спектовъ и отчетоваз, въ выбор и рекомендаціи далыі й-
шихъ проблемъ для занятій, существенпыхъ для факу.іі)-
тетской промоціи этихъ лицъ. 

По порученію юридическаго факультета Н. А. Дювернуа 
участвовалъ въ качеств офиціалънаго оппонента на дріспут 
г. Каминки я приготовилъ къ печати сд ланныя на его СОЧЙ-
неніе, „Акціонерныя Компанія" т. ІСПБ. 1902 года, зам чаиія. 

Проф. А. А. Жияшленко велъ обязательныя практическія 
занятія по уголовному праву со студентами VII сем.; занятія 
эти состояли въ ])азбор задаваемыхъ казусовъ и въ чтеніи 
рефератовъ; рефераты были прочитаны студентами УП сем. 
Фр. Ц ханскимъ на тему „Ученіе Энрико Ферра" и Б. Кала-
чевымъ на тему „Ученіе Амона о сущности преступлеиія". 
Студентъ Б. Калачевъ перевелі, и приготовилъ къ печати 
книгу „Hamon. Determinisme et responsabilite". 

5 
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У ТІроф. И. А. Ивановскаго оставлены были для приготов-
леігія къ магистерскому экзамену и работали подъ его руко-
водствомъ въ 1902 г. сл дующія лица: Бар. Серг й Корфъ, 
Павелъ Кипріановичъ, Владиміръ Ахматовъ, Владиміръ Гри-
горьевъ, Иванъ Тхоряіевскій,Кн. Тенишевъ, Семеновъ Серг й, 
Мулюкинъ Александръ и Богдановскій Левъ. Работы этихъ 
лицъ, заключались въ изученіи науки государственнаго 
права—ея литературы и положительнаго законодательства. 
Бар. С. Корфъ выдержалъ экзаменъ на степень магистра госуд. 
права, а г.г. Ахматовъ, Григорьевъ, Мулюкинъ и Семеновъ 
им ютъ въ виду приступить къ экзамену въ наступающемъ 
1903 Г. 

Студентами представлены 9 работъ на тему „0 Генералъ-
/ Губернаторахъ", предложенную факультетомъ для соисканія 

наградъ медалями. 
Подъ руководствомъ В. Н. Латкина, г.г. Грибовскій и Де-

больскій вели практическія занятія со студентами, зак.лю-
чавшіяся въ чтеніж и комментированіи русскнхъ законо-
дательныхъ памятниковъ Х П и XVIII ст. 

Подъ руководствомъ профессора В. И. Серг евича про-
исходили чтенія рефератовъ, написанныхъ студентами на за-
данныя имъ темы, и обм н мыслей по ихъ поводу. Въ этомъ 
обм н мыслей, кром профессора, принимаютъ участіе и т 
жзъ студентовъ, которые предварительно прочли рефератъ. 

Проф. И. Я. Фойницкій, по прим ру прежнихъ л тъ, 
въ текущемъ году велъ необязательныя практическія занятія 
со студентами по уголовному праву и судопроизводству и 
знакомилъ студентовъ съ важи йшими м стами заключенія, 
столицы. 

У ироф. Л. В. Ходскаго н которыми изъ слушателей раз-
рабатывались темы по финансовому праву для практическихъ 
занятій. Изъ нихъ заслуживаютъ быть особо отм ченными 
П. Стояновъ и К. 10. Купаловъ. Первый изъ нихъ исполнилъ 
очень хорошо работу на тему о торговомъ договор въ связи 
съ таможениымъ обложеніемъ, а студентъ Купаловъ раз-
рабатывалъ матеріалъ по земскому хозяйству; свою работу 
онъ въ яастоящее время подготовляетъ къ печати. Остав-
леіптай при Университет по фииапсовому праву М. А. Ку])-
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чинскій готовился І:Ъ экзамену на магистра, который и 
сдалъ осенью 1902 г. Л тніе м сяцы онъ провелъ загра-
ницею, гд , по указанію Л. В. Ходскаго аанимался вопро-
сами городского финансоваго хозяйства. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. В. И. Адамовича велись 
обязательныя практическія занятія по Гражданскому праву 
и судопроизводству со студентами IY курса. Занятія эти 
состояли въ обстоятельномъ ознакомленіи участвовавшихъ 
съ ученіемъ о толкованіи законовъ и въ совм стной раз-
работк судебныхъ казусовъ. 

Пр.-доц. М. М. Боровитиновъ велъ обязательныя практи 
ческія занятія со студентами III курса. Какъ и въ предше-
ствующіе годы, практическія занятія состояли въ разр ше-
ніи правовыхъ казусовъ и въ бес дахъ по указаннымъ за-
ран е вопросамъ уголовнаго права. Въ осеннёмъ полугодіи 
1902 года н которыми изъ студентовъ были прочитаны сверхъ 
того рефераты, а именно: студ. Исаевымъ—„0 присвоеніи и 
растрат чужого движимаго имущества", студ. Плецомъ 
„0 вымогательств и шантаяг и студ. Гельвихомъ—„0 су-
ществ и систем преступленій противъ чести". По пригла-
шеиію образовавшагося среди студентовъ юридическаго фа-
культета „крулгка для изученія уголовнаго и гражданскаго 
права", руководилъ занятіями этого кружка. 

Прив.-доц. А. Н. Гейне велъ необязательныя занятія по 
гражданскому праву GO студентами IV курсавъ вид систе-
матическихъ репетицій съ соотв тствующими разъясиеніями, 
дополненіями и критикой. Непрерывио д ятельное участіе 
въ этжхъ работахъ прииимали студенты: гг. Эмилій Гель-
вихъ, Михаилъ Плецъ и баронъ Гуго ПІтакельбергъ. 

Прив.-доц. В. М. Грибовскій велъ практическія занятія 
со студентами III й IV семестровъ по исторіи русскаго ирава. 

Подъ руковпдствомъ испр. обяз. ассистептаН. Н. Дебольскаго 
велись практическія занятія со студентами II курса по исторіи 
русскаго права Х П в ка. Студентами Дымскимъ, Грон-
скимъ и Шабельскжмъ прочитаны рефераты: первымъ на 
тему „Система доказательствъ въ гражданскомъ процесс по 
Уложенію 1649 г.," вторымъ—„Земскіе сборы" и третьимъ— 
„0 посадскихъ людяхъ". 
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У пр.-доц. Л. П. Дымши въ обоихъ полугодіяхъ 1902 г. 
происходили, под,ъ его руководствомъ, практическія занятія 
по государствеиному праву со студентами I и П-го курс въ 
юрид. факультета. Студрпты ІІІ)ИГОТОВЛЯЛИ рефераты па 
предлояіенныя темы по госуд. праву важи йшихъ евро-
пейскихъ державъ и по русскому государствен. праву. Эти 
рефераты прочитывалисъ, обсуждались всесторонне. Всего 
было доложено и разсмотр но 15 рефератовъ. 

Хранитель кабинета уголовнаго права Ф. Ф. Кйсель по-
могалъ студентамъ въ работахъ, исполняемыхъ ими въ наз-
ванномъ кабинет : 1, въ подготовк къ практическимъ за-
иятіямъ у проф. И. Я. Фойницкаго и A. А. Жижиленко и 
у прив.-доц. М. М. Во])овитинова и 2, въ изготовленіи за-
четиыхъ сочиненій: 3, пояснялъ трудно усваиваемые вопросы 
уголовнаго права и судопроизводотва и указывалъ лите-
ратурныя пособія по такимъ вопросамъ. Въ кабинет 
уголовнаго права работали 152 студента, главнымъ обра-
зомъ: гг. Акпаевъ, Ефремовъ, Исаевъ, Калачевъ, Кос-
венъ, Краузе, Люблинскій, Масловъ, Осинскій, Тимченко, 
Хаджи-Лазаро, Якобсонъ и писавшіе сочиненія. На сл -
дуттція темы студенты писали сочиненія: смертная казнь 
по русскому праву—гг. Гуржинъ, фонъ-Нидермиллеръ, Са-
вицкій (окончили), Вгоровъ Н. В.; Каневскій и Мулииъ; 
обида—гг. Гелъвихъ и Закхеевъ (окончили); преданіе суду— 
г. Бурцевъ В. Н.; условное осужденіе — г. Рубинштейнъ 
(окончилъ); постановка вопросовъ присяжнымъ зас дате-
лямъ—г. Кузнецовъ С. А.; ссылка въ Россіи—г. Вобровскій; 
исправительныя заведенія для несовершеннол тішхъ пре-
ступниковъ въ Россіи—г. Комаръ; общій составъ преступле-
иія поврежденія имущества —г. Круль; м рьт прес ченія 
обвиняемому уклопяться отъ ил дс^вія и суда—г. Мельвнль 
(окончилъ), и н сколько студентовъ писали сочиненіе иа 
тему: „личная свобода и личное задержаніе въ уголовномъ 
процесс ". Кром того, пятеро готовящихся къ магистерскому 
экзамену пользовались библіотекой кабинета уголовнаго 

права. 
Приватъ - доцентъ Д. П. Косоротовъ, кром обычнаго 

чтенія лекцій, производилъ, для гг. студентовъ юридпческаго 
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факультета Ш. и III курсовъ, е у д е б н о-м е. д д ц и н с fi і я 
в с к р ы т і я въ Анатомнческомъ Инстжтут Военно-Меди-
цинской Академіи. 

, Подъ руководствомъ пр.-доцента Б. В. Никольскаго про-
исходжли обычньтя (обязательныя) практическія занятія по 
исторіи римскаго права со студентами І-го и П-го семестра-. 
Сверхъ того подъ его руководствомъ работали студенты раз-
личныхъ семестровъ по римскому и грая-гданскому праву. 
Студентъ П семестра Мулюкинъ Павелъ перевелъ и въ 
иастоящее время готовитъ къ печати посмертную работу 
Іеринга Die Entwickelungsgeschichte des Romischen Rechts. 
Студентъ VII семестра Орбели Рубенъ перевелъ и снабяіаетъ 

І дополненіями и прим чаніями для печати изв стную работу 
0. Бера Die Anerkeimung als Verpflichtungsgrund (no 3-му 
издаиію). Подъ редакціею Б. В. Никольскаго составленъ и 
отпечатанъ литературно-художественный сборникъ: стихо-
творенія студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Уі-ш-
верситета, съ иллюстраціями студентовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака-
деміи Худоягествъ (подъ редакціею, И. Е. Р пина). Изъ 
участниковъ особенно отличаются, какъ по даровитостж, такъ 
и по серьезной работ иадъ своимъ тадантомъ, окончившій 
весною 1902 г. курсъ съ дипломомъ І-й степени по юридж-
ческому факультету Кондратьевъ Алекс й, юристъ Y сем. 
Поляковъ Вжкторъ ж фжлологъ III сем. Семежовъ Леожждъ. 

Пр.-доц. A. А. Пжленко, въ вжд жрактжческжхъ занятій 
нр жсторіж меяадужароджаго права, занжмался со студентамж 
яа дому ж во вн -лекціожжое время переводомъ перваго 
тома работы A. Debidour'a, Histoire diplomatique de ГЕигоре 
etc., Paris, 1891. Въ чясл переводчжковъ, жажбол е блжзкое 
участіе жржнжмали студежты: Ф. Штейжъ, Красжоп вцевъ 
Пеетъ, Залейкій, Катмжсскій, Сорневъ, Некрасовъ ж Рубуевъ 
Ружшжсь, въ первой своей частж, жодготовлежа къ печатж. 

У пржватъ-доцежта В. В. Святловскаго практжческія за-
жятія no жолитической экономіж (XII ауд.) былж органжзо-
ваны жа сл дующжхъ основаніяхъ: 

1) Къ участію въ запятіяхъ допускалжсь лжшь про-
слушавшіе спстематжческій курсъ полжт. экопоміж. 2) К^к-
дый участнжкъ предваржтельно до начала семестра дол-
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женъ былъ взять на себя и начать какую либо пись-
менную работу. 3) Каждый участникъ обязывался уча-
ствовать ' въ преніяхъ и экскурсіяхъ, а равно по оче-
реди вести протоколъ зас даній. 4) Характеръ письмен-
ной работы зависилъ отъ степени подготовки, а самыя ра-
боты распадались на а) рецензіи книгъ, Ь) рефераты и 
с) самостоятельныя изсл дованія по первоисточникамъ. Были 
прочитаны и обсуждены сл дующія работы: 

1) Студ. А. Осмоловскій: „0 меліораціонномъ кредит , 
его организаціи на запад и постановк въ Россіи". 

2) Студ. С. Солнцевъ: „Къ вопросу о теоріи об дн нія 
Ver elendimgstheorie)". 

3) Студ. К. Чашинскій: „Постановка преподаванія эко-
номическихъ наукъ на Запад ". 

4) Студ. Н. Могилянскій: „Къ исторіи развитія экономи-
ческихъ ученій середины XIX стол тія". 

Разборы книгъ: 1) Щербина: „Крестьянскіе бюджеты", 
1901 г. (студ. В. Ханелесъ). 2) A. Lichtenberger: Le socia-
lisme au XVIII siecle 1899 (студ. Г. К]шчевскій). 3) Кроче: 
„Историческій матеріализмъ. 1902". (Студ. В. Антошикъ). 4) 
Брандтъ: „Торгово-промышленной кризисъ" 1902. (Студ. Н. 
Валицкій). 5) Прокопивичъ: „Кооперативное движеніе въ 
Россіи" 1902. (Студ. А. Канъ). 

Н которыя изъ поименованиыхъ работъ должны появиться 
_въ печати. К])ом того была совм стно выработана программа 
экскурсій, (и уже одна выполнена), и составлялась экономи-
ческая библіотека изъ пожертвованій казенныхъ и обществен-
ныхъ учрежденій, земствъ и частныхъ лицъ. 

На факультет Восточныхъ языковъ, 

Слушатель профессора Н. Я. Марра студеитъ 5 сем. 
Смбатъ Теръ-Аветисянъ совершилъ л томъ по здку въ 
Джульфу (въ Персію) для ознакомленія съ м стными соб-
раніями армянскихъ рукописей. Доставлена имъ обширная 
работа, представляющая описаніе шестисотъ рукописей. 
Магистрантъ кы. И. А. Джаваховъ принималъ участіе въ 
ученой экспедиціи, снаряженной подъ руководствомъ Н. Я. 
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Марра на Синай, гд онъ занимался преимущественно гру-
зинскими рукописями, и теперь разрабатываетъ вывезенные 
имъ оттуда матеріалы. 

Ио представленію проф. П. М. Меліоранскаго, студентъ 
П сем. Самойловичъ былъ командированъ въ Туркмевію 

для изученія туркмевскаго языка и привезъ значнтельные 
лингвистическіе матеріалы, обработкой коихъ занимается въ 
настоящее время. Подъ его-же наблюденіемъ студенты V сем. 
Б ляевъ (Иванъ) и Бравинъ составили указатель къ труду Н. 
Аристова „Зам тки объ этнжческомъ состав тюркскихъ пле-
менъ и т. д.". Указателъ пров ряется и зат мъ будетъ напе-
чатанъ. Студенты Банкъ, Бардашевскій, Бравинъ, Бруннертъ, 
Булатовъ, Б ляевы (Дмитрій и Иванъ), Вознееепскій, Пет-
ровъ, Самойловичъ, Штраусъ и Яздовскій занимались сверхъ 
обязательныхъ курсовъ подъ руководствомъ проф. П. М. 
Меліоранскаго общимъ языкознаніемъ; рефераты читали 
г.г. Бравинъ, Б ляевы и Булатовъ. 

IX. 
0 научной д ятельности профессоровъ, приватъ-доцен-

товъ, лаборантовъ и хранителей кабинетовъ въ 1902 году, 
а также объ участіи ихъ въ повременвыхъ изданіяхъ, въ 
зас даніяхъ ученыхъ обществъ, конгрессовъ, съ здовъ и т. п. 
доставлены ими сл дующія св д нія. 

I. По факультету Историко-филологііческому. 

Проф. И. А. Бодуэнъ де-Куртенэ: А.) напечаталъ: 1) Въ 
„Русскомъ Филологичесі^омъ В стник " (Варшава) (иначе 
въ „Сборник статей, посвященныхъ Ф. . Фортунатову"): 
Зам тку объ изм няемости осыовъ склоненія, въ особенно-
сти же объ ихъ сокращеніи въ полъзу окончаній. 2) Въ 
журнал „Przegl^d filozoficzny" (Warszawa): Z referatow w 
Towarzystwie рггугосіпікбл im. Kopernika w Krakowie. I. 0 
dwojeniu si§ wrazen. II. 0 zludzeniach (0 „paramnezji"). 3) 
Въ сборник „Poradnik dla samoukow". IY. (Warszawa) за-
м тку „J^zykoznawstwo ogolne". 4) Въ я«урнал „Krytyka" 
(Krakow): Uwagi na czasie i nie na czasie. 



Б), 1) Прниима.гь участіе in, соетаивлеш^ Й рсдактированіи 
^Библіографіи славянов л нія за 1901 годъ", издаваемой 
ГІмііер. Акаде.міей наукъ; 2) продолжалъ редактированіе 3-го 
иадащя „Толковаго словаря . живого великорусскаго языка, 
В. И. Даля"; 3) ію преікнему сл дплъ за этимологическиіо 
частью и іюлнотою мате])іала вгь издаваемомъ въ Варшав 
ІІПЛЬГКПМІ, сливар „Slownik j^zyka polskieg-o, uiozony pod 
I'pdakcj^ J. Kaiiowicza, A. Krynskiego i W. Niedzwiedzkiogo; 
4) no порученію 2-г() отд ленія Императ. Академіи науісь, 
опработывалъ свои діалектологическіе матеріалы и печаталъ 
въ „Сборник отд ленія • русскаго языка -и словесности 
Импер. Акаде\піі наукгь" ііродпл/ісопіе „Матеріаловъ для 
южнославянской діалетггологіи и этиографіи". В). Былгь од-
нимъ изъ четырехъ делегатовъ Импер. С.-Петербург-скаі̂ ) 
Уиувсрситета па праіілиоиаиіи стол тняі̂ о юбилея Императ. 

Юръевскаго (прежде Де])іітсі;аг(і) Университета «s и ой 
Декаб]»я 1902 і'. 

Проф. II. А. Лавровымъ были напечатаны сл дуюіція 
статьи 1) X иландарскій сбориикъ № 24 въ Филол. В стни-
к ; 2) Рачб(і])ъ двухъ частей П то.ма сочиненія П. Ровин-
'скаго „Черногорія въ ея проішшмъ и яастоящемъ" въ „Жур-
нал Мин.Нар. ІГросв." Октябрь. 3) Разбоігь словаря словпп-
скаго яз. Х^остника въ журп. Мин. Нар. Иросч?. Январь. 4) Раз-
Ьоръ изсл доваіпя II. Л. Лося: СЛОЯІІІЫЯ слова въ польскомъ 
язьщ . 1]ив стія Акад. Наукъ 3 ки. 5) Рецензія на опнсанія 
рук. CTOjaiioBnha и ВукиЬевиЬа. Изв. А. Н. 2 кн. 6) въ 
ІЬІИ СТІЯХЪ слав. благотвор. Общ. началъ иечатать историко-
литоратурныіі оч^рВіЬ „Симеонъ Милутинпвичъ Сарайлія и 
Петръ II Й.ётроэичъ Н гошъ",! ! также иом стилъ и др. за-
м тки 7), пршшмалъ участіе въ славянсжой библіографіи, 
выпуекчгемоіі отд лоіпо.мъ рус. яч. и словесности Акад. 
Науіл,. 

ІІрпі)). Б. М. Меліоранокіи иаиимался главнымъ обра-
зом-ыіпдготовителыіыми работами для изсл дованія идойно-
религіозііой стороііы икоиоборчества, съ каковою ц лыо лгІ'>-
томъ 1902 г. пос тилъ Закавказье ради изученія армяікч.аго 
языка и армяискихь и грузинскихъ цеіжовныхъ древностей. 
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Напечаталъ и приготовилъ къ печати н сколькх) библіо-
графическихъ в: критическихъ отчетовъ и зам токъ въ 
жуііналахъ „Византійскій Временникъ" u „IByzantinische 
Zeitschvift". 

Прбфі С. . Платоновъ pe;j,aKTH])0Bamj и отпечаталъ 
бол е 20-ти печатнььхъ листовъ ХИІ-го тома „Полнаім) соп-
ранія Русскихъ Л тоішсей" (окончаніе Никоыовскаго свода). 
Напечаталъ статыо „Къ вопросу о Никоновскомъ свод " въ 
„Иав стіяхъ Отд ленія Русскаго языка и Словесности Имп. 
Академіи Наукъ" (т. МІ, кп. 3) и н сколько рецензій въ 
„Л урнал Министерства • Народнаго Просв щенія". Д ла.гь 
сообщенія въ Ымп. Русскомъ Археологическомъ обіцеств , 
въ коемъ с стоялъ управляіощимъ Отд леніе. гъ археологіи 
русской и славянской. Участвовалъ въ преварительномъ 
комитет Тверскаго Областнаго Архе(шогическаго съ зда 
(въ Апр л 1902 г. въ г. Твери) и въ ХП-мъ Археологи-
ческомъ съ зд въ г. Харьков (въ Август 1902 г.). Чи-
талъ лекцііг на съ здахъ яародныхъ учителей въ Ниікнемъ-
Новгород (въ Іюн 1902 г.) и въ Павловск (въ Сентябі) 
1902 г.). Избранъ д іЧствительнымъ членомъ Императорскаго 
Русскаго ІІсторическаго Обіцества и почетнымъ членомъ 
СІІБ. А])хе()Логическаг() Ииститута и Костромской Архивы(»й 
І ІІМПССІИ. Состоялъ членомъ учреждеіпіыхъ съ Выспчаіішаго 
соизволенія комиссіи по преобразоваиіи ч-редией школы (въ 
начал 1902 г.) и комиссіп по преобразованіи ВЫСІШІХІ. 

учебныхъ заведеній (осенью 1902 г.). 
Профессоръ богословія лі)отоіерей В. Г. Ро/кдеглимі-

скій въ „Церковиомъ В стпик " за 1901—902 годы напеча-
талъ стастьи: 1) 0 хриггіансісой обязанности испов даиія 
в ры; 2) Благодатиая сила в ры и ппкаяііія: 3) 0 за-
дачахъ высшаго образованія (Р чь, скааапная па молебн 
предъ началомъ ученія). 

Проф. А. И. Соболевскііі иаііочаталъ: 1) Славяно-рус-
ская ііалеогра(|)ія. фЁурегь 2-й. 2) Церковно-славяискія стихо-
творенія и ихъ значенія для изученія церковно-славянскаго 
языка (Труды XI Археологическаго съ зда въ Кіев . 3) 
Откуда шла русская колонизація въ Ростово-Суздалъскую 
область? (Труды Ярославскаго областнаго съ зда изсл дова-
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телей исторіи и древностей. 4) Къ исторіи древн йпіей цер-
ковно-славянской письменности (Русск. Филологич. В стн.), 
5) Изъ введенія въ морфологію церковно-славянскаго языка 
(Филологнческаго записки). Печатаются: 1) Переводная ли-
тературы Московской Руси XIV—XVII в ковъ. 2) Житія 
свв. Климента Римскаго и Василія Великаго, по древнимъ і 
русскимъ спискамъ. 

Проф . . Соколовъ въ 1902 роду папечаталъ въ „Жур-
нал М. Н. Пр." статьи: 

1. Рецензія на докторскую диссертацію A. В. Ыикитскаго; 
2. По поводу книги А. В. Никитскаго; 
3. Въ облаети древыей исторіи: ЛТІ. А иманы и Аминандръ, 

ПІ. Птоломей Теллійсскій, IX. Битва при Кос ; 
4. Рецензію на IV томъ Сборннка В. В. Латышева Inscrip-

tiones orae Septentrionalis Ponti Euxini. 
Проф. Г. B. Форстенъ напечаталъ рядъ статей въ „Энц. 

Словар " Ефрона. Приготовилъ къ печати с^атыо „Датскіе 
дипломаты при Московскомъ двор во втарой половин 
XVII в." Л томъ 1902 г. зашшался въ архив Копенгагена 
пп датской исторіи XII в. Участвовалъ въ подкомиссіи по 
пересмотру программъ исторіи для гимназій. 

Проф. И. А. Шляпкинъ иапечаталъ: 1) Двинской камепь 
JSJg 4. 2) Неизв стные досел настоятели Рояідественскаго 
Коневскаго на Ладожскомъ озер люнастыря XIV—XVI вв. 
3) Н сколько неизданныхъ иадписей XVI — XVII в. (въ 
заиискахъ Имп. Русскаго Археол. Общества за 1902 г.). 4) Раз-
боръ докторсжой диссертаціи В. Н. Перетца. „Историко-литер. 

4 изсл д, if матеріалы т. III". (Ж. М. Н. 11. 1902 г. № 9 стр. 
233—240 и ,No 11, стр. 231 — 235). 5) Русскій синодикъ и 
Іоаннъ Лидійскій (Изв стія отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. 
Наукъ 1902 г. т. П, кп. 3). 6) Изъ неизданныхъ бумагъ 
А. С. Пушкина Спб. (Х +367). Сд лалъ сообщенія: b по-

здк на о. Торчелло въ—Русскомъ Археол. Обществ и 
о значеніи слова „знаменоносица" на надгробиой надписи 
XVII в. въ Тверской Архивлой Ученой Коммиссіи. Пришшалъ 
участіе какъ членъ двухъ коммиссій по присужденію премій 
имени Императора Петра Великаго за лучпгія сочиненія по 
русской с.іовесности. 
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Ир.-доц. А. К. Бороздинъ напечаталъ: 1) популярный курсъ 
исторіи русской литературы въ „Семейномъ Университет " 
Комарскаго, 2) „Литературныя характеристики. XIX в къ", 
т. I, 3) статьи о В. А. Жуковскомъ и А. Н. Пышш въ 
,Л1сторическомъ В стник ", 4) второе изданіе книги „Сто 
л тъ литературнаго развитія", 5) н сколько статей въ „Рус. 
Біографическомъ Словар ", „Энцикл. Словар " Брокгауза и 
Эфрона и „Больш. Энциклопедіи". Д лалъ сообщенія въ 
ученыхъ обществахъ: 1) р чь въ РІмп. Академіи Наукъ 
„Развитіе взглядовъ Гоголя на творчество", 2) р чьвъ Фило-
софскомъ Обществ „0 преобладаніи въ Россіи интереса къ 
этическимъ вопросамъ", 3) рефератъ на Харьковскомъ архео-
лигическомъ съ зд „0 современныхъ задачахъ изученія 
древней русской литературы". 

Читадъ публичныя лекціи: 1) „Левъ Толстой и русскій 
историческій романъ", 2) „Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій 
и Грибо довъ, 3) „Отъ 60-хъ къ 80-мъ годамъ". 

Пр.-доц. С. К. Буличъ напечаталъ 24 листа (сверхъ преж-
ыихъ 7) приготовляемаго имъ „Очерка исторіи языкознанія 
въ Россіи", служащаго прилоліеніемъ къ переводу книги 
7І,ельбрюка „Einleitimg in das Sprachstudium" и доведен-
наго въ настоящее время до перв()й четверти XIX в. Надъ 
окончаніемъ названнаго „Очерка" продолжаетъ работать. 
2) Въ „Энциклопедичеекомъ Словар " Брокгауза и Эфрона— 
н сколько статей по сравнительному и общему языкознані к» 
ішдійской филологіи, фонетик ит. д. (крупи йшія по объему: 
Удареніе, Удвоеніе, Упанишады, Урія [новоиндіііскій языкъ]і 
Упіасъ, Фабера говорящая матииа, Фажиры, Фи.ііпшішекая 
группа малайскихъ языковъ, филоеофская грамматпка, 
Флексія, Фонема, Фонетика, Форма (въ язык ), dJopTyHaxoB'b 
Ф. ., Фригійскій языкъ). 3) Въ „Журнал Мин. Нар. П])о-
св щенія"—рецензію на книгу В. II. Петра: „0 составахъ, 
строяхъ и ладахъ въ древые-греческой музык " 1901 г. 
4) Принималъ попреяшему участіе въ изданіи Академиче-
скаго словаря русскаго языка, читая его корректуры и д лая 
къ нимъ допблиенія и зам чанія. Получилъ приглашеніе 
оть „Отд ленія русскаго языка и словеснссти" Академіи 
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Наукъ іфииять въ Ьт мъ ийдШш бол е близкое участіе въ 
качеств одного изъ рёйайторОвъ. 

Состоялъ членомъ Комитета Неофилологическаго Обпц;-
ства и предс дателеі гъ er(j Лингвистическаго отд ленія. 

Въ начал 1902 г. такончилъ свои чтенія по фонетйк , 
входивиіія нъ ЦИК.ІІЪ безплатиыхъ курсовъ, организованныхъ 
Неофилологичесчшмъ Общеетвомъ для преподавателей и пре-
подавательшщъ іювыхъ языкпвъ. 

Йр.-доц. I). В. Иаіиіекг къ журнал „Филологическое 
Обозр ніе" напечаталъ статьи: 1) „Римское государство и 
актеры", 2) „Изъ исторіи древне-рйм&ікагсі театра". Въ я«ур-
iia.it> „Театі)Ъ и Искусство" напечаталъ публичную лекцію 
„Женщииа на сцен ", читаниую 28 февраля въ пользу 
Россійскаго Общества защиты женщинъ. 

Пішв.-доц. Е. А. Вольтеръ напечаталъ: 1) І^цензіякииги 
Ю. Ю.Трусмона „Чу-Н"ко-ТІИТ('вскіе элементы въ Новгородскихъ 
пятинахъ" (въ отчет о 42 присуягденіи наградъ ррафа 
Ува])()ва).- 2) Литовцы и славяне въ Германіи. Журналъ 
Мипистерства Народнаго Просв щенія. Окт. 1902 года. 3) 
Мелкія зам тки о разиыхъ сляіиненіяхъ М. А р о и а, „Указа-
тел Латышской литературы", 6 памятныхъ книжкахъ Рязан-
ской губерніи 1902 года. Та.мъ же—Чоябрская книжка. 4) 
Статистика литовскихъ йройзведеній печати 1599—1899 гг. 
въ ліурнал „Печатнс̂ е Искусство" стр. 267 и сл. 5) НоваяУни-
верситетская Библіотека въ Марбург и кгіи/кныя полки 
сігстемы Ликмана, стр. 229 и сл. тамъ же. 6) Римская ми оло-
гія въ 71 иолутом энцикл. словаря Брокгауза-Ефрона. 
7—8) Латыпіская литсратура и фольклоръ и Литовская 
письменность въ Болыпой Эициклопедіи, изд. подъ ред. 
Южакова. 9—10)Разныя статьи на латышкомъязык о „Лиго„ 
кпиг Тецнеръ: „Die Haven in Detitschland" и Доиалейтиса. 

11) Скро.миый праздтшкъ русск. липгв. пауки въ „СПБ. В д." и 
„Изв стіяхъ славяискаго благотворительяаго общества" № 4. 
12) Некрологъ А. Б а р а н о в с іс a г о литовскаго поэта и 
ученаго. 

Кром печатньтхъ трудовъ, ёыше иоимеповаігньтхъ, про-
должалъ печатать: а) Лптовскую Хрестоматію, часть 2: Діа-
лектологическіе тексты, комментаріи п словарь. Ь) Постилла 
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H. Даукшта 1599 года и составилъ с) обзоръ памятішковъ 

литовской письменнооти ЖЩІ и XY1I в ковъ еъ образцами 

главн йшихъ печатныхъ ироизведеній 1549, 1595, 1598, 

1599 гг. п Д|». 

Въ Русскомъ Обществ Д ятелей Печатнагі) Д ла 

1 Мая рд лааіъ докладъ р техническихъ усовершеіи-типва-

ніяхъ въ переплетномъ д л (пегамоидь) и способахъ хра-

ненія книгъ въ постройкахъ магазиннаго типа. 

Кром топ» печатаетъ Отчетъ о по здк по библіотекамь 

Аистріи и Германіи осеныо 1902 года. 

По предлоягенію Главнаго Управленія по Д ламъ Печати. 

иодвергъ новому разсмотр нію рукопись Ишіолита Л idi т о-

с т а н с к а г о, преподавателя литовскаго языка СувалкскМ 

гимназіи, озаглавленную „Литовская хрестоматія для учени-

ковъ старшаго возраста", іюдробн е остапавливаясь: а) иа 

состав и сряержащи хрестоматіи, б) на способ транск])иіі-

ціи литовскихъ словъ и звуковъ, в) на недоразум иіяхь 

принципіальнаго характера; г) о различіи взглядовъ па 

і)бластную роль литовскаго языка въ систем преподаванія 

и образоваиія въ губе|)ніяхъ Пі)ивислянскаго края и С верп-

Западной Россіи. 

Прив.-Доц. А. А. Васильевъ напечатіиіъ въ 1902 n a y 

сл дующія работы: 1) Внзантія и арабы. Политическія отію-

шеиія Византіи и арабовъ за время Македипскоіі лііііастіи. 

Пмиерапіры НасилійІ, Левъ VI Философъ и Константинъ VII 

Вагрянороді-ШЙ (867—959 г.). ХІІ-І-320+220 стр. 8°. 2) Ві)емя 

жизни Ромаиа Сладкоп вца. Византіиск-ій И|і(>меітт;ъ 

т. VII, стр. 435—478. 3) Рецеизію на книгу Alexander van 

.\[illingen, М. A. Byzantine Constantinople. London, 1889. 

Наііечатаііп: ibidem, r. VIII, cTp. 568—572. 4) Библіографія 

новыхъ французскихъ, итальянскихъ и аііглійскихгі> работъ 

no византинов д нію. Напечатано ibidem, т. VIII, стр. 250— 

267 и 656—674; т. IX, вып. 1—2, ст. 243—265. Съ 1 Апр .ія 

no 1-е Сентября 1902 т д а паходился въ командировк иа 

Синай въ монастырь св. Екатерины для изученія арабскихъ 

и г])еческихъ рукописей. 

Прив.-доц. П. И. Вознесеіюкій въ журналтз „Русская 

т к о л а „ за 1902 годъ въ М 3 папечаталъ критическій 
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отзывъ o соч:. Протоіерея А. П. Мальцева: Основалія 
педагогики. Иад. 3. 1901 года", (стр, 2—6), й въ К»№ 10— 
11 напечаталъ критическій отзывъ 6 соч. А. Б. Нечаева: 
„Совремеиная экспериментальная психологія въ ея отяошеніи 
къ вопросамъ школьнаго обученія 1901 г." (стр. 1—12). 

Прив.-доц. Э. Д. Гриммъ напечаталъ и защитилъ диссер-
тацію подъ заглавіемъ: „Изсл дованія по исторіи развитія 
римской императорской власти. Томъ II. Римская властьотъ 

'Гальбы до Марка Аврелія", по защит которой былъ приз-
нанъ факультетомъ достойнымъ степени доктора всеобщей 
исторіи. Кром того напечаталъ въ Журнал Министерство На-
роднаго Просв щенія за 1902 г. (№ 5, Май) „Отв тъ г. Ро-
стовцеву. 

Прив.-доц. С. А. Жебелевъ напечаталъ: Конспек^ъ по 
исторіи древняго искусства и статьи: 1) Воспорскіе Археа-
иактиды, 2) 'Асраіа, 3) Нов йшія раскопки въ Баалбек 
4) Zur Geschichte von Lemnos, 5) Рецензію на „Изсл дованія 
въ области греческихъ надписей" A. В. Никитскаго, 6) 
Нёкролбгъ В. К. Ернштедта и н сколько мелкихъ зам токъ. 
Состоялъ секретаремъ Классическаго Отд ленія Император-
скаго Русокаго Археологическаго Общества и редакторомъ 
„Записокъ Отд ленія". 

Прив.-доц. А. С. Лаппо-Даиилевскій въ теченіе 1902 года 
продолжатіъ заниматься подготовительными работами по 
издаиію „Сбориика грамотъ бывшей коллегіи экономіи,, 
предпринятаго имъ по порученію Академіи Наукъ, а такэке 
разборомъ трудовъ пілшйиаго академика A. А. Куника и 
И. Н. Миклашевскаго. A. С. Лаппо-Данилевскій напеча-
талъ введеніе въ „Открытое письмо къ сухопутнымъ моря-
кам;ъ"А.А.Куііикаиредактировалъ иечатаніе самбго „письма" 
и сочиненія И. Н. Миклашевскаго подъ заглавіемъ „Древне-
русскіе поземельные кадастры" вт̂  Запискахъ Академіи Наукъ 
по Историко-филологическому отд ленію. Дал е, въ'виду изда-
пій, предпринятыхті Академіей, и предгюлагаемаго учреждёнія 
дол жности ученаго Корреспондента РІсторико-Филологическаго 
Отд ленія. Академіи въ Рим А. С. Л.-Д. бьтлъ командированъ 
ею въ Кепигсбергъ, Неаполь и Римъ, гд и занимался въ 
архивахъ, биб.піотекахъ и другихъ научныхъ учре.ждешяхъ. 
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Наконецъ, въ течеиіе года напечаталъ изсл доваиіе подъ 
заглавіемъ: „Основные принципы соціологической доктрины 
0. Канта" въ Сборник : „Проблемы идеализма", М. 1902 г., 
стр. 392—488. 

Лекторомъ французскаго языка A. С. Ларондомъ читаны 
были въ Ноябр м сяц 1901 г., по приглашенію Нео-
фшіологическаго Обіцестса 4 публичныхъ лекціи въ адаігіи 
университета на тему: Les voyelles-sons du fraiiQais et leurs 
graphies. 

Прив.-доц. H. 0. Лосскій въ прошломъ учебиомъ году 
былъ въ командировк заграницею—въ Страссбург , Лейп-
циг и Женев . Въ Лейпциг занимался въ Психологи-
ческомъ Институт проф. Вундта, въ Женев познакомился 
съ 'устройствомъ психологическаго кабинета проф. Флурнуа. 

Въ теченіе года напечатаны имъ въ „Вопросахъ философіи" 
(кн. 62, 63, 64) сл дующія статьи: „Волюнтаристическое уче-
ніе о впл ", „Отношеніе между психическими и фйзиче-
скими явлешями", „Сознаніе и знаніе". 

Въ журнал „Zeitsclirift filr Psychologie uud Physiologie 
der Sinnesorgane" (№ 30) напечаталъ статью „Eine Willens-
theorie vom voluntaristisohen Standpunkte". 

Напечаталъ переведенныя яжъ книги: „Основы логики" 
Липпса и „Гегель" Куно-Фишера (I пол5гтомъ). 

Въ Феврал прочитанъ въ студенческомъ Философскомъ 
Общеетв при Лейпцигскомъ Университет цоклал.ъ: „Еіпе 
Willenstheorie vom voluntaristisclien Standpunkte", и ві> 
Октябр въ Петеіібургскомъ Философскомъ Общоств док-
ладъ: „Сознаніе и знаиіе". 

Прив.-доц. Псретцъ паиечаталъ: 1) Историко-литератур-
иыя изсл дованія и матеріапы, томъ III. Изъ истиріи рус-
екой поэзіи XVIII в. 1902 г. (дисс). 2) Гоголь и малорус-
сиая литературная традипія. Р чь въ соединенномъ зас да-
ніи Ист.-Фил. факульт. и Отд ленія руск. яз. и слов. 
Ймгіер. Академіи Наукъ. 3) Разборъ труда В. А. Погор -
лова о Псалтиряхъ Моск. Син. Типографіи (Ж. Мип. Н. Пр 
1902 г. № 6) и рядъ зам токъ и рецензіи въ Ж. М. Н. П. 
и Литературномъ В стиик . 

Пр.-доц. С. А. Пташицкій напечаталъ въ Изв стіяхъ Отд. 
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рус. яз. и слов. Ими. Акадежи Наукъ: 1) Критическій рщ-
боръ ііздаиія проф. Вержбовскаго — Матеріалы по истиі)іи 
польской литературы; 2) Обзоръ нов йшихъ трудовъ по и о . 
торіи польекой литературы; 3) Обзоръ матеріала по исторіи 
среднев ковой св тской п в сти въ Польш . Редакти-
])0валъ: • ХУІІ т. Иолнаго Собр. Рус. Л тописей; 2) Поль-
скШ отд лъ Библіоррафщ Славянов д нія за 1901 годъ. 
Сд лалъ доклады—въ Пми. Русскомъ Археологическомъ 
Обпіеств : 1) Актъ люблииской упія (1569 г.), какъ юри-
дическій докумеитъ; 2) Гд хранились акты уніи Литвы 
съ Полъшей; 3) Новыя данныя для біографіи Ивана едо-
рова.—Съ 1-го мая 1902 г. находится въ командировк въ 
Россіи и заграницей. Отчетъ о заиятіяхъ—въ 1902 г. напе-
чатанъ въ приложеніи къ Отчету за 1902 г. Отд рус. языка 
и слов. Имп. Академіи Наукъ. 

Приватъ-доцентъ Д. К. Петровъ. 1) Защитилъ диссерта-
цію на степень магистра исторіи всеобщей литературы подъ 
заглавіемъ „Очерки бытового театра Лопе-де-Веги". Въ Не-
офилологич. Обществ 9-го декабря читалъ докладъ подъ 
заглавіемъ: „Къ литературной HOTOJIIH романа Сервапреса 
Trabajos de Persiles у Segismunda". 

ГГрив.-доц. А. И. Попадопуло-Керамевсъ напечаталъ: 1) 
Описаніе принесенной въ даръ Его Высочеству Великому 
Князю Сергію Александровичу греческой рукописи конца 
X в ка. Спб., 1902 (нзд. Импер. Палест. Общества). 

2) СинодальныйактъпатріархаГеоргіяКсифилина(1191 г.) 
въ Byzantinische Zeitschrift XI, стр. 74—78. 

3) Сладкоп вецъ Анастасій (X в.) въ Nsa 'Hfj-epa, № 1422 
и 1423 

4) П сноп вецъ Киріакъ въ Nea 'H|j.epa, № 1413. 

5) П сноп вецъ Игнатій ( Ш—IX в.) въ 'ЕххЦоіоейтіх^ 
'AX f̂teie т. ХХП, стр. 37—39, 68—69 И 88—91. 

6) 0 времени жизии Романа Сладкоп вца (УІ в.) въ 
Nea 'H|J.£pa, № 1438 И 1439. 

7) Никифоръ Каллистъ Ксан опуло (XIV в.) въ Byzant
inische Zeitschift XI, стр. 38—49. 

8) Св. Маркъ Евгепикъ (XV в.)въ Byzant. Zeitschrift XI,-
стр. 50—69. 
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9) Мануилъ Хрисафъ, лампадарій царскаго клира (XV в.) 
въ Визант. Временник , VIII, стр, 526—545. 

10) МануИЛЪ КорИН СКІЙ (XV—XVI В.) ВЪ Пар аоабі;, ТІ, 
стр. 71—102. 

11) Греческая надпись изъ Terra d'Otranto въ Byzant. 
Zeitschrift, XI, стр. 518—519. 

12) Кое-что объ А инахъ XII и XIII в. въ 'Аріхо іа 1902 
СТр. 209—224 И 273—293. 

13) Поправки къ христіанскимъ надписямъ въ Жури. Мин. 
Нар. Пр. 1902, Сент., клас. отд., стр. 411—443. 

14) Критика на книгу К. Krumbacher, Umarbeitungen bei 
Romanos. Miinchen 1899 (въ Deutsche Literatur-Z. 1902, стр. 
405—407). 

15) Критика на книгу Маргарита Димица, 'Н МахеЗо іа 
ё Хі&оіс. 'Е 'Аб-̂  а^ 1896 (въ Визант. Временник , VIII, стр. 
572—587). 

1 6) Новогреческая библіографія 1 901—1902 г. въ Визант. 
Временник , IX, стр. 266—291. 

Прив.-доц. Е. М. Придикъ въ теченіе 1902 годъ читалъ 
2 реферата въ Императорскомъ Русскомъ Археологическомъ 
Обществ , а именно: 1) Объ Анадольскомъ клад золотыхъ ста-
теровъ 1895 года. (Напечатано въ Изв стіяхъ Императорской 
Археологжческой Комиссіи, вып. 3, стр. 58—92). 2) 0 неиз-
данномъ золотомъ медальон императора Нумеріаііа (будет'і> 
напечатантз нан мецкомъ язык : Ein unediertes Goldmedaillon 
des Kaisers Numerian въ Festschrift fur Hirschfeld, которая 
вьтйдетъ въ начал 1903 года. Кром того: напечаталъ: Die 
romischen Miinzen Text. u. Tafel, Lpz. K. P. Kohler 1902. (Ta
bula III въ Tabulae quibus antiquitates Graecae et Romanae 
iliustrantur ed. St. Cybulski). Тожо, на русскомъ язык : Римскія 
монеты. С.-Петербургъ, 1902. Продолжалъ работу надъ Сбор-
ішкомъ греческихъ ж латинскихъ надписей на мелкой утвари 
и разньтя нумизматическія работы. Въ переписк состоялъ съ 
ц лымъ рядомъ русскихъ и заграничныхъ учеиыхъ, v. Fritzc, 
v. Schrotter, Dessau, Wolters, Gaebler и др. 

Пр.-доц. С. В. Рождествеискій по поручеиію Министерства 
Народнаго Просв щенія составилъ и напечаталъ, къ стол т-
нему юбилею Министерства, „Историческій Обзоръ д ятель-

6 
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ности Мшшстерства Народнаги Просв щешя. 1802 — 1902". 
Спб. 1902. 8о II и 785 стр. По порученію Министерства На-
роднагоііросв щеніяучаствовалъвъсоставленіи краткаго ис-
торическаго обзора устройства средней школы въ Россіи, Чи-
талъ въ Императорскомъ Русскомъ Археологическомъ 0.6-
ществ рефератъ „0 земскомъ собор 1642 г." Избранъ 19 
октября 1902 г. иа должность секретаря Отд ленія Русской 
и Славянской Археологіи Императорскаго Русск. Археологи-
ческаго Общества. 

Пр.-доц. М. И. Ростовцевъ въ „Beitrage zur alten Ges-
chichte" напечаталъ статьи: Der Ursprung des Colonats и Die 
romischen Besastzungen in der Krim und das Castell Charax. 
Въ Rivista numismatica italiana статыо Tessere plumbee dell'a 
coll. T. guechi e la cura munerum. Въ Supplementbande zum 
Philologus переработалъ свою магистерскую диссертацію подъ 
заглавіемъ Die Staatspacht in der romischen Kaiserzeit. 

Пр.-доц. C. Г. Руикевичъ иапечаталъ н сколько біографій 
духовныхъ д ятелей XVIII в. въ „Русскомъ біографическомъ 
словар " и н сколько статей изъ русской /церковіюй исто-
ріи XYIII и XIX вв. въ „Православной богословской Энци-
кл.опедіи"; печаталъ II томъ „Опиоаніе документовъ архива 
ападнорусскихъ уяіатскихъ митрополитовъ". 

Пр.-доц. I. П. Сениговъ ііапечаталъ: 1) В. А. Жуковскій 
(поэтъ-наставникъ). 2) Герои христіанскаго міра. 3) Очерки 
по исторіи евреевъ и другихъ народовъ Востока. 4) Памят-
ники земекой стариыы, т. І-й. Приготовилъ къ печати: 1) 
Народиые герои древней Руси. 2) Любимый воевода рус-
скаго народа князь М. В. Скоппиъ-Шуйскій. 3) Князь Пп-
я арскіи, торговецъ Мининъ и крестьянинъ Сусанинъ—первые 
защитники ЛІосковской Руси отъ поляковъ. 4) Любимый боя-
ринъ русскаго народа Никита Романовъ. 5) Петръ Великій— 
любимыи императоръ русскаго народа. 6) Св. Ольга—любимая 
княгиня русскаго парода. 7) Ярославъ Мудрый—первый про-
св титель древней Руси. 8) Первые миротворцы древней Руси 
Владиміръ Мономахъ и Александръ Невскій. 9) Андрей 
Боголюбскій. 10) Иванъ Калита—первый собиратель Русской 
землн. 11) Димитрій Доиской первый защитникъ древней 
Русп отъ татаръ. 12) Древнерусская кулыура въ памят-
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никахъ народной поэзіи. 13) Мысли по исторіи .русскаго 
народа, 

Пр.-доц. С. М. Середонинъ. составилъ I, II и III томы 
„Историческаго обзора д ятельностж Комитета Министровъ" 
•за время царствованія Императора Александра I, Николал I 
ж Алекс.андра II. 

Пр.-доц. В. Н. Строевъ въ 1902 тоду состоялъ членомъ 
Уяебно-восіштательнаго комитета при Педагогияескомъ музе 
воешшхъ учебныхъ заведеній, гд имъ былъ сд ланъ рядъ 
•сообщеній о различиыхъ новыхъ учебныхъ пособіяхъ по 
лсторіи; кром того онъ напечаталъ рядъ рецеизій въ „Исто-
рическомъ В стник " и въ „Педагогическомъ Сборник ", из-
даваемомъ при Главномъ Управленіи военно-учебиыхъ за-
веденій и дв болыпія статьи: „Крестьянскій вопросъ въ 
Екатерпнинской Комиссіи для составленія Уложенія"(Русская 
Старина Октябрь) и „Боярыня Морозова, эішзодъ изъ исторіи 
раскола въ Х П ст. („Истор. В ст." Октябрь) и составлялъ, 
по поручсенію Г. Управляющаго Кабинетомъ Его Велияества 
лсторію этого учрежденія. 

Пр.-доц. П. А. Сырку напечаталъ: Очерки' изъ исторіи 
лжтературныхъ сношеній болгаръ и сербовъ въ XIV—Х П 
ів кахъ. Житіе Св. Николая Новаго Софійскаго по един-
ственной рукопнси XVI в. въ Сборникъ Отд ленія русскаго 
языка и словесности Ишіер. Академіи Наукъ, т. LXXI. СПБ. 
1902 г. 

Напечаталъ по порученію Императорской Академіи Наукъ 
по предложенію академической комиссіи для издаиія сочи:-
неній епиокопа. Порфирія Успенскаго т. VIII и посл діай: 
„Книги Бытія моего" еп. Порфирія. 

Напечаталъ дв зам ткя: I. Къ исторіи исправленія книгъ 
у сербовъ въ XV в. и II. Два слова о славянскихъ отра-
женіяхъ въ румынской иародной поэзіи о Новаи -Об въ 
„Изв стіяхъ отд ленія русскаго языка и слОвеснооти Импер. 
Академіи Наукъ, въ т. ІІ-мъ, въ книяж 4-й. 

Напечаталъ: Зам тки о русскихъ рукописяхъ въ Bodleian 
Library въ Оксфорд . Тамъ же. 

Напечаталъ Le Haut Comite Macedo-Andrinopolitaine. Le 
Question Macedonienne et le Haut Comite Macedo-Andrino-
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politaine. Sophia. 1902 г., въ Ызв стіяхъ СГІБ. Славянскаго 
Благотворительнаго Общества. 1902 г. Ноябръ, № 2 СПБ. 1902 і\ 

Приготовилъ къ печати и частью напечаталъ: н сколько 
листовъ студіи К а р а н с е б е ш с к і й ' О к т о и х ъ для 
Сборника Отд ленія русскаго языка и словесиости И. Ака-
деміи Наукъ, съ тремя фототшшческими снимками. 

Приготовилъ къ печати и отчасти напечаталъ: Изъ кор-
респонденціи румынскжхъ воеводъ съ собинскимъ магистра-
томъ и другіе документы XVII в.—для того-же Сборника. 

Приготовилъ къ печати студію о грамогЬ Іоанна Ас на 
съ точнымъ снимкомъ съ грамоты, для „Изв стій" того же 
отд ленія. 

Читалъ рефераты въ Императорскомъ Обществ Любителей 
Древней Письменности и русскаго искусства и „Л а т и н-
скихъ п р и п и с к а х ъ" на Ватиканскомъ кодекс славян-
скаго перевода л тописи Манассіи, о состав , значенія и 
происхожденія этихъ приписокъ. Кром того, читалъ рефе-
ратъ о грамот , хранящейся въ „Несвижскомъ архив , 
м о л д а в с к а г о г о с п о д а р я Іо Р а д у воеводы I 
(1623 — 1626 гг.)". 

Прив.-доц. К. Ф. Тіандеръ напечаталъ: 1) Общій взглядъ 
на развитіе и задачи скандинавской филологіи. (Журн. Мин. 
Нар. Просв. сент. 1902 г.) 2) По здки нормановъ въ Б лое 
Mope. 3) Рецензія на изсл дованіе г. Рожн цкаго: Регші 
und Thor. Изв стія Академіи Наукъ. 3-я кн. 1902 г. Въ Не-
офилологическомъ Обществ сд лалъ сообщенія подъ за-
главіемъ: 1) Эліасъ Ленрутъ—собиратель Калевалы (По поводу 
стол тія со дня рожденія. 2) Матіасъ Кастреиъ—основатель-
финологіи. (По поводу 50-л тія со дня смерти). 

Пр.-доц. Б. А. Тураевъ напечаталъ: 1) Изсл дованія въ 
области агіологическихъ источнйковъ исторіи Э іопіи. 2) 
Monumenta Aethiopiae hagiologica. Fasciculus I: Vita Philippi 
Dabralibanensis. Pasc.II: Vita Samlies Valdebani etc. 3) Коптскіе 
тексты, пріобр тенные экспедиціей Б. Г. Бока. (Труды Кіев-
скаго археол. съ зда. 4) Вгипетскій посолъ въ Ханааи и 
египетскій комендаитъ сирійскихъкр постей. (Сообщепія И.. 
Прав. Палест. Общества). 5) Синайскій монахъ ъъ Абиссииіи 
въ начал XY1I в. (тамъже). 6) Зам тку по поводу найден-
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ныхъ . С. Rossini документальныхъ источииковъ исторіи 
•Э іопіи (Зап. Вост. Отд. И. Русск. Арх. Общ. XIV. 7) Статьи 
по древнему Востоку въ словар Брокгауза и Эфрона (Фи-
листмляне, Финикія, Халдеи), Хетты. Сд лалъ н сколько 
сообщеній въ ученомъ отд л Православнаго Палестинскаго 
Общества и докладъ: „Копто-э іопское сказаніе о преподоб-
номъ Кир "—въ восточномъ отд леніи И. Русс. Арх. Обще-
ства. Описалъ египетское собраиіе Музея древностей при 
Имп. Казанскомъ Университет . 

Прив.-доц. И. PL Холоднякъ въ Журнал Мин. Нар. Про-
св щенія пом стилъ 1) Къ Od. I, 30, 2. Горація. 2) Къ 
вопросу объ автор A p o c o l o c y n t o s i s . 

Прив.-доц. Н. В. Ястребовъ. Въ т. LXXI „Сборника От-
д ленія русскаго языка и словесности" издалъ чегаскій 
текстъ сочиненія Я. Благослава: „0 рилюсіи Jednoty Bratrske 
a- radii v ni", вм ст съ историко-литературнымъ изсл дова-
ніемъ памятника (вышло и отд льное изданіе этой работы— 
стр. XXXV+ 46); въ журнал „Casopis 6esky Historicky 
(1902 г.) напечатаяъ статыо: „Br- J- Blahoslava spis 0 puvodu 
Jednoty Bratrske a fadu Y ni" и разборъ книги проф. Гель-
цера „Weltliches und geistliches aus dem tiirkischen Orient"; 
въ „Журнал Министерства Народнаго Просв щеиія" (1902) 
напечаталъ критическую статью объ изданіи г. Илышскимъ 
грамоты болгарскаго царя. Іоанна Ас ня П и критическій 
разборъ книги проф. Пастернека: „Dejny slovanskfah apostoln 
Cyrilla a Methoda (1902); въ „Изв стіяхъ Отд. pyc. языка ж 
словесности Академіи Наукъ" статыо о книг проф. Иречка: 
„Die Romanen in den Stadten Dalmatiens wahrend des Mit-
telalters" (1901); окончилъ печатапіемъ (для „Сборішка Ака-
деміп") текстъ трактата Хельчицкаго: „0 trogiem lidu rzec 
duchovnych a o swietskych"; готовитъ къ изданію (no вен-
ски.мъ и турянской рукописемъ )„'Е7гіот6>.̂ " Ев . Зигавина о 
богомилахъ и магистерскую диссертацію- по исторіи гуссит-
ства; по приглашенію Ученаго Комитета Министеі)ства На-
роднаго Просв щенія рецензировалт^ книгн, касающіяся 
исторіи славянства. 
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II. По факульхету Физико^Математическому. 

Проф. И. И. Боргманъ напечаталъ въ журнал „Phy-
sicalische Zeitschrift" статьи: 1) Ueber die Wirkung einea-
Magnetfeldes auf das Leuchten eines verdtinnten Gases ringsunv 
einen Draht, л еІсЬеі- an einen Inductorpol angeschlossen ist.. 
2) Das Leuchten eines verdiinnten Gases in eines Rohre rings-
шп zwei der Rohrenachse parallel gezogene und an einen 
Inductorpol angeschlossene Drahte. Напечаталъ дв статьи въ. 
Энциклоп едипескомъ Словар и одпу въ журиал „Міръ 
Божій". 

Проф. Д. Б о б ы л е в ъ иапечаталъ: и которыхъслучаяхъ. 
изгиба прямыхъ стержней подъ вліяніемъ оосредоточенныхъ. 
грузовъ и сопротжвленія грунта 1902 (в7> Сборник Института 
Инженеровъ Путей Сообщепія). Проф. D. B o b y l e w , Ь е а г -
b e i t e t лгоп Th. P r i e s endorff. Uber das perimetrische 
Pollen eines Kreisels, dessen Schwerpnnkt unter dem Unter-
sttitzungspunkt liegt (Zeitschrift fur Mathematik und Physik 
Band. 57. 1902). 

Проф, H. E. Введенскій напечаталъ „0 природ нервгіаго: 
наркиза" (Обозр ніе психіатріи и неврологіи, 1902; М№ 2, 
3 и 11) и въ бюллетеняхъ Парижской Академіи Наукъ два. 
сообщенія: „Les excitants et les poisons du. nerf" и „De la 
nature des courants elecriques du nerf". 

Принималъ въ- качеств зав дующаго секціей физіологіи 
въ XI съ зд естествоиспытателей и врачей и сд лалъ на. 
немъ два сообщенія. Зат мъ въ іюл этого года принималъ-
участіе въ Конгресс С вериыхъ Натуралистовъ и Врачей 
въ Гельсингфорс и сд лалъ два сообщенія на француз-

" скомъ язык . Избранъ въ сов щательные члены С.-Петер-
бургскаго Общества Психіатровъ и сд лалъ въ немъ докладъ.. 

Профессоромъ А. И. Воейковымъ напечатаны во 2-м'Ь. 
выпуск „Трудовт^ Кабинета физической географіи:" 1)Полііыя 
колебанія температуры. 2) Діаграммы изоплетъ и ихъ зиа-
ченіе для климатологіи въ „Метеорологическомъ В стник ". 
1) Къ вопросу о колебаніяхъ климата (3 статъи). 2) Усп хи. 
метеорологіи въ 1898—1901 г. (2 статьи). 3) Діаграммы изо-
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илетъ. 4) Вулкаиическое извержепіе на Аптильскихі> о-вахъ. 
Кром того н сколько рецетшій. 

Въ „MeteorologischeZeitschrift": 1) Klima der Stadt u Pors-
tei Urals u. 2) Ueber der Aralseen. 

Въ „Zeitschrift fur Gewasserkude": Einige Probleme der 
Seekimde. 

Написана и съ октября печатается книга „Метеорологія 
для высшихъ учебныхъ заведеній". Издаиіе A. А. Ильина. 

Сообщенія были сд ланы въ Метеорологической комиссіи 
И. Р. Географическаго Общества. 

Проф. С. П. фонъ-Глазеиапъ въ теченіе 1902 года: 1) Про-
изводилъ иаблюденія надъ двойньтми и перем нньтми зв з-
дами. 2) Д лалъ доклады й сообщенія въ Русскомъ Астро-
номическомъ Обществ . 3) Прочелъ публичную лекцію: „Ве-
ликія зв здныя системы", въ „Обществ для физическаго и 
нравственнаго развитія молодыхъ людей". 4) Им лъ сиошенія: 
а) съ Потсдамской Астрономической Обсерваторіей по поводу 
паблюденій новой зв зды Персея 1901 года, б) съ Париж-
екой Обсерваторіей и Bureau des Longitude no д лу o пе-
чатаніи каталога орбитъ двойныхъ зв здъ, в) доставлялъ 
студентамъ Юрьевскаго Университета копію паблюденій надъ 
двойными зв здами. 5) Принималъ участіе: а) въ Ученомъ 
Комитет Мшшстерства Землед лія и Государствениыхъ 
Пмуществъ, б) въ Министерств Землед лія и Госуд. Имущ. 
по д лу опред ленія географическихъ координатъ въ раіо-
нахъ поземельнаго устройства въ четырехъ Сибирскихъ гу-
берніяхъ. 6) Напечаталъ сл дующія работы: а) Солнечиый 
треугольникъ въ Изв стіяхъ Р. Астрономическаго Общества 
Вып. IX, Я» 7—9. б) Двойиыя зв зды. Научное Обозр ніе. 
Май 1902 г.,в) Зам чательнътя кометы, ibid. Сеит. и Ноябрь 
1902 г., г) отправилъ въ печать въ Русскій Астрономическііі 
Календарь на 1903 годъ „Прост йшій инструмеитъ для 
опред ленія времени", д) Участвовалъ своими статьями 
общедоступнаго содеряанія въ „Новомъ Времени" „В ст-
ник " и „Библіотек Самообразованія" и другихъ. 7) Астро-
номическая обсерваторія пріобр ла маятникъ Штернека ра-
боты Штюкрата, которымъ наолюдали приватъ-доцентъ A. A. 
Ивановъ и ассистентъ В. Б. Ахматовъ. 
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Проф. X. Я. Гоби \) ъъ коиц іюня и иачал іюія 1902 г. 
принималъ участіе въ Съ зд с верньтхъ натура.иистовъ, 
въ Гельсингфорс , гд сд лалъ доюіадъ 0 своеіі работ : 
„Монографія сем. Vampyrellaceae" въ общемъ зас даніи сек-
цій ботаники и зоологіи. На одномъ изъ зас даиій ботани-
ческой секціи былъ избранъ въ предс датели. 2) Въ торже-
ственн(жъ собраніи Импёратррокаго С.-Петербургскаго Обще-
ства Естествоиспытателей, 26 иоября, прочелъ свой докладъ 
подъ заглавіемъ „A. Н. Бекетовъ, какъ профессоръ и пре-
подаватель С.-Петербургскаго Университета", который будетъ 
ігапечатанъ въ Трудахъ Общества. 3) Въ Императорскомъ 
Россійскомъ Обществ Садоводства,,гд состоялъ вице-прези-
дентоліъ, устроилъ рядъ публичныхъ лекцій въ двухъ се-
ріяхъ: одну, изъ 7 лекцій, въ великомъ посту (въ март ), .а 
другую, изъ 6 лекцій (съ конца ноября до половины декабря), 
на различныя темы по теоретической и практичиой ботаник , 
(въ зал Городской Думы, въ Императорскомъ Россійскомъ 
Обществ спасанія иа водахъ и въ Петровскомъ Училшд 
С.-Петербургскаго Купеческаго Общества). Въ торжественыомъ 
спбраніи этого Общества, происходившемъ 21 октября въ 
честь 50-л тія служебной д ятельности генералъ-адъютанта, 
адмирала Н. И. Казнакова, проч лъ докладъ на тему „Морскія 
растенія". 4) Выпустилъ въ св тъ издаваемыя имъ при Бо-
таническомъ сад СПБ. Университета „Ботаническія за-
писки" (Scripta Botanica) XVII и XVIII выпуски, съ 6-ю лито-
графированными таблицами. Изготовляетъ къ печати выпуски 
XIX, XX и XXI этого журнала. 5) Въ декабр участвоваиъ, 
по гфиглашенію Министерства Землед лія, въ устроенномъ 
имъ 2-мъ съ зд русскихъ д ятелей по сельскому хозяйству. 
6) Им лъ ученьтя сношенія по разнымъ вопросамъ съ раз-
личиыми научными ботаническими учрежденіями, равно какъ 
и учеными д ятелями какъ отечественными, такъ и загра-
ничными изъ вс хъ частей св та. 

Проф. А. С. Догель напечаталъ: 1) Техника окрашиванія 
нервной системы метиленовою сжныо. С.-Петербургъ, 1902 г. 
Изд. Риккера. 2) Ueber die Nervenendapparaten in der Haut 
des Monschen. Zeittschr. f. wissenschaftl. Zoologie. 3) Нервныя 
окончанія ъъ корн ногтя (готовится къ печати. Кром того, 
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напечаталъ н сколько статей въ Энциклоп. словар Брок-
гау.эа и Ефрона, въ журнал „Міръ Божій" и въ „В стник 
ЛІинистерства Народнаго Просв щенія. Былъ командированъ 
предс дателемъ Медицинской Испытательной Коммиссіи въ 
Москву. 

Профессоромъ П. А. Земятченскимъ обработаиа и описана 
коллекція кальцитовъ, собранная лично въ Крыму. Резуль-
таты напечатаны иа н мецкомъ язык подъ заглавіемъ: Die 
Kalkspathlageretatte am Berge Celebe-jaurn-beli in der Umge-
gend des Baidar-Thores: Zeitsch. P. Kryst. XXXYI Bd. 6 HP. 
Занимался обработкой коллекціи минераловъ шъ Питкаранты 
при чемъ открылъ новый кристаллографическій типъ оловяи-
наго камня и новый минералъ изъ группы сложныхіі фторп-
стыхъ соединеній.—По иорученію Министерства Землед лія 
оргатіизивалъ химическое изсл довапіе почвы переселенче-
скихъ участковъ въ Акмолииской области. 

Проф. Д. П. Коноваловъ напечаталъ въ журнал Русскаго 
Физико-Химическаго Общества и въ „Annal. der Phys. mid 
Chemie" изсл дованіе подъ заглавіемъ: „Критическая область 
растворовъ и явленія опалесценціи". Состоялъ вице-предс -
дателемъ Химическаго Отд ленія Русскаго Физико-Химиче-
скаго Общества и предс дателемъ 1-го (химическаго) Отд ла 
Императорскаго Русскаго Техняческаго Общества. Состоялі̂  
предс дателемъ технической подкомиссіи по пересмотру та-
моженнаго тарнфа и членомъ Высочайше учрежденной ком-
мпссіи по реформ высшихъ учебньтхі̂  заведеиій. 

Проф. А. Н. К о р к и н ъ папечаталъ свое сочиненіе „Etu
des des nrultiplicateurs des equations differentielles du pre
mier ordre" отд льною книгой. 

Проф. A. A. Марковъ напечаталъ дв зам тки: 1) „Sur 
les formes quadratiques ternaires indefinies" (Mathematische 
AnnalenLVI). 2) 0 неопред ленныхъ квадратичныхъ формахъ 
съ четырьмя перем ннылчи (Изв стія Императорской Акаде-
міи Наукъ XVI, № 3). 

Прииималъ участіе въ Комиссіи по обзору д йствій 
Эмеритальной Кассы в домства Министерства ІОстиціи. 
. Проф. В. И. Палладинъ напечаталъ: 1) Einfluss der Con-

eentration der Losungen auf die Chlorophylbildung in etio-
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lirten Bliittern (Berichte der deutschen botan. Gesellschatt. 1902)> 
2) Палладииъ и A. Г. Комлевъ: Influence de la CGneentration 
des solutions stir la respiration des plantes. (Revue generale' 
de botanique. 1902). 3) Н сколько статей въ Энциклопедиче-
скомъ словар . Прочелъ шесть лекцій для иногородныхъ 
учителей и учителышцъ въ Павловск . Л томъ работалъ на 
зоологической станціи въ Неапол . Сд лалъ два сообщенія 
въ ботанической секціи XI съ зда естествоиспытателей и 
въ ботаническомъ отд леніи Петербургскаго Общества 
Бстествоиспытателей. 

Проф. А. Е. Фаворскій состоялъ въ 1902 году радакто-
ромъ „Журнала Физико-Химическаго Общества". 

Подъ наблюденіемъ проф. 0. Д. Хвольсона и съ еш 
дополненіями книгопродавецъ-издатель Pr. Vieweg und Sohn 
въ Брауншвейг издалъ н мецкій переводъ перваго тома. 
его „Курса физики" въ перевод Г. Э. Пфлаума ві̂  Рпг . 
Проф. 0. Д. Хвольсонъ приготовлялъ къ печатя второе рус-
ское изданіе и н мецкій переводъ второго тома „Курса фж-
знки". Въ Физическомъ обществ сд лалъ два доклада о вііовь 
пріобр тенныхъ Институтомъ приборахъ и сд лалъ обзоръ 
новыхъ работъ по аномальной дисперсіи. Устрожлъ поляри-
метръ по типу Cornu. Руководилъ Съ здомъ преподавате-
лей физики въ Январ 1902 года. 

Проф. В. Т. Шевяковъ продолжалъ свои изсл дованія 
ііадъ Радіоляріями Неаполитанскаго залива для монографіи: 
Акантометридъ. Въ Март м сяц бьтлъ командированъ на 
Неаполитанскую Зоологическую станцію для производства 
ііаблюденій надъ яшвыми Радіоляріямп для монографіи 
Акантометридъ и работалъ та.мъ до половииы Октября. На-
печаталъ въ запискахъ Академіи Наукъ: „Beitrage zur Kent-
niss der Radiolaria Acanthometrea". Напечаталъ и сколько 
статей въ редактируемомъ имъ біологическомъ отд л Энци-
^лопедическаго Словаря Брокгауза и Ефрона. Редактиро-
ва.гь „Труды Зоотомическаго Кабинета Императорскаго С.-Пе-
тербургскагоУниверситета". Состоялъ членомъ Сов таГЬшера-
торскаго СПБ. Общества Естествоиспытателей. На XI Съ зд 
Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей состоялъ д лопро-
изводителемъ Съ зда и въ зас даніи секціи зоологіи и 
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сравнительной анатоміи сд лалъ сообщеніе „0 скелет ч 
гидростатическомъ аігаарат Радіолярій Акаитометридъ: 
Предс дательствовалъ въ Физико-Математической Испыта-
тельной коммиссіи при Новороссійскомъ университет . 

Проф. В. М. Шимкевичъ закончилъ свою работу надъ 
])азвитіемъ цыпленка при искусственныхъ условіяхъ и на-
чалъ изсл довать развитіе телифоновъ по .матеріалу, 
привезениому Д. Д. Педашенко съ о-ва Яввы. Сд лалъ 
собщенія: 1) о развитіи цыпленка при искусственныхъ условіяхъ, 
въ XI оъ зда Естествоиспытателей и врачей. 2) Объ атавистичес-
комъзначеніи регенераціилинзы у амфибій въОбщ.Естествоис-
пытателей. 3) 0 гетеротопіи волосъ у челов ка въ Медико-хи-
рургическомъ обществ . 4) Произнесъ р чь, посвященную 
памяти А. 0. Ковалевскаго, на общемъ Собраніи XI съ зда 
Естествоиспытателей и врачей. Напечаталъ: 1) Ueber die 
Entwickelung des Hiilmcheus unter kiinstlichen Bediiig-ungen 
Anat. Anz. XX Bd. 1902 (предвар. сообщеніе; тоже въ. 
Дневник XI съ зда по русски) 2) Ueber den atavistischen 
Character der Linsenregeneration bei Amphibien, ibidem XXI 
Bd. 1902. (no русски въ протоколахъ Общ. Естествоиспыт. 
т. ХХХІП, в. 1. 3) Ueber direkte Teilung nnter Kiinstlichen 
Bedingungen. Biol. Centralbl XXII Bd. 1902. (no русски въ 
протоколахъ Общ. Естествоисп. т. ХХХПІ в. 1. 4) Случай 
гетеротопіи волосъ у челов ка. Проток. Общ. Естесгвоисп. 
т. XXXIII в. 1. 5) Experimentelle Untersuchungen an mero-
blastischen Eiern. II. Die Vogel. Съ 7-io таблицами въ Zeit. 
f iir wiss. Zoologie LXXIII Bd. 1903. 6) A. 0. Ковалевскій n ero 
труды. Въ протокол. XI съ зда Естествоисп. 7) Н сколько 
шшулярішхъ статей ъъ Энциклопед. словар Брокгауза и-
Эфрона и въ различныхъ журналахъ; рядъ рецензій въ 
ікурнал Мин. Нар. Просв щ. Состоялъ секретаремъ И. Обще-
ства Естествоиспытателей и участвовалъ въ комиссіи no 
присуждеиію преміи имени Кесслера: участвовалъ въ ко-
ІІИССІИ по присужденію преміи имени Петра Великаго при 
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв щенія въ качеств предс -
дателя; припималъ участіе въ подкомиссіи no выработк 
программъ средней школы no естествов д пію при Мпн.. 
Нар. Просв. 
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Ир.-доц. В. Н. Аггеенко л томъ прошедшаго (1902 г.) 
іфодшіжалъ ботаническія и зоологическія изсл дованія на 
южномъ берегу Крыма. Напечаталъ въ „Землед льческой 
ГазетЬ,, (№ 28, 1902 г. и др.) н сколько статей „Объ огород-
ничеств на южномъ берегу Крыма". Въ журнал „Сель-
ские хозяйство и Л соводство" напечаталъ: „0 культур въ 
Крыму бамбука, аноны трехлопастной, черной шелковицы, 
пальмы хамеропсъ и обыкновенной иглицы (№ 1 означен-
наго журнала за Январь 1902 г.) и въ томъ-же журнал въ 
декабрьскомъ его номер за 1902 г.: „0 культур въ Крыму 
каперсника, винограда". Прочелъ въ зал Императорскаго 
Россійскаго Обществаспасаніянаводахъпубличную лекцію на 
тему „Пчелы и Цв ты", атакжепрочелъ лещію для воспитан-
никовъ С.-Петербургскихъ Городскихъ училищъ, въ ауди-
торіи Соляного городка, подъ заглавіемъ „Тропическій міръ". 
Состоялъ въ научныхъ сношеніяхъ съ болгарскимъ ботани-
комъ Бояіимироііъ Давидовымъ (изъ Варны), обратившимся 
ко мн для- совм стнаго выясненія н которыхъ вопросовъ 
общихъ для флоры Крыиа и Болгаріи. 

Прив.-дицентъ хранитель агрономическаго кабинета 
Н. П. Адамовъ въ теченіе жстекшаго года,—кром руковод-
ства практнческимн занятіями студентовъ агрономовъ и 
чтенія лекцій по почвов д иію, общему и частному земле-
д лію,—продолжаиъ по прим ру прежнихъ л тъ зав дывать 
метеорологическими л сными станціями опытньтхъ л сни-
чествъ Л сногО' Депа})тамента, редактировалъ „Труды" наз-
ванныхъ л сничествъ, участвовалъ въ комиссіяхъ по во-
просу объ устройств сельскохоз. школы въ Воронежской губ. 
и по вопросу о д ятельности опытныхъ л сничествъ. Л томъ 
текущаго года былъ командироваиъ за-границу съ ц лью 
энакомства съ постановкою тамъ сельско-хозяйственнаго 
обраиоваиія и для ознакомленія съ н которыми выдающи-
мися сельско-хоз. лабораторіями. Пос тилъ лабораторію проф. 
Гаманна и Сокслета въ Мюнхен , Ормэ въ Берлин , С.-хоз. 
ииститутъ въГалле,Гогенгеймску ю сельско-х. академііо,высшуіо 
сельско-хоз. школу въ Париж и рядъ выдающихся хозяйствъ 
Германіи и Вівейцаріи. Л томъ же былъ командированъ 
Л сиымъ Департаментомъ Министерства Землед лія въ Са-
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марскую губ. для устройства новой л спой метеорологичо-
ской станціи и въ губ. Воронеяадкую, Харьковскую, Екате-
ринославскую и Таврическую въ опытныя л сничества для 
ознакомлеиія съ производящимися тамъ рйботами и наблю-
деніями. Перевелъ и отпечаталі^ въ журная „Почвов д -
ніе" статью Копецкаго „Новый аппаратъ для механическаго 
анализа почвы". Напечаталъ: въ „Трудахъ опытныхъл сии-
чествъ" статью—„Психрометрическія иабліодеиія въ л су" и 
„Температура почвы". Совм стпо съ проф. П. А. Зоиятчеи-
скимъ редактировнлъ и напечаталъ „Матеріальг по ичучеиш 
русскихъ почвъ" вып. XIV. Готовитъ къ печати„Влажиостьж 
температура чернозема по десятил тпимъ данпымъ стаи-
цій опытиыхъ л сничествъ и XV выпускъ „Матеріадовъ по 
изученію русскихъ почвъ. 

Хранитель астрономической обсерваторіи и вычислите.ііь-
ной при ней В. В. Ахматовъ съ разр шенія Г-на Управляю-
щаго Министерствомъ Народнаго Просв щеиія съ 1-го мая 
по 15 окт. принималъ участіе въ работахъ Гидрографической 
Экспедиціи Морского В домства на озеро Баіікал , производя 
астрономичеокія опред ленія. Попутно сд лалъ опред ле.піе 
напряженія оилы тяжести помощью качанія маятпика 
Штернека, принадлеягащаго Обсерваторіи Университета, въ 
Иркутск и въ 5 точкахъ на берегахъ Байкала. Подобный 
иаблюденія произведены для Восточной Сибири виервіііо. 
Краткій отчетъ объ этой экспедиціипечатается. До 1 мая заішг-
лался обработкой наблюденій, произведениьтхъ во вромя уча-
стія въ экспедиціи по градусному изм ренію на остров 
Шпицберген . Въ настоящее время обрабатываетъ наблюдоиія 
Байкальской экспедиціи. 

Пр.-доц. Н. А. Булгаковъ напечаталъ: 1) 0 иамагничива-
ніи трехоснаго эллипсоида въ задапномъ магнитномъ пол . 
2) Подсчетъ электроёмкости для вибратора А. С. Попова. 
3) Къ теоріи плоскаго кондеисатора. Посл диія дв статьи 
составили предметъ сообщеиія на съ зд естествоиспытате-
лей и врачей с вера въ Гельсингфорс . Кром того въ рус-
скомъ физико-химическомъ Обществ имъ долоя^ено о 
работ , совм стпой съ Н. А. Смирновймъ, по вопросу объ 
изм реиіи коэффіщіэпта самоиндукціи. Въ 1902 году со-
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«тоялъ редакторо.мъ физической части журнала Русскаго 
•Физико-Химжческаго Общества. 

Пр.-доц. А. Г. Генкель папечаталъ: магистерскую диссер-
тацію: „Къ анатоміи и біологіи морскигь водорослей Cysto-

'clonium purpurascens и Chordaria flagelliformis (защищена 
1 октября); зам тки о вліяііік фирмалдегида на микро-
органипмьг вшіа (В стнигсъ Вииод лія) и о ржавчин па хри-
зантемахъ (В стникъ Имп. Росс. Общ. Садовидства); н -
околько статей о съ зд натуралистовъ с вера въ періодич. 
дздаЫяхъ. Д лалъ сообщенія: 1)наХІ съ зд Русск. Ест. и Вра-
чей: 0 иовой апатомо-физіологической ткани н которыхъ бу-
рыхъ водорослей (Дневникъ Съ зда, № 11). 2) Насъ зд нату-
ралистовъ С вера въ Гельсиигфорс : Algologische Notizenaus 
clem Gebiete des Schwarzen Meeres. 3) Въ бот. Отд леніи 
Имп. СПБ. 06. Естест.: а) Отчетъ о комаидировк иа Черное 
море, л томъ 1902., в) Къ анатоміи Cystosira barbata Ag. Про-
челъ no приглашенію Имп. Росс. Общ. Сад. Публичную 
лекцію на теліу: „Какъ и откуда добываетъ себ растеніе 
пищу". Перевелъ: В а р м и н г ъ, Экологическая географія 
растеній (Изд. Ефрона). Былъ командированъ Ишг. СПБ. 
Общ. Общ. Естеств. на Черіюе море для альгологическихъ 
изыскаиій. Печатаетъ: 1) 3-й вьшускъ школьнаго Ботаническаго 
Атласа, біологія растеній. 2) 2-ос изданіе курса ботаиики въ 
энцнклопедіи Ф. С. Комарскаго: Семейиый Университетъ 
-3) Отрывокъ (13 главъ) сочиненія Рейике „Міръ, какъ тво-
реиіе" (Изд. Ефропа). 

Пр.-доц. К. Н. Декенбахъ иапечаталъ работу: „С о е п о-
m у с е s с о n s гі е n s n. g. n. sp., къ вопросу 6 филогеиез 
трпбові^", съ дву.мя хромолитогр. табл. (Ботапическія заппсіаі, 
издав. при Имп. СПБ. Уиріверс, вып. XIX). - • 

Сд лалъ сообщеиія: 1) „0 в о д о р о с л я х ъ Ч е р н a г о 
M o p я" (на зас д. Ботан. Секціи XI Съ зда Р. Ест. и Врачей. 
Дневнпкъ Съ зда М 10, стр. 477). 2) „0 п р и с у т с т в і и 
л е г к о о к и с л я ю щ и х с я в е щ е с т в ъ в ъ х р о м а-
т о ф о р а х ъ м о р с к и х ъ в о д о р о с л е й" (на зас да-
ніи 20 иоября 1902. Ботан. Отд. Имп. СПБ. Общ. Естество-
испытателей). 

Хранитель Зоологическаго кабинета К. М. Дерюгинъ па-
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яечаталъ: 1) „Н сколько стадій раувитія Lophius piscatorius 
•съ 1 табл. и 8 рисуиками въ текст . (Тр. Имп. СПБ. Общ. 
Естествоиспыт. Т. XXXII, вып. 4. Работы, произведенныя въ 
•Лабор. Зоолог. и Зоотомич. Кабинетовъ, №. 13). 2) „Отчетъ 
о заграничныхъпо здкахъл томъ 1900 и 1901 гг". (Тамъ-же). 
На XI Съ зд Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей 
'сд лалъ сообщеніе по секціи Зоологіи и Сравнительной 
Анато.міи иа тему: „Н сколько стадій развитія Lophius pis
catorius". Состоялъ секретаремъ той же секціж. Л томъ былі) 
комаидироваиъ Уииверситетомъ за границу на Неаполитан-
скую Зоологическую Станцію, гд работалъ надъ развитіемъ 
костистыхъ рыбъ при пормалыіыхъ и лскусствеиныхъ усло-
;віяхъ. 

Пр.-доц. А. А. Ивановъ переводилъ книгу I. I. Литрова 
„Тайиы неба", при чемъ въ этомъ году напечатано 22 листа 
(2 въшуска). Въ Физико-Математнческомъ ежегодник иа-
печаталъ статыо: „Малыя планеты".Вътретьемъ том „Astro-
no mischer Jahresbericht", издаваемомъ проф. Визлиценусомъ 
въ Страссбург , напечатаны составленные имъ 66 рефера-
товъ о русскихъ работахъ по астрономіи и геодезіи. Состав-
лялъ курсъ астрояоміи для „Семейнаго Университета" Ф. С. 
Коларскаго, при чемъ въ этомъ году иапечатаны три лекціи 
(девятая, десятая и одипнадцатая). Въ одномъ изъ зас даній 
Русскаго Астрономическаго Общества сд лалъ докладъ: „0 
малыхъ планетахъ". Въ іюя 1902 года участвовалъ въ 

•съ зд Естествоиснытателей и врачей с вера въ Гельсияг-
форсі,, при чемъ былъ пзбранъ секретареіПі отъ Россіи въ 
'секція математики н астрономіи. 

Препараторъ по ка . физики В. С. Игнатовскій сд лалі^ 
.докладъ въ Р. Ф.-Х. 0. на тему: „0 нагр ванін немагнит-
ныхъ стержней токами Фуко". Доіиіадъ иапечатаиъ въ жур-
нал Общества. Работалъ л томъ заграницею въЦ физиче-
-ской лабораторіи проф. Друде въ Гиссен . Издалъ „Р шеніе 
н которыхъ вопросовтз электростатики и электродинамнкя 
при помощи ученія о векторахъ". Издаяіе лнтографироваіі-
ное ІХ-|-223 стр. 

Лаборантъ Физическаго Института . II. Индриксонъ 
редактяровалъ 5-е изданіе „Начала Космографіи" Краевича. 
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ТІрочелъ 10 лекцій no физик на женскихъ сельско-хозяіі-
ственныхъ курсахъ при Императорскомъ Ботаническомъ 
сад л томъ 1902 года. Участвовалъ и состоялъ лабораптомъ 
при съ зд преподавателей фязики СПБ учебнаго округа 
[2—10 Января 1902 г.]. Принималъ участіе въ зас даніи под-
коммиссіи по выработк программы физики въ средней 
школ . 

Пр.-доц. В. Н. Ипатьевъ въ 1902 году издалъ курсъ. 
неорганической химіи и курсъ органической химіи.ВъХимиче-
скомъ Обществ имъ были сд ланы доклады: 1) 0 пирогенети-
ческихъ контактныхъ разлоягеніяхъ органическихъ веществъ. 
2) 0 порядк присоединенія галоидоводородныхъ кислотъ къ 
этиленовымъ углеродамъ. 3) 0 д йствіи натріймалоноваго 
эфира на дибромвды. Изъ этихъработъ напечатаны въ жур-
нал Химическаго Общества и въ „BerichteDeutschenChemi-
scher Gesellschafts „Ппрогенетическія контактньтя разложенія 
съ органическими веществами (ст. 2 и 3) и „Д йствіе иат-
ріймалоноваго эфжра на дибромиды. Состоялъ членомъ 
Бюро по Международной Библіографіи, находящемся при 
С.-Петербургской Академіи наукъ. 

Пр.-доц. Б. Л. И с а ч е н к о напечаталъ: 1) 0 новіЛі 
бол зни крыжовника, 2) 0 желтой бол зни гіацинтовъ, 3) 
н сколько статей въ словар Брокгауза и Ефрона; сдалъ 
въ печать: о хлорофилл въ с менахъ растеній. Прочелъ— 
публичную лекцію въ Общ. Садоводства „Почвенньтя бак-
теріи". 

Прив.-доц. Н. И. Каракашъ напечаталъ: Cirripedia изъ 
м ловыхъ отложеиій Крыма (Тр. СГГБ. Общ. Ест. XXXI) 2) 
Note sur le cretace inferieur de Biassala (Annales de rUniversite 
de grenoble t. XIV, 1902). Цептральная Азія, С в. Китай ж 
Напь-Шань. Отчетъ о путешествіи горн. инж. В. А. Обру-
чева (Рефератъ въ яіурн. Мин. Нар. Просв. кп. 10) Сд лапъ 
п сколько сообщеиій въ И. СПБ. Обществ Естествоиспыта-
телей. Производилъ л томъ геологическія изысканія по пору-
чепію Геологич. Комитета (Минист. Земл. и Госуд. Им.) въ 
Крыму и по приглашенію Мин. Пут. Сообщ. вдоль строю-
іцеііся 2-й Екатериішпской Яхел. дороги. 

Пр.-доц. В. А. Кистяковскій напечаталъ въ журналі 
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Русскаго Физико-Химическаго Общества: „Опред леніе мо-
лекулярнаго в са веществъ въ жидкомъ состояпш", т. XXXIV, 
стр. 70—91 (1902 г.); „Разборъ возражоній па теорію эдіектро-
литической диссоціаціи",т. ХХХІЛЛ 2 отд. ст. 19—33 (1902).Та же 
статья напечатана въ XI номер „Дневника С7> зда русскихъ 
Естествоиспытателей и врачей". Сд лалъ сообщенія въ 
Русскомъ Физико-Химическомъ Обществ въ Химическомъ 
отд леніи: 4-го Апр ля 1902 года: „Двойныя ртутиыя соли" и 
3-го Октября 1902 года: „Капиллярныя свойства н которыхъ 
циклическихъ углевородовъ".На съ зд естествоиспытателей 
н врачей С вера въ Гельсингфорс : 9-го Ііоля (аов. ст. 
1902 г. „Beziehungen zwischen den Eigensclxaften der Pliissig-
keiten beim Siedepunkt". Состоитъ сотрудцикомъ „Beiblatter 
der An. fur Physik", гд и печатаетъ рефераты русскихъ работ J> 
no физической химіи. 

Хранитель кабпиета зоологіи Н. М. Книповичъ зани-
мался разработкой матеріаловъ по рецентной и четвертич-
ной фаун и физической географіи Ледовитаго океапа. 
Напечаталъ: „Экспедиція для научно-промысловыхъ изсл до-
ваній у береговъ Мурмана". Т. I. (составленъ Н. М. Кпипо-
вжчемъ при сод йствіи К. П. Ягодовскаго и Н. С. Жихаре-
ва). ІІІ-1-605 стр. Рядъ научно-популярныхъ статей no 3Q0-
логіи и географіи въ Энцшиіопедическомъ Словар „Брок-
гауза и Ефрона. Печатаются: Zoologische Ergebnisse 
der Russischen Expeditionen nach Spitzbergen, Molluska 
und Brachiopoda. t. II und ІП. Съ 2 таблпцами и кар-
той, въ „Ежегодішк Зоологическаго Музея". N Сд лапъ 
доклады: 1) На международномъ конгресс по рыбопромыпі-
ленностж въ С.-Петербург о научнопромысловыхъ изсл до-
ваніяхъ въ Ледовитомъ океап . 2) На съ зд ^ верныхъ 
Естествоиспытателей ж Врачей въ Гельсиигфорс о гидрр-
логпческихъ изсл дованіяхъ въ Ледовитомъ океан въ 
связи съ біологіей и гидрологіей с верныхъ морей. 3) Вгь 
Императорскомъ Минералогическомъ обществ объ условіях7> 
образованія четвертичныхъ морскихъ отлолгеяій с вера Рос-
сіи. Им лъ многочисленныя ученыя сиошепія по вопросамъ. 
зоологіи, геологіи и океанографіи съ различными лицами 

въ Россіи и заграпицей. По пор ченію Министерства Земле-
7 
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д лія й Государственныхъ Имуществъ принималъ участіе 
въ nepuoM'Jj собраніи Международнаго Сов та по морскимь 
йзсл дованіямъ въ Копеигаген и въ Іюл , въ качеств члена 
атого сов та, въ Россіи и въ работахъ двухъ коммиссій на-
вваннаго Сов та въ Эдинбург въ Август . 

Хріінителі) кабииета практической мехаипки Г. В. Коло-
совъ иапечаталъ: Uebereine Eigenschai't der Dit'foi-entialglei-
chungen der Rotation eines schweren Korpers am einen festea 
Punkt iin Fallevon Frau'S. Kowalewski (Mathematische Anna-
len 56 Band 1902). 2) Sur le cas de M. Goriatchoff du rotation 
d'un corps pesant autour d'un point fixe (Rendiconti del Circolo 
Matlicmatico di Palermo). 3) On the Goriatchoff s case on rota
tion of heary body about a fixed point (Messenger of Mathe
matics. Cambridge) 4) 2 статьи въ журнал „Врачъ" о при-
доженіи математической теоріи в роятностей къ вопросу d 
заразительности эклямпсіею. Находился въ ученой переписі;'І> 
съ профессоромъ R. Marcolongo въ Мессии (Италія) и A. G, 
Creenhill (Woolwich, England). 

Прив.-доц. Д. А. Коропчевскій напечатал'і> въ течеиіе 
1902 г. введеніе въ политическую географію" (Географія 
челов ка), переводы „Африки" Сиверса, въ переработк Гана, 
л „Францій" Э. Реіслю, и подъ его редакціей вышли пере-
воды „Исторіи культуры" Лшіперта и текста А. Кирхгофа 
ісь „Этнографическому атласу" Лейтемана, а таюке выііу-
щено въ св тъ третье издаиіе „Пещерныхъ людей"; 
началъ печатаніемъ „Первые уроки этнографіи" и под-
готовляетъ къ печати второе изданіе первой книжки этии-
графическихъ очерковъ подъ ваглавіемъ „Люди". Кром 
того, пом стилъ рядъ статей о „Происхожденіи искус-
ства" и рецензію на киигу Богораза объ „оленпыхъ чукчахъ" 
въ Русскомъ Антропологическомъ журнпл ". 

ІІІ)-доц. Б. М. Кояловичъ напечаталъ изсл дованіе поді. 
ваглавіемъ „Объ одноі іъ уравненіи съ частными производ-
ными четвертаго порядіш". На XI съ зд естествоиспытателей 

" и врачей сд лалъ док.лады. I) Объ одномъ обобщеніи фор-
''iiy-iH Грипа. 2) Къ вопросу объ единственности н которыхТ) 
•"^іпеній диффёренціальиыхъ уравпеній. Резюме докладовъ 

Йгііг і̂атаньт въ трудахъ съ зда. 
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Лаборантъ В. Я. Курбатовъ напечаталъ въ журнал 
(Русскаго Физико-Химическаго Общества статьи: 1) 0 чависи-
мости скрытой теплоты вспаренія и плотпости паровъ. 2) 
О скрытой теплот испаренія ртути. 3) Изсл дованіе 
теплоемкости и скрытыхъ теплотъ испаренія анилина. 

Сд лалъ сообщенія въ химическомъ отд леніи того же 
'Общества: 1) Илсл дованіе скрьттой теплоты испарепія и 
теплоемкости анилина. 2) Изсл дованіе скрытыхъ теплогь 
.нспаренія анилина при уменьшенномъ давленіи, 3) 0 пра-
-вил Шиффа изм ненія теплоемкостей органическихъ жид-
костей съ темцературой. 4) 0 скрытой теплот испаренія 
и теплоемкости ртути. 5) 0 закон Трутона.—На соединен-
номъ зас даніи секцій физики и химіи С вернаго съ зда 
«стествоиспытателей и врачей въ Гельсингфорс сд лалъ 
докладъ: Ueber die Verdampi'ungswarme und Troiiton's Gesetz. 
-Ha вышеупомянутомъ съ зд естествоиспытателей и врачей 
С вера былъ секретаремъ химической секціи. 

Прив.-доц, и лаборантъ Физическаго Института В. В. 
Лермантовъ посылалъ рефераты о работахъ русскихъ физи-
ковъ, напечатанныхъ въ Журнал Русскаго Физико-Химиче-

-скаго Общества, въ „Journal de Physique". Въ „Новомъ Вре-
менд" напечаталъ статью о новомъ направленіи въ препода-
ваніи математпки въ Апгліи подъ заглавіемъ: „Знамеше 
времени". 

Прив.-доц. Н. М. Маліевъ напечаталъ рядъ статей подъ 
заглавіемъ: „Къ ученію о строеніи челов ческаго т ла и 
главныя основы", пом щеиныхъ въ десяти нумерахъ жур-
нала „Самообразовапіе", за 1902 годъ, №№ 13, 15, 16, 21, 
23, 27, 30, 32, 54 И 55Л 

Прив.-доц. И. В. Мещерскій папечаталъ статью: Ueber 
die Integration der Bewegungsgleichungen irn Probleme 
zweier Korper von veriinderlicher Masse. Astronomische Nach-
.richten, B. 159. S. 229—242. 

Хранитель Кабинета Географіи и Антропологіж П. В. 
Отоцкій 1) исполиялъ обязаниости Секретаря Почвенной 
Коммиссіи и Товарища Предс дателя I отд. Имп. Вольнаго 
Экономическаго Общества, 2) занимался устройствомъ Педо-
логическаго музея при томъ же Обществ . 3) Л томъ и: 

7 * . 
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осеиью отчетнаго года производилъ, состоя съ Высочайшаго 
соизволепія въ командировк , гидрогеологическія изсл до-
ванія въ н которыхъ м стахъ Франціи и Германіи. 4) Д -
лалъ научньш сообщенія въ СББ. Собранін сельскихъ хо-
зяевъ и въ Имп. Вольномъ Экономической Обществ . 5)-
Редактировалъ журиалъ „Почвов д иіе". 6) Напечаталъ: I) 
„Съемка и ивелДировка простьтми инструментами" („Проіз). 
ж наставл. для набл. и собир. коллекцій по Ест. ист.", изд. 
5). 2) „Педологія или почвов д ніе". (Ориг. глава въ книг 
Гюриха: „Минералыіое царство"). 3) Около 25 зам токъ и 
рецензій въ спец. научиыхъ изданіяхъ. 

Прив.-доц. Д. Д. Педашенко напечаталъ: 1) Ueber еіпе 
eigentiimliche GliederiiBg des MittelhirBes bei der Aalmutter 
(Zoarces vivipams) въ AnatoBiischer Anzeigei-, Bd. 19). 2) 
Zur Entwicklung des Mittelhims der Knochenfische въ Arcbiv 
fur mikroskopische Anatomie Bd. 59. 3) Мурманская біологиче-
ская станція въ Трудахъ И. СПБ. Общ. Естествоиспытателей. 

Хравитель Кабинета Географіи и Антропологіи В. В. 
Передольскій. Въ я^урнал „Научиое Обозр ніе" вапечаталъ: 
1) Новооткрытое паселеніе неолитической эпохи на берегахъ 
озера Ильменя. 2) Отчетъ о д ятельности секціи географіи 
на XI съ зд Ест. и Врачей. 3) Постаыовка преподаванія науки 
о челов к при ка едр Географіи въ университетахъ. 
4) Редактировалъ переводъ кішги Лявгкафеля „Челов -
ческія расы" и въ добавленіяхъ къ ней напечаталъ статъи: 
а) Коряки б) Юкагиры в) Тунгусы г) Долгане д) Якуты 
е) Остяки ж) Само ды з) Юраки. 5) Въ журвал „Природа 
и ^ Люди" папечаталъ автропологическій очеркъ: „Какъ 
создалась грамотность". 

Прив.-доц. Г. Г. фонъ-Петцъ напечаталъ: 1) 0 н которыхъ 
иовыхъ представителяхъ нижнедевонской фауны С веро-
Заозерской дачи въ С верыомъ Урал . Труды И. СПБ. 
Общ. Естеств. т. XXXI, вьш. 5. 2) Геологическое описаніе 
м ста Ста.})ый Шаропъ геологич. карты Алтайскаго округа. 
Тр. Геол. Части. Каб.Его Величёстват. V, вып. 1.3) Усп хи 
изученія девонскихъ отлоукеній Россіи (1898—1899). 4) 0 
научныхъ методахъ, прим няемыхъ при изученіи вопро-
совъ исторической геологіи (въ 4 нумер журнала „Само-
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развитіе"). Сд лалъ одно сообщеніе въ Отд. .Геол. и Минер. 
СПБ. Общ. Встеств. Состоялъ Геологомъ при Кабииет Его 
Императорскаго Величества. 

Лаборантъ 3. А. Погоржельскій въ теченіе 1902 года про-
изводилъ изсл дованія для выяспеиія отношенія галоидо-
водородиыхъ кислотъ къ изобутилепу, о чемъ сообщено въ 
Декабрьскомъ зас даніи Р. Ф.-Х. ОГлц. Отд ленія Химіи: 
1) изсл доваиія для выясненія отмошетя хлора съ изобу-
тилеиу, 2) изсл дованія для выясиенія механизма образова-
нія октильной двутретичной у—окйсй изъ соотв тствешіаго 
бромистаго соедиііенія, о чемъ было доложеио -иа Февраль-
скомъ и Деігабрскомъ зас даніи Р. Ф.-Х. 0. Отд ленія Хи-
міи. Прочиталъ 8 лекцій по химіи иа ягенскихъ сельско-хо-
зяйственныхъ курсахъ. 

Хранитель Геологическаго Кабинета Б. А. Поповъ папе-
чаталъ: въ „Трудахъ С вериаго Съ зда Естествоиспытате-
лей и Врачей статью подъ заглавіемъ „Beitrag sum Studium 
d-er Spharolithbildungen", a въ Трудахъ СПБ. Общества 
Естествоиспытатепей работу: „0 южно-русскомъ рапакиви" 
Готовитъ къ печати: „0 новомъ метод изсл дованія сферо-
литовыхъ образованій". Прочелъ въ Импер. Минералогиче-
скомъ Обществ сообщеігіе „Объ экспедиціи 1901 года на 
Кольскій полуостровъ для пзсл доваиія пространства-между 

•озерами Ното и Имандра и въ Имп. СПБ. Обществ Есте-
-ствописателей сообщеиіе „0 новомъ метйд изсл доваігія 
сферолитовыхъ образоваиій". Участвовалъ въ Трудахъ С вер-
наго Съ зда Естествоиспытателей и Врачей, гд сд лалъ 

•юообщеніе: „Bidrag till kannedom af Klotbildningarna". 

Прив.-доц. Хранитель Геологическаго Кабинета Б. К. Пол -
новъ состоялъ редакторомъ Дневинка |Х1 съ зда Русскихъ 
Естествоиспытателей и Врачей. Напечаталъ рядъ статей геоло-
гическаго содержапія въ Эпциклопедическомъ - Словар 
Брокгауза и Ефрона. 

Хранитель Ботаническаго Кабинета A. А. Рихтеръ- напе-
чаталъ: 1) Kritische Bemerkungen zur Therie der Gahnuig. 
I. въ Centralblatt fto Bacteorologie, VII. Band. II Abth. 
2) „Etudes sur la photosynthese etsur I'absorption par la i'euille 
-verte des rayons de differentes longueurs d'ondes"—въ Revue 
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geneerale de Botanique, T. XIV. Сд лалъ сч;)общеніе въ Отд -
леніи Ботаники СПБ. Общества Испытателей подъ заглавіемъ-
„Фжзіологическія зам тки" I и IL—Былъ командированъ-
заграницу на вакаціонное л тиее 1902 года время; работалъ. 
въ лабораторіи проф. Э. Шульце въ Цюрих . 

Испр. обяз. ассистента при профессор по ка . астрономіи 
Д. В. Ройтманъ произвелъ ппвеллировку отъ марки № 24 
на ст. Нарва (Балт. ж. д.) къ маяку въ Усть-Наров (и 
обратно). Приготовилъ къ печати „Курсъ Космографіи для 
средннхъ учебныхъ заведеній". 

Пр.-доц. С. Е. Савичъ въ Август с. г. иа Павловсішхъ-
курсахъ для иародныхъ учителей читалъ лекціи о значеніи 
математики. 

Пр.-доц. хранитель Анатомо - гистологическаго кабинета 
К. К. Сентъ-Илеръ напечатаяъ сл д.. работы: „Ueber die 
Struktur der Speiclieldriisen einiger Mollusken" въ Verhand. d. V 
Internat. Zoologen-Congress Berlin.. „Наблюденія надъ обм номъ 
веществъ въ кл тк и тканяхъ" въ Трудахъ СПБ. Императ 
Общ. Естеств. за 1902 годъ. Печатаетъ: „Ueber die Struktur 
des Darmepithels bei Amphiuma" въ „Anat. Aiizeiger". Сд -
лалъ сообщенія: въ секціи Анат. и Физ. XI съ зда Естеств. 
„Остроеніи н которыхъэпителіальныхъ кл токъ" см.Дневникъ 
Съ зда. Въ Отд. Зоол. и Физ. Общ. Естеств.: „0 строеніи 
кл токъ т ла Dicyemida" и „0 строеніи кишечнаго эпителія 
у Amphiuma". Состоялъ членомъ комиссіи по присужденію 
преміи Императора Петра. I. 

Хранителъ минералогическаго кабинета В. П.Смирновъ 
производилъ химическіе анализы почвъ Акмолинской Обла— 
сти. Занимался составленіемъ каталога почвъ для Почвен-
наго Музея при Минералогическомъ Кабинет . Сд лалъ со-
общеяіе: „0 цимолит съ о. Аргентьера" въ Отд л.Геологіи 
и Минерал. Императ. СПБ» Общ. Естеств.. Избранъ членомъ-
Общества Естеств. при С.-Петербургскомъ Университет . 

С. А. Сов товъ, хранитель кабинета физической географіи^ 
состоялъ секретаремъ постоянной метеорологической [комис-
сіи при Императ. Географическомъ Обществ . Участвовалъ-
въ Метеорологическомъ В стник , гд велъ ежем сячные-
обзоРы погоды и написалъ н сколько рецевзій о вновь вы-
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шедшихъ книгахъ no метеорологіи. Участвовалъ въ редак-
цівс записокъ по Гидрографіи, издаваемыхъ Главнымъ Гидро-
графическимъ Управленіемъ Морскаго М-ва. Приготовлялъ къ 
печати гидрологичесісія иаблюденія па берегпвыхъ стаиціяхъ 
МорЬкого Министерства. 

Хранитель зоологическаго кабинета Б. В. Сукачевъ л -
томъ 1902 г. зашшался па Неаполитанской зоологической 
станціи надъ анатоміей пьявки Branchelion torpedinis. Напе-
чаталъ въ Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LXXJII: Beitrage zur 
Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. II. Ueber die Purclmng 
\md Bildimg der embryonalen Anlagen bei Nephelis vulgaris 
M. Г.^Состоялъ секретаремъ н редакторомъ Трудові> Отд -
ленія Зоологіи и Физіологіи И. СІІБ. Общ. Естествоиспытат. 
и редакціоииымъ секретаремъ по секціи Зоологіи и Сравнит. 
Анат. XI Съ зда Русскихъ Естествоиспытателей и врачей. 

Хранителъ Минералогическаго кабпнета П. П. Сущішскій 
сд лалъ докладъ въ зас даиіи Отд ленія Геологіи и Мине-
ралогіи И. СПБ. Общества Естествоисіштателей: „объ гпки-
лит съ Цейлона и ильменит изъ Pragraten". Напечаталъ: 
1) Beitrage zur Kenntniss der Geikilith, Ilmenit und Hilmatit"-
въ Zeitschrift fur Krystallograpliie und Mineralogie XXX^lIBand 
1 Heft. 2) Mikroskopische Untersuchung einiger Psendomor-
phosen. Ibidem. Принималъ участіе въ журналф „Природа и 
жизнь", гд напечаталъ зам тку о золот . 

Пр.-доц. Г. И. Таифильевъ напечаталъ въ 1902 году: 1) Къ. 
вопросу о причшіахъ безл сія Крымской Яйлы (въ Изв. Имп. 
Ботанич. Сада). 2) Полярные пред лы дуба въ Россш (тамъ-
же). 3) Бараба-Кулундинская стспь ъъ пред лахъ Алтайскаги 
округа (Труды Геологич. Части Кабинета Его Величества 
т. V). 4) Некрологъ И. Г. Клинге (Изв. Пмп. Ботан. Сада). 
5) Некрологъ С. И. Коржинскаго (Berichte der deutschen Botan. 
Gesellschaft). 6) Редактировалъ переводъ второго тома сочи-
ненія Cohn'a, Die Pfianze. Сд лалъ доклады: 1) 0 температур 
воды въусть р ки Кучукъ въ Кулундинской степи (въ С.-Пе-
тербургскомъ Общ. Естествоисп.). 2) Полярные пред лы дуба 
въ Россіи (тамъ-яге). 

Приватъ-доцентъ В. Е. Тищенко продолжалъ изсл дова-
піе д йствія алкоголятовъ алюминія иа альдегиды. Въ жур-
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нал Рус. Фйз.-Хйм. Обвд. иапечаталъ зам тку о новомъ 
прибор для пройьгван& и сушепія газовъ. Состоялъ д ло-
производителемъ Отд ленія Химіи Рус. Физ.-Хим. Общества 
и редактировалъ печатиыс тіротоколы зас даній Отд ленія 
Химіи. 

Пр.-доц., и. д. прозектора при физіологилескомъ кабинет , 
Ф. Е. Туръ напечаталъ статыо „Пищевареніе", пом щенную 
въ „Полной Энциіиіопедш Русскаго Сельскаго Хозяйства" и 
рядъ мелкихъ зам токъ въ журпал „Образованіе". Съ 1 апр ля 
по і октября бьтлъ въ заграиичной комаидировк . Работалъ 
по физіологической ХИІЧІИ ВЪ теченіе мая—іюля въ лабора-
торіи проф. Hofmeister'a въ Страссбург , а въ теченіе авгу-
ста и первой половиііы сентября па Неаполитанской біоло-
гической станціи. На посл дией работалъ надъ мускуломъ 
цоги двустворчатыхъ моллюсокъ и собралъ матеріалъ ио 
скелетинамъ (губки, кораллы и моллюски). 

Хранитель Зоотомическаго Кабинета А. В. Швейеръ па 
весну и л то 1902 г. былъ командированъ на Зоологическую 
станцію въ Неаполь, гд занимался подъ руководствомъ 
проф. В. Т. Шевякова анатоміей и морфологіей семейства 
Tintinnoidea (изъ р сничиыхъ инфузорій). Готовитъ къ пе-
чати работу о Tintinnoidea. Ha XI Съ зд Русскихъ Естество-
испытателой и Врачей состоялъ постояннымъ секретаремъ 
по секціи Зоологіп и Сравнительной Анатоміи. Напечаталъ 
въ Большомъ Эищпиіоііедическ. Словар Брокгауза и Ефрона 
научио-популярпуіо статыо. 

Пр,гДОц. Е. А. Шульцъ напечаталъ: 1) „Ueber das Verhaltniss 
der Regeneration zur Bmbryonalentwickelung und Knopfang" 
въ Biologishes Centralblatt. 2) An dem gebiete der Regeneration 
11. Die Regeneratin bei Planarien". 3) Закончилъ „Курсъ Зо-
ологіи" въ „Семейномъ Универсптет " Ф. С. Комарскаго. 
Сд лалъ сообщенія; 1) „Объ отношенш регенераціи 
къ эмбріопалыіОхму развнтіго и почкованію" на XI съ зд 
русскихъ естествоиспытателей и врачей. 2) „0 регенераціп у 
l^horonis" въ II. С.-Петербургскомъ Обществ Естествоиспы-
тато.тей. Л томъ 1902 года работалъ па біологической стан-
діи вь Дрёбак въ Норвегіи надъ регенераціей у личинокъ 
рако(іб|іазныхъ. 
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III. Ho факультету юриднческозіу. 

Проф. Э. Н. Берендтсъ напечаталъ въ 1902 г. сочиненіе 
^Императорскій Александровскій Университетъ въ Финдян-
ліи" очеркъ его органпізаціи и значеііія въ общественноіі 
НІНЗПИ Финляндіи. I стр. 263-]-IV. П (приложенія) стр. 112. 
Продолжалъ состоять: 1) Помощникомъ Статсъ-Секре-
таіія Государственпаго Сов та, 2) Чиновникомъ особыхъ пор -
ченій при Министр Статсъ-Секретар В. Кн. Финляндскаго 
3) Съ 10 декабря 1901 г. состоитъ Канцлерскимъ Секретаремъ 
Имііе])аторскаго Александровскаго Униве])ситета въ Гелъ-
сиигфорс . 

Проф. П. И. Георгіевскій. 1) Отпечаталъ 2-ое изд. „Краткаго 
Учебпика Политической Экономіи". 2) Отпечаталъ 1-й вып. 
„Указателя русской экоиом. литературы". 3) За участіе въ 
•трудахъ по составленію юбилейнаго сборника М-ва Путей 
Сообщенія на выставк 1900 г. въ Паршк награждеі№ се-
ребряиою медалыо. 4) По приглашенію г. Предс дателя У зд-
иаго Царскосельскаго Комитета, принималъ участіе въ раз-
работк вопросовъ, предложенньтхъ Особымъ Сов щаніемъ 
для поднятія сельскаго хозяйства въ Россігт. 

Проф. М. И. Горчаковіі папечаталъ въ „Отчет Академіи 
Науісь о XLII присужденіи наградіз Уварова" и отд лыіьтмъ 
оттискомъ (Спб. 1902 г.) „Разборъ сочиненія С. Г. Рунке-
вича: РІсторія Русской Церкви цодъ управленіем']> Свят й-
гааго синода. Т. I. Учрежденіе и первопачалъное устройство 
св. Правптельствующаго синода". 

Представленъ имъ въ Академію Наукъ и удостиепъ, какъ 
и щ)едшествуіощій разборъ, золотой уваровской медали кри-
тнческій разборъ сочиненія А. А. Завьялова: „Вопросъ о 
церковныхъ им ніях7> при Императриц Екатерин П". Спб. 
1900 г. 

Проф. В. . Деркшинскій редактировалъ „Журналъ .Ми-
нйбтерства Юстпцій" и журиалъ „Трудовая Помощь" Напе-
чаталъ статьи: 1) „Судебпые д ятели объ университетской под-
тотовк молодьтхъ юристовъ" („Жури. Минист.Юстиціи" 1902 г. 
сеитябрь) 2) „Междуиародныя м рът борьбы съ торговлею 

\ 
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жепщинами". („Жур. Минист. Юстиц." 1902 г. октябрь). 
Пршшмалъ участіе, въ качеств представителя Министер-
ства Юстиціи, въ „Международной конференціи по вопросу 
о торговл женщинами (traite des blanches)"—конференціи,. 
зас давшей въ Париж , съ 2 по 12 іюля 1902 года. 

Проф. Н. Л. Дювернуа напечаталъ 4-мъ изданіемъ вто-
рой выпускъ „Чтеній по гражданскому праву (Лица. Вещи)". 
Приготовилъ къ печати продолженіе третьяго выпуска Чте-
ній (Ученіе объ изм неніи юридическихъ отношеній). По 
тіорученію Императорской Академіи Наукъ разсматриваетъ 
сочиненіе, представленное для удостоенія цреміи. Раз-
сматриваетъ доставленные въ 1902 году въ Юридиче-
скій факультетъ въ изобиліи труды Высочайше учрежден-
ной редакціонной Комжссіи по составленіи Граяеданскаго-
Уложенія, особенно книгу II (семейственное право) и книгу 
III (вотчинное право). По выбору Сов та состоялъ членомъ. 
Комиссіи по введенію студенческой организаціи. 

Проф. А. А. Жияшленко иапечаталъ статыо о двияіеиіи 
русскаго уголовнаго законодательства за посл днее трех-
л тіе въ Mitteilnngen der Internationalen kriminalistischen 
Vereinigung. Bd. IX; прочелъ сообщеніе въ Спб. Юрид. Обще-
ств „Къ вопросу объ организаціи сельско-хозяйствепныхъ-
арестантскихъ колоній" (напечатано.въ „Прав " за 1902 г. 
№ 5 1 и 52). Зав дьтвалъ отд ломъ уголовнаго права въ 
Словар Юридическихъ и Государствешіыхъ наукъ, гд 
пом стилъ рядъ статей. Л томъ находился въ заграничной 
командировк , во время которой знакомился съ постаиовкой 
преподаваиія уголовнаго права въ н которыхъ Университе-
тахъ 3. Европы и обозр валъ пенитенціариыя заведепія, въ 
особенности сельско-хозяйственныя колопіи. 

Проф. И. А. Иваиовскій въ истекающемъ 1902 г. прини-
малъ участіе въ качеств члена Сов та Императорскаго 
Алексаігдровскаго Лицея въ трудахъ этого учрежденія по 
выработк закоиополояадній, отм нившихъ п которые §§ д й-
ствующаго Устава Лицея 1848 г.; состоялъ Инспекторомъ 
классовъ Лицея; участвовалъ въ трудахъ Ученаго Комитета 
Мипистерства Народнаго Просв щенія ьъ качеств его 
члопа п былъ предс дателемъ экзамепаціошіой кимисоіи 
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въ Рижскомъ Политехникум , п* комм.ерчеокому его отд -
ленію. 

У проф.- И. И Кауфмана въ Статистическомъ кабинет 
практическія занятія въ зимиемъ и весеннемъ семестрахъ 
1901—1902 г. осуществились въ сл дующихъ видахъ: 1) въ 
вид общихъ работъ всей аудиторіи, слушавшей лекціи по 
теоріи статистшш, при чемъ занятія заключались въ раз-
работк отд льныхъ темъ, части которыхъ распред лялись 
между слушателями; 2) въ вид УТД ЛЫІОЙ разработки спе-
ціалыіыхъ темъ и которыми изъ слушателей, которые или 
сами для себя избирали предметъ запятій, или получали 
тему отъ профессора; 3) въ вид занятій студентовъ стар-
пшхъ курсовъ и магистраитовъ, приготовлявшихся къ экза-
мену по статистик . 

Проф. В. Н. Латкипъ редактировалъ отд лъ истррш рус-
скаго права Пмператорскаго деріида въ „Сливар юридиче-
скихъ и государственныхъ иаукъ,, (изд. Товар. „Обществ. 
Польза") и напечаталъ въ немъ и сколько статеіі и зам токъ 
на букву Г. Кром того, заішмался въ Архив Государ-
ственнаго Сов та иадъ исторіей кодифжкаціонной комиссіи 
при Павл I. Результатомъ этихъ запятій была статья „Къ 
исторіи кодификаціи въ Россіи въ Х ПІ ст.", иапечатанная 
въ „Журиал Министерства Юстиціи". Накопецъ, въ „Іісто-
рическомъ В стник " пим отилъ библіографіі чеикую за-
и тку о сочииеиіи Владимірскаго-Буданова „С5тдебникъ 
1589 г.". 

Проф. В. А. Лебедевъ продолжалъ сотрудиичсство въ 
журналахъ: „Русское Экономическое Обозр піе" и ,,11ро-
мышленный міръ-. 

Проф. . . Мартенсъ въ ма 1902 г. издалъ томъ XIII 
„Собранія трактатовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіею 
съ иностранными деряивами". Въ этомъ том трактаты съ. 
Франціей до Тильзитскаго мирнаго трактата 1807 года. 
Въ ноябр въ „В стник Европы" напечаталъ статью: 
„ А м е р и к а н с к і я в п е ч а т л и і я . Очерки и за-
м тки". Утастатья единовремешю появилась на англіііскомъ 
язык въ Нью-Іорк , въ американскомъ журнйя „The North 
American". Въ іюл м сяц Соедииешіые. Америкаискіе Штаты 
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избрали . . Мартенса въ третейскіе судьи для р шенія их'і> 
спора съ Мексикою. Разбирательство этого д ла производилось, 
въ пергіый разъ, предъ Постояпнымъ Мёждунарбднымъ Тре-
тейскилгі) Судомъ въ Гааг и окончилось въ сжтябр 
сёго года. 

Профессоръ В. И. Серг евичъ иродолжалъ печатаиіе въ 
„Жур. Мин. Народ. Просв щ". своего изсл доваігія о древ-
ностяхгь русскаго землевлад нія; въ мартовской и септябрь-
ской кпижкахъ за 1902 годъ напечаталъ статью: „о Тягл " 
а въ декаПръск. ,.объ Окладиыхъ единицахъ". 

Проф. И. Я. Фойшщкій состоялъ предс дателемъ Высо-
чайше образовашюй комиссіи по устройству IX съ зда Между-
народнаго спюза Кри.\іи[іалистов7>, происходившаго въ 
•С.-Петербург 4^8 Сеитябі)я текущаго года. 

Состоялъ предс дателемъ Соедипенной Киммиссіи Юри-
дическаго СПБ. Общества и Русской Группы криминалистовъ 
для подготовки докладовъ и сообщеній къ междуиародному 
сь зду щ)и.\іиналистовъ въ С.-Петербург . 

На международіюмъ съ зд въ С.-Петербург былъ из-
Гі[іаііъ вице-президентомъ съ зда и члеиомъ цеитральнаго 
Комптета международнаго съ зда Криминалистовъ. 

Подъ наблюденіемъ И. Я. Фойиицкаго изданы были труды 
русской Группы Международнаго союза кримжналистовъ съ 
1897 года, переводъ эти.къ трудовъ па французскій языкъ, 
другія разныя шіданія по сь зду и 3-е изданіе Каталога 
Музея Уголовнаго права, Ьбразбваннаго при С.-Петербург-
скомъ Упиверсптот , съ переводомъ на французскій язьткъ. 

Пзбраиъ предс дателемъ профессорскаго дисциплииарнаго 
суда. 

Проф. Л. В. Ходскій. I) Редаісшровалъ экономическій 
жу])ііапъ „Народное Хозяйство", въ которомъ иапечаталъ 
рядъ статей, какъ то: „Что д лать съ нашими лотерейными 
займами", „Винная монополія за первое пятил тіе ея д й-
ствія" и ми. др. 2) Участвовалъ [въ „Съ зд д ятелей по 
кустарной промышленности" въ качеств товариіца пред-
с дателя соединеиныхъ I и II секцій Съ зда. 

Пр.-доц. В. И. Адамовичъ пршшмалъ участіе въ качеств 
члепа: 1) въ образовашюй при Учебиомъ Отд л Мпниотер-
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ства Фиыансовъ Испытательной Коммиссіи иа право препо-
даванія спеціалышхъ предметовъ въ коммерческихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ того же в домства, и 2) въ съ зд по во-
просамъ коммерческііго образованія, происходившомъ при 
учебномъ отд л того-же в домства въ первой половші Яп-
ваі)я 1902 г. 

Пр.-доц. М. М. Боровитиновъ іш происходившемъ въ. 
G.-Петербург отъ 11 до 16 Марта съ зд тюремішхъ д я-
телей сд лалъ 3 доклада: 1) по вопросу о конкурреиціи тю-
ремиаго и свободиаго т])уда.: 2) о затрудиеиіяхъ, встр чае-
мыхъ м стами заключеііія ІІ{)И исполненіи заказовъ посто-
роннихъ в домствъ, городовъ и земскихъ учреждепііі, и о 
м рахъ къ ихъ устраненііо, и 3) о работахъ наибол е ц ле-
сообразныхъ для арестантовъ. Напечаталъ итчетъ о съ чд 
въ Журнал Мипистерства Юстиціи (Апр ль). Комаіідиро-
ваыный иа л твія вакаціи за границу, работалъ иадъ со-
бираніемъ матеріала для диссертаціи въ БерлинскоД ко-
ролевской библіотек и въ семинаріи проф. Листа. По служб 
въ Мшшстерств Юстиціи и по званію директора правленія 
мужского благотворительпо-тюремнаго комитета и члена иа-
блюдателыюй коммиссіи заі домомъ предварителыіаго за-
ключенія и одиночной тюрьмой, прииималъ участіе въ раз-
работк различиыхъ вопросовъ, касающихся .постановки ра-
ботъ въ м стахъ заключенія. и улучшеііія содерн ащихся и 
освобояедаемыхъ изъ тюремъ. 

Прив.-доц. А. Н. Гейие началъ печатать статьп по автор-
скому праву на произведенія зодчества въ „Архитектуріюмъ 
Музе " Импер. Академіи Художествъ, вьш. VIII 1902 г. п 
сл д.; пршшмаяъ участіе въ законодательныхъ работахъ по 
слуя«б въ юрискоисультской части Министерства Юстиціи; 
собиралъ закоподателышй, адмипистративный и біографрі-
ческій матеріалы для историческаго очерка Министерства 
Юстиціи за сто л тъ его существоваиія. 

Прив.-доц. В. М. Грибойскій написалъ статьи: въ Истори-
ческомъ в стниігЬ „Церковное управлеиіе въ царствоваиіе 
Николая I"; въ Народиомъ хозяйств „Земское положеиіе 
въ неземскихъ г берніяхъ"; редактировалъ переводъ „Эици-
клопедіи права" Меркеля; напечаталъ докладъ Съ зду рус-



— 110 — 

«кнхъ д ятелей no водянымъ путямъ. „Принципъ состяча-
тельности и усиотр нія въ исполненіи казенныхъ работъ и 
заготовлеиій". —Издалъ книгу разскаяовъ подъ начваніемъ 
,гВъ годы юности". — Участвовалъ въ Коммиссіи при Мини-
стерств Путей Сообщенія по выработк положенія о казен-
ныхъ работахъ и чаготовленіяхъ по названному в домству. 

Шщ). обяз. ассистента Н. Н. Дебольскій напечаталъ 
язсл дованіе: „Гражданская д еспособность по русскому 
праву до конца Х П в ка". Кром веденія практическихъ 
занятій по исторіи русскаго права въ Университет , Н. Н. 
Дебольскій читаяъ лекціи по исторіи приказнаго строя 
Московскаго государства въ СПБ. Археологическомъ Инсти-
тут . 

Прив.-доц. Л. П. Дымша въ Общемъ Собраніи Союза 
^Д тской Помощи" прочиталъ лекцію о „Полоягеніи д тской 
•ломощи въ Скандинавскомъ государств ". Состоялъ въ 
ученой перепяск съ профессоромъ Университета въ 
Грац Гумпловичемъ по предмету выясненія н которыхъ 
вопросовъ, касающихся м стяаго саиоуправленія въ Австро-
Веигріи. 

Прив.-доц. А. И. Каминка напечаталъ первый томъ 
юрпдріческаго изсл дованія „Акціонериыя Компаніи". Напе-
чаталъ комйентарій къ „Уставу 6 Векселяхі^ 27 Мая 1902 г.". 
Напечаталъ рядъ статей въ яіуриал „Право". Читалъ курсъ 
Торговаго Права B'b Обществ Распространенія Коммерче-
скій Знаріій. 

Хранитель кабшіета уголовнаго права Ф. Ф. Кисель 
напечаталъ каталогъ музея уголовнаго права при ГІмпера-
торскомъ СПБ. Уииве|)ситет (изд. Ш.). 

Прив.-доц. П. И. Коваяевскій напечаталъ: Les denomina-
•tions de I'epilepsie. Journal medical de Bruxelles, 1902, № 3.— 
La gontte et les nenrose. Bulletin de rAcademie Royale de 
medecinede Belgique, 1902—Assassinatcommis sous rinfluence 
•de I'acte sexuele inacheve. La Presse medicale Belgique. 45.— 
La Psychologie criminelle. Paris, 1902.—L'alcoolisme au point 
de vue medico-legale. Bulletin de la societe medecine mental 
Belgique. M106.—The State of Epileptics in Russia. Trasactions of 
the mational associations for the Epileptus. № 106. Podagra 
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'токі Epilepsie. Centralblatt fiir Nervenheilkande, № 3. Диф-
-феі)еііціальный діагнозъ эпилепсіи. Русскій Медицинскій 
іВ стникъ, М 14. Подагра и нейрозы. Русскій Медицинскій 
В стникъ, № 15. 

Прив.-доц. Д. П. Косоротовъ иапечаталъ: 1) „ 0 миимой 
•омерти"—актовая р чь, читанная въ Военно-Медицинской 
академіи 18 Декабря 1901 года и 2) „Краткій учебникътокси-
кологіи" для студентовъ, вьшускъ I. 1902.—Л томъ 1902 г. 
•совершилъ по здку, съ научною ц лью, за границу; пос -
•тилъ университеты ъъ Грейфсвальд , Росток , Кил и 
Копенгаген , для ознакомленія съ постановкою судебно-
медицинскаго д ла въ этихъ университетскихъ городахъ. 

Прив.-Доц. В. М. Нечаевымъ въ теченіе 1902 г. 
были напечатаиы: 1) въ „Энциклопедическомъ Словар ", 
•изд. подъ ред. К. К. Арсенъева и Петрушевскаго, статьк 
•Фидеиекоммисъ, Фидуціарныя сд лки, Фидуція, Физическое 
лицо, Фикціи юридическія, Философская школа права, Фор-
мализмъ въ прав , Французское право и Фуріевъ законъ; 
2) въ „Словар юрид. и обществ. наукъ," изд. [подъ редак-
ціей г.г. Волкова и Филиішова, статыо „Выд лъ"; 3) Въ 
.„Журиал Министерства Юстиціи" рецензіи на йзданіе При-
балтійскаго Кодекса гг. Бренера и Энгельмаиа и книги 
Lutzau и Тараиовскаго. — Въ оц нк н которыхъ законо-
проектовъ пі)ішималъ участіе по должиости юрисконсульта 
.Мишістерства Юстиціи. 

Прив.-доц. Б. В. Никольскій закончилъ въ руіюписи и 
лриступилъ къ печатанію изсл доваиія по исторін римскагд 
права „Къ исторіи дареній меягду супругами. Выпускъ I". 
Былъ избраиъ въ коммиссію при Юридическомъ Обществ 
для разсілотр нія проекта II и III книгъ новаго граждан-
скаго улояаднія, гд взялъ на себя разборъ всего ученія 0 
заключеніи брака. Прочелъ съ | благотворительною ц лью 
публичную лекцію „Пушкинъ и Андре ПІенъе". 

Пр.-доц. А. А. Пиленко напечаталъ въ 1902 году: 1) „Ираво' 
иеобр тателя", магистерская диссертація, СПБ. 1902, томъ I. 
2) 0 пошлинахъ за привиллегіи, въ журяал „Право", 1902 г., 
."N& 14. 3) Комментарій къ Сенатскому указу по д лу Ауэра, 

•.тамъ-же, М 27.4) Комментарій къ р шенію Таганрогскаге Суда, 
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то-же № 36. 5) Регистрація художественныхъ пропзведеиііі 
№ 24. 6) Рецензію на брошюру г. Горовцева, № '67. 7) Очеркъ-
межд. частнаго права, въ приложеніи къ переводу учебиика 
Листа, пер. проф. Грабаря. Юрьевъ, 1902. 8) Рецензія иа 
і;ігигу г. Кашкова, ж. „Право", №. 45. 9) Бракъ въ частномъ 
международномъ прав , въ Юрид. Словар Волкова и Фи-
липпова. 

Участвовалъ въ коммиссіи Юрид. Общества по разсмот-
ріінію проекта Гражд. Улож.; сд лалъ доішады ибъ ...Лвтор-
скомъ прав " ж о „Патентномъ прав ". Печатастъ: 1) При-
виллегін на изобр тенія, 2-ое изданіе. 2) Право пзобр тателя, 
II томъ. Находился въ постоянныхъ сяошеніяхъ съ Бернскимъ 
бюро промышленной и литературной собствеішости; давалъ 
заключенія и справки. По просьб Лондонской Society of 
Comparative Legislation, составилъ обозр ніе русскаго законо-
дательства за истекшій годъ. 

Пр.-доц. В. В. Святловскій напечаталъ: „Жилищыый 
вопросъ съ экономической точки зр нія", 3 вьшуска; въ 
я^урналахъ: „Городскіе пути сообщенія и ихъ роль въ раз-
р шеніи жилищнаго вопроса" (Изв стія Московской Город-
ской думы), .,Л-іилища нашихъ горнорабочихъ" (В стникъ 
Юга), „Причины усп ха пивоваренной промышленности въ 
Германііг' (В стникъ Русскаго Пивоваренія), „Финансовая 
наука рбъ налог на пиво (тамъ-же); рецепзіи въ журн. 
„Народное Хозяйство", статьи въ словаряхъ ж пр.—Комаи-
дироваітый за границу, пос тилъ Мюнхенъ, Мані̂ еймъ, 
Ульмъ, (1>раш.-фуртъ на/Майн и Берлинъ, гд занима,лся 
въ магистратахъ по жилищному вопросу и городскому хозяй-
ству. Въ Міонхен слушалъ лекціи л занимался въ семииа-
ріи проф. Брентаиі», Находился въ сиошеніяхъ съ соціальдымъ 
музеемъ во Франкфурт иа М., съ рядомъ обществъ, учрея«-
деній и лицъ по вопросамъ соціалыюй экономіи, защиты 
труда и соціальному законодательству. 

Пр.-доц. баронъ М. А. Таубе напечаталъ: 1) Христіаиство 
и организація международнаго мира. СПБ. 1902 (стр. II -f- 63, 
глава I, томъ III „Исторіи зарожденія современиаго между-
народнаго права"). 2) Статью „Воешіый пл нъ" въ Юридиче-
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скомъ словар Волкова и Филишіова. Печатаетъ статьи: 
„Военная добыча", „Добровольцы", „Добровольный флотъ"— 
въ томъ же словар . 

Им лъ сношенія сй Международнымъ Комитетомъ Мор-
ского Международнаі'0 Права (Comite Maritime International) 
въ Антверпен . 

Пр.-доц. А. Г. Тимофеевъ напечаталъ: 1) Конспектъ лек-
цій по законов д нію. Курсъ младшаго и старшаго іиіасса 
Интендантскаго курса. СПБ. 1902. 2) Исторію СПБ. Коммер-
ческаго училища т. II (1841—1902). 3) Участвовалъ въ „Энци-
клопедическомъ Словар " Брокгауза и Ефрона. 

Пр.-доц. В. Г. Яроцкій, 1) состоя редакторомъ экономи-
ческаго отд ла Б. Энциклопедіи (Мейера), пом стилъ въ озиа-
ченномъ изданіи болыиинство статей no экономйческимъ и 
финансовымъ вопросамъ въ вышедшихъ за 1902 г. томагь 
означеннаго изданія, 2) въ журнал „Право" иапечаталъ въ 
№ 13 статью: „Народный кредитъ и земство", 3) состоя съ 
ноября 1902 г. редакторомъ отд ла Обществешіыхъ паукъ въ 
журнал „Самообразованіе", пом стилъ въ немъ въ № 53 
статью „Значеніе оц нки въ общественныхъ наукахъ" и н -
сколько рецензій въ библіографическомъ приложеніи къ 
журналу.—Читалъ публичныя лекціи въ вид популярныхъ 
курсовъ политической экономіи и финансоваго права въ 
Обществ распространенія коммерческихъ знаній. 

4) По факультету Восточныхъ языковъ. 

Проф. В. В. Бартольдъ напечаталъ изсл дованіе „Св д -
нія объ Аральскомъ мор и низовьяхъ Аму-дарьи съ древ-
ы йшихъ временъ до ХГІІ в ка" (въ Изв стіяхъ Турк. От-
д ла Имп. Русск. Географ. Общ.) и статьи: 1) Russische Аг-
beiten liber Westasien (Jahresbericht fur 1901), 2) Russische 
Arbeiten liber Ostasien (Jahresbericht flir 1901) въ Mittheilungeu 
des Seminars flir Orientalische Sprachen zu Berlin, Jahrgang-
V; 3); статьи: „Къ вопросу o впаденіи Аму-дарьи въ Каспій-
ское море", „Мерверрудъ", „Бехбудъ" и н сколько рецеязій 
въ запискахъ Вост. Отд. Арх. Общ.; 4) „Туркестанъ" (исто-
рія древняя) и „Уйгуры" въ Энциклоп. Словар Брокгауза 

8 
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и Эфроіга; 5) „Кара-китай" въ Энциклоп. Словар Мейера; 
6) н сколько статей въ газетахъ „Туркестанскія В домости" 
и „Русскій Туркестанъ".—Доставлялъ св д нія о русскихъ 
работахъ по востоков д нію для издающейся въ Берлии 
„Orientalische Bibliographie".—Бьтлъ командированъ въ Турке-
станъ для обзора им ющихся въ кра собраній восточныхъ 
рукописей. Читалъ докладъ „0 найденномъ въ Ферган 
ханско.мъ документ уйгурскаго письма" въ Туркестанскомъ 
кружк любителей археологіи и сд лалъ н сколько сообще-
ній въ Восточномъ Отд леніи Имп. Русск. Археол. Общества. 

Проф. Н. И. Веселовскій напечатапъ персидскій текстъ 
„Самарія"—описаніе Самарканда. 

И. д. экстр. проф. П. К. Коковцовъ: 1) закончилъ печа-
таніемъ редактируемый имъ русскій переводъ книги В. Райта 
(W; Wright) „A short history of Syriac literature". 2) въ op-
ганизованныхъ при Императорскомъ Православномъ Пале-
стинскомъ Обществ научныхъ собес довапіяхъ прочиталъ 
четыре' сл дующихъ реферата: а) малоизв стный разсказъ 
6 хожденіи паломника-еирійца изъ"Курдистана въ Св. Землю 
въ VII— Ш в к ; б) мозаика съ еврейскош ішдписыо, най-
денная въ Кафр-Кенн ; в) дополиительныя зам чанія каса-
тельно мозаики, открытой въ Кафр-Кенн ; г) новая фини-
кійская стела, найденная въ Уммъ-эл-Авамид . Вс тіетыре 
реферата напечатаны въ „Сообщеніяхъ Имиер. Православ, 
наго Палестинскаго Общества" за 1902 г. 

По приглашенію Историко-Филологическаго Факулътета 
Импер, С.-Петербургскаго Унивеі)ситета представилъ назван-
ному Факультету свой отзывъ о сочиненіи Б. А. Тураева, 
подъ заглавіемъ: „Изсл дованія въ области агіологическихъ 
лстбчпиковъ. исторіи Э іопіи" {С.-Петербургъ. 1902), пред-
ставлённомъ для соискапія степени доктора всеобщей исторіи. 

ІІроф. Н. Я. Марръ напеча алъ: 1) Грамматика древне-
армянскаго языка. ЭщщтоНя, Вьщ. I, Спб. 2) Объ единств 
задачъ армяно-грузинской филологіи (Кавказскій В стпикъ, 
№ 3); 3) Новооткрытый армяискій текстъ „Паралипоменоиа" 
<Къ вопросу о переводахъ св. Писанія на армяискій языкъ) 
(Кавказскій В стникъ, М 4); 4) Арабское извлеченіе изъ си-
рійской хроиики Марибаса (Загі. Вост. Отд., т. XIV) 5). Къ 
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'•стол тію дня рожденія М. PL Броссе (Зап. Вост. Отд., т. ХІТ). 
16) Рецензіи на статьи о. Palmieri о начал христіанства в'ъ 
Грузіи (Кавказскій В стникъ № 2). 4-ая и 5-ая статьи пред-

-ставляютъ докладъ и сообщеніе, читанньте имъ въ Восточ-
номъ отд леніи Имп. Русскаго археолог. общества. Съ'3 апр ля 
1902 г.' находилсявъ командировк съ ученою ц лыо на Си-
най и B7) Іеру<залимъ и въ настоящее Время занятъ разра-

•боткою ліатеріаповъ, собранныхъ въ это путешествіе. 
Проф. П. М. Меліораискій напечаталъ „Турецкіе элементы 

шъ язык Слова о полку Игорев ". Изв. Имп. Акад. Наукъ 
• (отд. русск. яз.)- 1902 г. т. ІІ кн. 2.—Сд лалъ два сообще-
інія въ Восточномъ Отд леніи И. Р. Арх. Общ. „Серебряный 
«юосудъ съ енйсейскою надписыо" и „Зам тка о словахъ „че-
-лебъ" и „челеби" (оба сообщенія печатаются). Участвовалъ 
зъ работахъ по составлепію и печатанію „Опыта словаря 
тюркскихъ нар чій", издаваемаго акад. В. В. Радловымъ. 

Проф. Н. А. М дниковъ напечаталъ свое сообщеніе о 
грамотахъ Омара I христіанамъ Іерусалима и Іерусапимскому 
латріарху, сд лаиное въ Палестинскомъ Обществ 18 октя-
•бря 1901 года, въ „Сообщеніяхъ Императорскаго Православ-
наго Палестинскаго Общества" 1901 г., XII т. 731 стр.— 
Совм стно съ А. II. Попадопуло - Керамевсомъ составилъ 

• описаніе греческой рукописи X в ка съ арабскими припи-
еками, принадлежащей Его Императорскому Высочеству ве-

. ликому князю Сергію Александровичу. Печаталъ „Парадигмы 

.арабскихъ глаголовъ". Этотъ еще не окоичешшй трудъ вой-

. детъ въ число изданій факультета Восточиыхъ языковъ.—При-
нималъ участіе въ сентябр 1902 г. въ съ зд педагоговъ 
Палестинскаго Общества для пересмотра программъ школъ 
Общества въ Сиріи и Палестин . Окончилъ печатаніемъ 

• сочиненіе: „Палестина отъ ея завоеваиія арабами до кресто-
выхъ походовъ. Отд лъ I. Изсл дованіе источниковъ". 

Проф.В.Д. Смирновъпечаталъосманскуюхрестоматііо,подъ 
: заглавіемъ „Образцовыя произведенія Османской литературы". 

Проф. А. А. Цагарели напечаталъ киигу: „Грамотн и 
другіе историческіе документы XYIII стол тія, относящіеся 
до Грузіи, съ 1769 по 1801 г., подъ редакціей проф. A. А. 
Цагарели. С.-Петербургъ. 1902 г. 

8* 
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Прив.-доц. К. Г. Залеманъ участвовалъ въ международ-
номъ съ зд оріенталистовъ въ Гамбург , въ сентябр 
м сяц , гд былъ предс дателььствующимъ въ Иранской 
секціи. 

Прив.-доцентомъ П. С. Поповымъ составленъ и подготов-
ленъ къ печати: 1) Краткій очеркъ государственнаго строя 
Китая и органы его управленія; переведены: 2) Афоризкы 
Конфуція. 

Св д нія о д ятельности въ 1902 году н которыхъ на-
учныхъ Обществъ, а такя«е—лабораторій, кабинетовъ, студен-
ческихъ кр ужковъ и т. гц состоящихъ при унпверситет 
пом щены ниже, въ „Прнложеніи I". 



ПРИЛОЖЕШЕ 1. 

Отчеты ученыхъ общеетвъ, н которыхъ каби-
н товъ, етуденчеекихъ кружковъ и проч. 

Отчетъ о д ятельности Неофилодогическаго Общества ири Ии-
иераторекомъ С.-Иетербургскомъ Университет въ 1902 году. 

Къ 1-му Января 1902 г. Общество им лго 4 почетныхъ и 
225 д йствителышхъ членовъ. Въ отчетномъ году оно по-
несло тяжелую утрату въ лиц члена-учредителя Общества 
и долгол тняго •члена Комитета,—профессора академика В, К. 
Е р н ш т е д т а , и скончавшагося въ -OeBpairb д йствитель-
наго члена Общества приватъ-доцента А. 0. Б и р м а н а. Съ 
другой стороны, въ д йствительные члены въ отчетномъ 
году избрано 9 лицъ, такъ что къ 1-му Января 1903 г. 06-
щество насчитываетъ 4 почетныхъ и 232 д йствительныхъ 
членовъ. 

Д лами Общества управлялъ, согласно уставу, Комитетъ, 
въ составъ котораго въ начал года вновь избраны выбывпгіе 
изъ него по -очереди (§-20 устава) проф. . А, Браунъ и 
приватъ-доцентъ С. К. Буличъ. Кром того, взам нъ скон-
чавшагося въ 1901 г. проф. И. Н. Жданова въ Комитетъ 
избранъ А. А. Чебышевъ, на котораго возложена обязанность 
^Ьб.тгіотекаря Обіцества. Открывшаяся же за смертью В, К. 
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Ернштедта ваканція оеталась, по постановленію Обіцаго со-
бранія, незам щенноіо до конца отчетнаго года. Въ виду • 
предстоящего пересмотра устава Общества, незам щенною -
осталась, пока, и должность товарища предо дателя. Такимъ. 
образомъ, къ l-му Января 1903 г. въ соетавъ Комитета 
входятъ: предс датель Общества проф.. акад.. А..Н.-Веселов-
скій, предс датель Лингвистическаго Отд ленія приватъ-
доцентъ С. К. Буличъ, предс датель Педагогическаго От-
д ленія и секретарь Общества проф. ..А. Браунъ, казначей 
прив.-доц. Р. 0. Ланге, библіотекарь A. А. Чебышевъ ичленъ. 
Комитета, не занимающій особой должности, проф. . Ф. 
З линскій, 

Въ отчетному году Комитетъ собирался 6 разъ для об-
сужденія вопросовъ, предоставленныхъ Уставомъ р шенію его.-. 
Между прочимъ Комитетъ приступилъ къ пересмотру устава 
Общества съ ц лью внесенія вънего т хъ изм неній, кото-
рыя представляются желательными въ виду значительнаго 
расшнренія и осложненія д ятельности |0бщества н его От-
д леній за посл дніе годы» Въ вид временной м ры, впредь.. 
до выроботки и утвержденія новаго устава, Комитетъ пред-
ложилъ секретарю Общества избрать себ помощника изъ. 
состава Общества, На основаніи этого предложенія, обязан-
ность товарища секретаря принялъ на себя прив.-доц. Д. К.. 
Петровъ. 

Членами Ревизіонной Комиссіи за отчетный годъ рбщимъ. 
собраніемъ избраны Е» В. Балабанова, A. К. Бороздинъ и: 

В. В. Сиповскій. 
Денелшые обороаъі Общества за отчетный годъ вырал^а-

ются въ сл дующихъ цифрахъ: 

II р и х о д ъ. 

Къ 1-му Январю 1902 г. въ касс состояло . .. 71 р. 15 к.. 
Субсидія отъ Университета ,200 „ — „ 
Членскихъ вносовъ поступило , . . . ;, . . 325 ,. — „ 

Всего въ приход 1 . 596 р. 15 к,, 
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Р а с х о дъ. 

Уплачено no журналышмъ счетамъ за 1901 г. 333 р. 88 к. 
Мелкіе расходы по библіотек . 15 „ — „ 
Канцелярскіе и иные расходы 110 „ 82 „ 

Всего въ расход . . 459 р. 70 к. 

Такимъ образомъ къ 1-му Января 1903 г. въ касс 06-
щества состоитъ 136 р. 45 к. При этомъ, однако, по журналь-
нымъ счетамъ за 1902 годъ еще не уплачено. 

Библіотека Общества [наполнялась, попрежнему, главнымъ 
образомъ спеціальными научными яіурналами, а педагоги-
ческій ея отд лъ такя^е новыми учебными пособіями, при-
сылаемыми на разсмотр ніе. въ зас даніяхъ Педагогическаго 
Отд ленія, какъ русскими, такъ и заграничными издатель-
скими фирмами. 

О б щ и х ъ С о б р а н і й в ъ отчетномъ году состоялось 7, 
На нихъ обсуждались текущія д ла и заслушаны сл дую-

щіе доклады (всего 13): 
I. 1 Апр ля 1) А. Н. Веселовскій. Жуковскій и роман-

тизмъ. 
2) . А. Браунъ. Варяжскія имена въ Кіево-
Печерскомъ Патерик . 

II/ 29 Апр ля 3) К. . Тіандеръ. Э. Леиротъ. Краткій біо-
графическій очеркъ и общее значеніе его д я-
тельности. (По поводу исполнившагося 9-го 
Апр ля стол тія со дня его рояаденія). 
4) 0. М. Калласъ. Леиротъ, какъ собиратель 
народныхъ преданій. 
5) К. . Жаковъ. Изъ фольклора вотяковъ. 

Ш. 23 Сеитября 6) А. Н. Веселовскій. Жуковскій о Бай-
рон , Гёте и ІПиллер . 
7) В. В. Сиповскій. Эволюціопный методъ въ 
приложеніи къ русской ішсьмепности. 

V. 28-го Октября 8) В. В. Сиповскій. Эволюціонный ме-
тодъ въ прилоягеніи къ русской письменности 
(окончаніе). 

Y. 11-го Ноября 9) [П. И. Вейнбергъ. Русскіе переводы 
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Фауста и отрывки новаго перевода въ проз . 
10) И. А. Гофштеттеръ. Поэзія вырожденія. 

VI. 2-го Декабря 11) A. Н. Веселовскій. Сирійское моно-
физитство въ Э іопіи и эпизодъ романа о 
Грал . 

VII. 9 Декабря 12) 3. А. Венгерова. Эмиль Зола. 
13) Д. К. Петровъ. Къ литературной исторіи 
романа Сервантеса „Trabajos de Persiles у 
Segismimdo". 

Л и н г в и с т и ч е с к о Отд л е н і е им лоподъПред-
с дательствомъ С. К, Б у л и ч а, избраннаго 
на новое трехл тіе, 2 зас данія, въ которыхъ 
заслушано 4 доклада, а именно: 

I. 20 Марта 1) А. А. Шахматовъ. 0 второмъ и третьемъ 
полногласіи въ русскомъ язык . 
2) К. . Тійідеръ. Этимологія названій а-
rangerfiord и Мурманъ. 

II. 27 Ноября 3) Д. Ы. Кудрявскій. 0 синтаксис русскаго 
языка проф. Д. Н. Овсяняко-Куликовскаго. 
4) К. . Тіапдеръ. Маттіасъ Кастренъ—основа-
тель финнологіи (по поводу 50-ти л тія со 
дня смерти). 

П е д а г о г р і ч е с к о е Отд л е н і е собиралось подъ 
предс дательствомъ . А. Б р a у н а, или та-
варпща предс дателя В. А. Л ё в е, при секре-
тар Э. Э. Лямбек , 7 разъ. Въ зас даніяхъ 
этихъ заслушано 13 докладовъ, а именно: 

I. 4 Января 1) гр. А. А. Мусинъ-Пушкинъ. Международный 
конгресъ цо среднему образованію, состояв-
шійся въ Брюссел въ Сентябр 1901 года. 
II. Января 2) Д. 14 А. Сперанскій, 0 буквахъ 

и ъ. Значеніе этихъ буквъ въ ор ографиче-
скомъ и методическомъ отношеніяхъ. 

Ш. 8 Апр ля 3) Н. Л. Кошкина и С. А. Антонова. 0 н -
которыхъ иовыхъ пособіяхъ по преподованію 
французскаго языка, 
4) Г. Э. Хартичъ. 0 вакаціоиныхъ курсахъ въ 
Гренобл . 
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Г . 13 Мая 5) H. Л. Кошкина. 0 н которыхъ новыхъ учеб-
никахъ французскаго языка. 
6) Она-же: о книг A. Pouillee. La reforme de 
Tenseignement par la philosophie. 
7) E. A. Лёве. Вопросъ o подготовк препо-
давателей новыхъ языковъ на X неофилологи-
ческомъ съ зд въ Бреславл (Май 1902 г.). 

Y, 7-го Октября 8) Н. Л. Кошкина. Зимніе и л тніе курсы 
для иностранцевъ при Гренобльскомъ универ-
ситет . 
9) К. Л. Шиммелыіфеннигъ. Die deutsche Lek-
tiire in unserer Schule. 

YI. 18-го Ноября 10) Э. Э. Лямбекъ. Новый журналъ „Zeit-
schrift fur franzosischen und englischen Unter-
richt. 
11) доклады o новыхъ учебникахъ. 

YII. 16 Декабря 12) A. 0. Савицкій. „Росманъ и Шмидтъ. 
Иллюстрированный курсъ французскаго языка. 
Подъ редакціей Манштейна, обработали Ан-
никовъ и Бенуа"—и н мецкій оригиналъ этого 
руководства. 

Кром того, по прим ру прошлыхъ л тъ, II е д а г о г и-
ч е с к о е Отд л е н і е организовало для преподавателей 
и преподавательницъ русскаго и новыхъ иностранныхъ язы-
ковъ рядъ безплатныхъ вечернихъ публичныхъ лекцій въ 
IX аудиторіи Университета. По независящимъ отъ Отд левія 
обстоятельствамъ, въ отчетномъ году удалось организовать 
лишь дв серіи такихъ чтеній, а именпо: 
I. въ Январ приватъ-доцентъ С. К. Буличъ закончилъ на-

t чатый имъ въ Декабр 1901 г. курсъ по об-
щей фонетик (2 леціи) и 

II. Г. Н. Френевъ прочелъ тогда же дв лекціи о перво-
начальномъ преподаванш русскаго языка. 
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Охчехъ о д ятельности Физическаго Огд ленія Русскаго Фи-
;шко-Хитическаго Обществса за 1902 г. 

Въ начал отчетнаго, 31-го, года существованія отд ленія: 
д лами Отд ленія зав дывали: предс датель . . Петру-
шевскій, д лопроизводитель А. Л. Гершунъ, казначей В. В. 
Лермантовъ, редакторъ Физическаго Отд ла Ж. Р. Ф.-Х. О-ва 
И. И. Боргманъ, его помощникъ Е. А. Роговскій, библіотекарь 
С. И. Покровскій, его помощиикъ А. А. Добіашъ. Въ отсутствіи 
A. Л. Гершуна его обязанности исполнялъ . Н. Индриксонъ. 

Къ январю отчетнаго года особая ' комиссія, подъ пред-
с дательствомъ . . Петрушевскаго выработала проектъ 
Правилъ Отд ленія согласно новаго устава Р. Ф.-Х. О-ва. 
Правила Отд ленія были утверя^дены въ зас даиіяхъ 22 ян-
варя и 30 апр ля. 26 февраля были произведены, согласно 
Правиламъ, выборы должностиыхъ лицъ. Избраны были: 

Предс датель Н. А. Гезехусъ, Товарищъ его Н. Г. Его-
ровъ, Д лопроизводитель В. К. Лебедиискій, Товарищъ его 
B. Ф. Миткевичъ, Казначей В. В. Лермантовъ, Редакторъ 
Физ. Отд ла Ж. Р. Ф.-Х. 0-ва Н. А. Булгаковъ, Библіоте-
карь С. И. Покровскій, Члены Сов та Отд ленія: городскіе-
A. С. Поповъ и Г. А. Любославскіп, иногородные — Н. А. 
Умовъ и Ф. Н. Шведовъі 

30 апр ля Членами Сов таОбщества были избраны: С. Я 
Терешинъ и М. А. Рыкачевъ. Членами Ревизіонноіі Кожис-
сіи были избраны: В. В. Скобельцинъ,. А. Л. Корольковъ к 
B. Л. Розенбергъ. 

Д ятельность Сов та Отд ленія выразилась въ 10 зас -
даніяхъ, на которыхъ были р шены различныя д ла Отд -
ленія и утверждены: помощникомъ редактора Е. А. Рогов-
скій и помощникомъ библіотекаря А. А. Добіашъ,. 

Въ зас даніи 12 марта, по предложенію Сов та Отд ле-
йія, основанному на я«еланіи, выраженномъ 76 членами От-
д ленія, . . Петрушевскій былъ едиЕіОгласно избранъ По-
четнымъ Предс дателемъ Отд ленія и Сов та Отд ленія. 

Въ зас даніи 10 сентября было единогласно одобрено 
благодарственное письмо отъ имени Сов та Отд ленія И. И. 
Боргману, 27 л тъ несшему обязанности редактора Физ.. 
Отд ла Ж. Р. Ф.-Х. О-ва. 
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Отд леніе въ истекшемъ году им ло 11 очередныгь за-
с даній, на которыхъ бьтло сд лано 33 научныхъ сообщенія. 
30 декабря предполагается общее собраніе членовъ Р. Ф.-Х. 
0-ва. 

По предложенію И. И. Боргмана въ программу зас да-
ній Отд ленія введены были научные рефераты, первый изъ 
которыхъ былъ сд ланъ 0. Д. Хвольсономъ. 

Въ отчетномъ году Отд леніемъ понесены утраты въ лиц 
почившихъ членовъ Отд ленія: К. II. Яновскаго, К. А. Че-
ховича, И. М. Новикова, Д. А. Лачинова. 

Заявили о желаніи вступить въ члены Р. Ф.-Х. 0-ва ио 
Физическому Отд ленію 20 лицъ. 

Въ библіотеку Физическаго Отд ленія за истекшій годъ 
поступило книгъ и брошюръ русскихъ и иностранныхъ 69̂  
названій. Изъ періодическихъ изданій библіотека получала 
13 русскихъ и 28 иностранныхъ. Въ физическомъ Отд л 
Журнала Р. Ф.-Х. 0-ва было пом щено 29 оригиналъныхъ 
статей и 69 рефератовъ. 

Отчегъ о д ятельности Отд л нія Хиаіи Русскаго Физико Хи-
лнческаго Общества за 1902 г 

Д лами Отд ленія Химіи въ 1902 году зав дывалъ Со-
вЬтъ, состоявшій изъ предс дателя Н. Н. Бекетова, вице-
вредс дателей Д. II. Коновалова и Н. А. Меншуткина, чле-
новъ Сов та, городскихъ—В. Н. Ипатьева, Н. С. Курнакова, 
С. А. Пржибытека и В. Е. Тищенко, и иногороднихъ—Е. Е 
Вагнера, А. М. Зайцева и Вл. В. Марковникова, двухъ чле-
новъ общаго Сов та Ф. Ф. Белъштейиа и А. И. Горбова, 
редактора журнала A. Е. Фаворскаго и казначея A. А. Вол-
кова. Д лопроизводителемъ былъ В. Е. Тищенко, помощни-
комъ его до апр ля 1902 г. Е. В. Биронъ, съ апр ля С. А. Толка-
чевъ; помощішкомъ редактора Б. Н. Мепшуткинъ и библіо-
текаремъ 3. А. Погоржельскіи. 

Въ отчетномъ году избрано новыхъ членовъ 32; умерло-
2. Всего къ 1903 году числится членовъ въ Отд леніи 365.. 
Доходы Отд ленія въ 1902 году выразились цифрою 4669 р.. 
72 к., расходы 4314 р. 36 к. Главнымъ расходомъ является 
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ивдяніе „Журиала Русскаго Физико-Химическаго Общества". 
Годъ закончился безъ дефицита благодаря субсидіи изъ спе-
ціалышхъ средствъ Уииверситета, которому Отд леніе вы-
ражаетъ свою благодариость. 

Кром основного катшта.ііа, у Отд ленія им ются: 
1) Вкладъ на в чиое время д. с. с. Л. Н. Шишкова въ 

10.000 p., на процеиты съ котораго выходятъ отд льнымъ из-
даніемъ „Протоколы зас даній Отд ленія Хйміи" подъ ре-
дакціей д лопроизводителя. 

І) Капиталы, на проценты съ которыхъ выдаются преміи: 
имени А. М. Бутлерова малая (въ 150 p., капиталъ 4100 p.), 
имениА. М. Бутлерова большая (въ 1.000 p., капиталъ 7.700 р.), 
имени Н. Н. Зинииа и А. А. Воскресенскаго (въ 600 p., ка-
питапъ 7.300 р.) и ииени Д. И. Мендел ева (капитапъ 11.300 p., 
преміи еще не выдавалисъ). 

Въ отчетномъ году выдана малая преміи имени A. М. 
Бутлерова Н. М. Витторфу. 

Въ 1902 году было 9 очередныхъ и одно общее зас да-
ніе. Въ сгчередныхъ зас даніяхъ Отд ленія Химіи доложено 
154 сообщенія, краткія извлеченія изъ которыхъ пом щены 
въ „Протоколахъ Отд ленія Химіи". 
I. 7Февраля.М.Розенфельдъ-Фрейбергъ—дальн йшіяизсл до-

ванія по вопросу о скоростяхъ образованія 
простыхъ эфировъ при реакціи Крафта д й-
ствіемъ сульфо-бензоловыхъ эфировъ на ал-
коголи при 100°. 
2) А. Лацинскій и В. Свадковскій—объ обра-
зованіи см шанныхъ эфировъ третичныхъ 
алкоголей. 
3) В. Н. Ипатьевъ—о д йствіи натріймалоно-
ваго эфира на дибромиды. 
4) В. Н. Ипатьевъ—о дальн йшихъ опытахъ 
съ пирогенетическими контактными реакціями 
съ органическими веществами. 
5) Ж. И. Іоцичъ — новый способъ полученія 
галоидопроизводныхъ спиртовъ. 
6) Ж. И. Іоцичъ—о д йствіи цинка на спирто-
вые растворы гапоидопроизводныхъ кетоновъ. 
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7) Ж. И. Іоцичъ — объ ацетиленмагніевыхъ. 
соединеніяхъ. Новый способъ полученія спир-
товъ съ ацетиленовою связью. 
8) 3. А. ІІогоржельскій— отношеніе къс рной 
кислот октилыіаго двутретичпаго у—гликола. 
9) II. Д. Хрущовъ—кріоскопическія изсл до-
ванія. 
10) В. Пагиревъ — объ оііред леніи кальція 
въ вид щавелевокислой соли. 
11) Я. М. Рабиіювичъ—изсл дованіе проданг-
иаго бензииа. 
12) Д. Кудишъ—истіытаіае кіевскихъ продаж-
ныхъ керосиновъ. 
13) Г. И. ІІетрешш — отиошоніе ііерекиси во-
дорода къ солямъ фосфорной кислоты. 
14) II. В. Казаиецкій—д йствіе перекиси во-
дорода иа углекисльтя соли. 
15) II. Г. Меликовъ—отношеніе перекиси во-
дорода къ н которымъ сожімъ. 
16) Л. В. Писаржевскій — д йствіе перекиси 
водорода па соли ванадіевой и падвападіевой 

1 кислотъ. 
17) Н. Я. Демьяновъ — о д йотвіи брома на 
метилтриметвшеиъ въ отоугствіи св та. 
18) Н. Д. Зелинскій и И. Ф. Гуттъ—къ реак-
ціи конденсаціи эквимолекулярныхъ см сей 
циішическихъ котонов'ь и a—галоидозам -
щенныхъ яфиргшхъ кислотъ подт. вліяніемъ 
магнія. 
19) Н. Д. Зелинскій и студ. А. Тесиеръ—син-
тезъ 1, 2, З-триметилпептаметилена 
20) Н. Д. Зелинскій—объ бптической д ятель-
ности прост йшихъ производпыхъ метилпен-
таметилепа и метилгексаметилена. 
21) А. і. Настюковъ—о реакціи между бен-
золомъ и целлюлозой. 
22) А. Джаваховъ — о борнокислыхъ еоляхъ. 
гидразина. 
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23) Н. И. Курсановъ — о дициклогексил и 
диметшщиклогексил . 

11. 7 Марта 24) Н. А. Меншуткинъ—о скоростяхъ соеди-
ненія пиридина, пиперидина,' хинолина и изо-

, : хинолина съ бромгидринами, равио какъ о 
вліяніи вступленія боковой ц пи па изм не-
ніе величины ихъ константы скорости. 
25) Ж. И. Іоцичъ — о д йствіи ципковыхъ 
стружекъ на спиртовый растворъ уксусиаго 
эфира трихлорметил (о) толилкарбинола. 
26) Ж. И. Іоцичъ т— изсл дованіе д йствія 
однозам щениыхъ ацетиленовыхъ углеводо-
родовъ на цинкъ-и магній-органическія сое-
диненія. Новый способъ полученія спиртовъ 
съ ацетиленовою связью. 

• 27) Ж. И. Іоцичъ — изсл дованіе д йствія 
мономагнійфенилацетилена па охлоренные 
• алдегиды. 
28) Ж. И. Іоцичъ — изсл доваиіе д йствія 

• ацетилена на металлоорганическія соединенія 
магнія и цинка. Общій способъ полученія 
7-гликоловъ съ ацетиленовою связью. 
29) П. В. . Казанецкій.—: фторомолибденовыя 
соединенія. ; 

30) П. В. Казанецкій—д йствіе перекиси во-
дорода на углекислыя соли. 
31) Г. И. Петренко — отношеніе перекиси во-

. дорода къ Na3As04. 
32) А. П. Сабан евъ и М. Прозинъ—о цикли-
ческихъ изонитрилахъ и ихъ производныхъ. 
33) П. Мушинскій — д йствіе бромизомасля-
цаго эфира и пиперонала на циикъ. 
34) Н. Д. Зелиискій — оптически д ятельные 

., , пред льные цикпическіе углеводороды. 
35) Н. Д. Зелинскій и студ. С. Наметкинъ — 
о синтетическ. метил (1.) циклопептанол (1). 
36) Н. А. Орловъ—къ характеристик соеди-

-неніи четырехатомнаго урана. 
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37) К. В. Харичковъ — о нефти изъ Ферган-
ской области. 
38) К. В. Харичковъ — о неприм нимости 
фракціоннированнаго сожиганія водорода по 
способу Винклера при изсл дованіи пату-
ральнаго газа. 
39) В. Н. Ивановъ — о новой конструкціи 
ступки. Абиха 

III. 4 Апр ля 40) Н. Н. Бекетовъ—о періодической систем 
Д. И. Мендел ева по отношенію къ новымъ 
газамъ. 
41) Вл. А. Кистяковскій — двойныя ртутныя 
соли. 
42) Н. Д. Зелинскій — прямой синтезъ гекса-
гидроароматическихъ и вообще циклическихъ 
полиметиленовыхъ кислитъ. 
43) Н. Д. Зелинскій—о синтез метилвинил-
карбинола. 
44) Вл. В. Марковииковъ—а-метиладипиновая 
кислота. 
45) А. П. Сабан евъ и М. Прозинъ—о цикли-
ческихъ изонитрилахъ и ихъ производньтхъ 
46) А. П. Сабан евъ и Е. Раковскій — о цм-
клическихъ изонитрилахъ и ихъ производ-
ныхъ. 
47) Н. А. Орловъ—о восьмиводномъ гидрат 
с рнокислой закиси урана. 
49) К. В. Харичковъ—дробное соягиганіе во-
дорода, окиси углерода и изопентана. 
50) А. Рейтлингеръ — объ опред леніи с ры 
въ каменномъ угл и пиритахъ. 

33л^25 Апр ля. 51) С. А. Левитесъ—матеріалы для изученія 
процесса застудн вапія. 
52) В. Н. Ипатьевъ и Огоновскій — о присое-

; : диненіи галоидоводородііыхъ кислотъ къ не-
пред лыіымъ углеводородамъ. 
53) В. Н. Ипатьевъ — пирогеиетнческія кон-

; тактиыя реакціи. 
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54) Войяаровская и Наумова — результаты 
техническаго анализа масла изъ арбузныгь 
с мянъ. 
55) В. А. Плотниковъ — объ электропровод-
ности растворовъ въ бромистомъ этил . 
56) Л. Писаржевскій—н сколько словъо над-
вольфрамовой, надурановой и надванадіевой 
кислотахъ. 
57) Л. Писаржевскій — д йствіе перекиси во-
дорода и хлорноватистокислаго натра на окиси 
торія, цирконія и церія. 
58) С. Танатаръ и М. Левинъ — о недокисяхъ 
кадмія. 
59) А. Лидовъ — къ вопросу объ [инертной 
части воздуха. 
60) С. Фокшгь—о состав льняного масла. 
61) Н. Д. Зелинскій — къ синтезу бензойной 
и о-толуиловой кислотъ. 
62) А. М. Настюковъ — о реакціи между бен-
золомъ и целлюлозой. 
63) Е. Орловъ — прим неніе с рнокяслаги 
гидразина ири н которыхъ анализахъ, про-
изводимыхъ д йствіемъ окислителей въ ще-
лочной сред . 
64) Е. Орловъ—іодированіе ализариновъ. 
65) Студ. Д. Черневскій—о содержаніл масла 
въ с менахъ хлопчатника различнаго проис-
хожденія, культивированнаго въ Малой Азіи. 
66) Студ. Ф. Сарос къ—о состав дубильнаго 
матеріала „Таранъ". 

9 Мая 67) А. В. Сапожниковъ и Рдултовскій—о спла-
вахъ нафталина съ пикриновою кислотой и 
тринитрокрезоломъ. 
68) А. В. Сапожниковъ и Метинскій—о спла-
вахъ пикриновой кислоты съ нитронафтали-
номъ. 
69) А. В. Сапожниковъ и Рдултовскій—опыты 
нитраціи хлопка въ небольшихъ нав скахъ 
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азотною и с рною кислотой въ очень короткіе 
промежутки времени отъ 5 мииутъ до 5 се-
кундъ. 
70) Н. С. Курнаковъ и В. И. Подкопаевъ — о 
химическомъ состав асболита изъ Новой 
Каледоніи и Нижняго Тагила. 
71) Н. С. Курнаковъ и П. П. Веймарнъ — о 
зеленыхъ гидратныхъ формахъ родапистаго 
марганца отъ закиси. 
72) Н. С. Курнаковъ и Н. И. Степаіювъ — о 
сплавахъ магнія съ оловомъ и свиицомъ. 
73) В. Я. Курбатовъ—результаты изсл доваііія 
скрытой теплоты и теплоемкости анилипа. 
74) А. Порай-Кошицъ—о 2—4 пентадіол . 
75) Ю. С. Залькиндъ — объ уилотненш алде-
гида съ метилэтилкетономъ и метилизо-
пропилктономъ въ присутствіи ціанистаго 
калія. 
76) Вл. В. Марковниковъ—объ изомеріи геп-
танафтиленовъ. 
77) Вл. В. Марковнжковъ—о бензол грознен-
ской нефти и ея химическомъ характер . 
78) Н. Д. Зелинскій—о метил. (І)-циклопеіі-
танкарбоновой (3) кислот , C Н1- 0'2. 
79) Отъ имени И. И. Каноыникова—объ истщі-
ной плотности химическихъ соедииеаій и ея 
отношепіи къ ихъ составу и строеиію. 
80) К. В. Харичковъ—элементарішй составъ 
нефтей русскаго проясхожденія и основавйе 
для ихъ классификаціи. 
81) К. В. Харичковъ — неудобство современ-
пыхъ газоаналитическихъ методов-ь. 
82) Н. М. Кияшеръ — объ амин изъ триме-
тилеикарбоновой кислоты. 
83) Д. Алекс евъ — реакція иатрійамида съ 
органическими галоиднжми производными. 
84) А. А. Солопина — окисленіе нитрозоами-
новъ въ иитроамшш. 

9 
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85) A. Л. Гуревичъ—конденсація третичиаго 
хлористаго бутила подъ вліяніемъ хлорнаго 
жел за. 
86) А. Л. Гуревичъ—теорія д йствія хлорнаго 
жел за при синтез органическихъ соединеній. 
87) А. Е. Чичибабипъ—о полученіи при реак-
ціи Ладенбурга 8-ііроизводныхъ пиридина. 
88) Л. А. Чугаевъ—о ксантогенамидахъ тер-
пеиоваго ряда. 
89) Л. А. Чугаевъ —• къ вопросу объ оптиче-
ской д ятельности органическихъ соединеній. 
90) Л. А. Чугаевъ — о новомъ класс окра-
шеыиыхъ соединеній ксантогеноваго ряда. 
91) Л. А. Чугаевъ—зам тка о новой цв тной 
реакціи на тіомочевины и тіоамиды. 

VI. 12 Сентяб. 92) В. Я. Курбатовъ—результаты изсл дованій 
скрытыхъ теплотъ испарешя аиилина при 
уменыденныхъ давлеиіяхъ. 
93) В. Я. Курбатовъ—о правил Шиффа изм -
ненія тешюемкостей органическихъ жидко-
стей съ теішерату])пи. 
94) В. Я. Курбатовъ—о скрытой теплот испа-
ренія и теплоемкости ртутн. 
95) В. Я. Курбатовъ—о закон Трутона. 
96) В. В. Соболева—объ экстраполяцш точки 
плавленія химически однороднаго велдества 
на основаніи изм реній по изобарамъ объ-
емовъ вблизи точки плавленія. 
97) Н. Аверкіевъ—объ осаждепія металличе-
скаго золота въ кристаллическомъ вид алде-
гидомъ муравьицоіі кислоты. 
98) К. В. Харичковъ—дробное сожиганіе ме-
тана и водорода по способу Вишслера. 
99) К. В. Харичковъ—объ акализ горючаго 
газа, выд ляющагося среди Каспійскаго моі)я 
вблизи Бакииской бухты. 
100) К. В. Харичковъ—н сколько данныхъ • 
состав техасской исфти. 
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101) Студ. С. Сигорскій и А. Сорокинъ — о 
растворимости въ нефтяномъ бензин нафте-

/новокислыхъсолей Ag, закисжСи и закиси Hg. 
102) Н. Д. Зелинскій и М. Рождественскій — 

* о циклияескомъ кетоспирт метил. (1) цикло-
гексанолон (3)-С7 Н1» 02. 
103) Н. Д. Зелинскій—о камферфорон . 
104) Н. Д. Зелинскій и А. Мозеръ — о замы-

іканіи пентаметиленоваго кольца при помощи 
магнійоргашгческихъ соединеній. 

<105) Н. Д. Зелиискій и студ. Д. Алексан-
. дровъ—о жидкомъ камфан . 
106) Н. Д. ЗелинскШ—о пинен пред льнаго 
характера. 

:107) Н. Я. Демьяновъ—о д йствіи бромисто-
водородной кислоты на нитроизобутилгликолъ. 
108) Н. Демьяновъ и М, Лушниковъ — объ 

:углеводород Cs Н8 и спирт С5 Н10 0, полу-
ченныхъ изъ тетраметилениламина при д й-
ствіи азотистой кислоты. 
109) П. Петренко-Критченко и . Стамоглу— 

•о ненормальныхъ соляхъ пиридона и лути-
. дона. 
110) М. М. Тихвинскій,—о взаимод йствіи 
между цинкэтиломъ и хлористымъ фенилдіа-
зоніемъ. 
111) Л. А. Чугаевъу—прим неніе органоме-
металлическихъ соединеній магнія для ана-
литическихъ ц лей. 
112) Черникъ,—о результатахъ изсл дованія 
двухъ р дкихъ минераловъ, найденныхъ въ 
гранит въ Батумской области. 

ЧГП.. ЗЮктября. 113) Д. П. Коноваловъ —о чувствительности 
метода наблюденій иадъ появленіемъ мути 
въ растворахъ. 
114) В. А. Кистяковскій,—-капиллярныя свой-
ства п которыхъ цикиическихъ углеводоро-
довъ. 

J9* 
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115) А. Альбицкій—къ вопросу объ изомеріи 
между олеиновой и элаидиновой, эруковой и 
брассидиновой кислотами. 
116) А. Альбицкій,—окисленіе непред льныхъ 
кислотъ реагентомъ Каро. 
117) И. Ц ликовъ,—о механизм дегидратаціи 
ментола органическими кислотами. 
118) А. П. Лидовъ,—о состав н сколькихъ 
образцовъ рудничнаго газа. 

YIIL 7 Ноября. 119) Вл. В. Марковниковъ,—о принцип хи-
мическаго і)авнов сія. 
120) Вл. В. Марковниковъ,—о н которыхъ 
производныхъ циклогептана. 
121) Вл. В. Марковниковъ,—осодержаніи су-
берана въ нефтж. 
122) В. Н. Ипатьевъ,—пирогенетическія реак-
ціи съ органическими веществами. 
123) В. В. Куриловъ,—объ амміакатахъ азот-
носеребряной соли. -
124) И. Герчикъ,—оравнов сіи въ системахъ 
изъ нафталина и іодоформа. 
125) Зеленецкій,—оравнов сіи въ системахъ 
изъ анилина и нафталина. 
126) Н. Д. Зелиискій,—объ окисленіи нафте-
новыхъ кетоновъ въ отв чающія имъ кис-
лоты общей формулы Сп Н2П-2 02. 
127) Н. Д. Зелинскій,—о циклононанои . 
128) Н. Д. Зелинскій и студ. Александровъ,— 
о сильно вращающей модификаціи л ваго 
пинена. 
129) С. М. Танатаръ,—о натріевой соли над-
угольной кислоты. 
130) Н. А. Орловъ,—о растворимости гипса 
въ присутствіи хлористыхъ металловъ. 
131) М. И. Коноваловъ и 3. В. Кикина,—нит-
рованіе камфана и хлоргидрата пинена. 
132) Студ. В. Мухинъ,—опытъ полученія сма-
зочныхъ маселъ изъ Грозненской нефти. 
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133) Студ. Г. Саломе,—іодныя числа пого-
новъ легкой Грозненской нефти. 
134) К. В. Харичковъ и студ. Л. I. Волохо-
вичъ,—опытъ дробнаго осажденія высококи-
пящихъ фракцій нефти при помощи см сей 
амиловаго и этиловаго спирта. 
135) А. Е. Чичибабинъ,—о соединеніяхъ три-
фенилкарбинола съ н которьтми органиче-
скими основаніями. 
136) Л. А. Чугаевъ,—о нитрозохлоридахъ, 
137) Л. А. Чугаевъ,—удобный способъ для 
распознаванія борнеола отъ изоборнебла. 
138) Л. А. Чугаевъ,—н которыя данныя о 
дериватахъ туйона. 
139) И. В. Шиндельмейзеръ,—зам тка къ 
способу полученія камфары изъ пинена д й-
ствіемъ щавелевой кислоты. 
140) М. И. Коповаловъ и студ. Финог -

евъ, — о д йствіи бромистаго алюминія на 
кетоньт. 

X. 5 Декабря. 14L) A. В. Сапожниковъ,—объ упругости па-
ровъ азотной кислоты въ см сяхъ съ с рною 
кислотой. 
142) А. В. Сапожішковъ,—о частичномъ в с 
нитрокрахмала. 
143) Н. Д. Зелинскій,—о превращеиіи угле-
водородовъ природіюй нефти въ жирныя 
кислоты и жиры. 
144) Н. Ф. Шредеръ, — демонстрація термо-
скопа и прибора для демонстраціи диссоціа-
ціи въ однородной сред . 
145) 3. А. Погоржельсді^,—о полученіи ок-
тильнаго двутретичнаго у—гликола изъ со-
отв тственпаго ему дибромида и о механизм 
образованія октильной двутретичной у—окиси 
изъ того же бромюра. 
146) 3. А. Погоржельскій,—объ отношеніи га-
лоидоводородныхъ кислотъ къ изобутилену. 
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147) Л. В. Писаржевскій,—состояніе въ ра-
створ солей н которыхъ надкислотъ. 
148) П. В. Казанецкій,—д йствіе перекиси 
водорода на двууглекислыя соли.. 
149) А. П. Лидовъ,—о полученіи закиси азота.. 
150) И. В. ІПильденмейзеръ,—о сильновра-
щающемъ л вомъ камфен . 
151) Л. Байдаковскій и С. Н. Реформатскій,— 
о д йствіи феиилгидразина на эфиръ муравьи-
ной кислоты. 
152) Л. Байдаковскій и И. Сл пакъ,—д й-
ствіе фенилгидразина на бензойный, уксус-
иый и изовалерьяновый чфиры.. 
153) В. Г. Шапопшиковъ и студ..Сахновскій,— 
объ анализ анилиноваго масла по объем-
ному способу. 
154) С. А. Фокииъ —опред леніе угольной 
кислоты въ карбонатахъ щелочныхъ и ще-
лочноземельныхъ металловъ алкалжметрами.-

Въ отчетномъ году былъ издапъ тридцать четвертый 
томъ „Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества"̂ , 
подъ редакціей A. Е. Фаворскаго. Въ химической частн 
журнала напечатаны 98 научныхъ изсл дованій. Вм ст съ. 
протоколами зас даній Отд ленія Химіи они занимаютъ. 
около 60 печатныхъ листовъ. Во второмъ отд л пом щены:: 
протоколы зас даній секціи химіж бывшаго въ С.-Петербург 
съ 20-го по 30-е декабря XI Съ зда Русскихъ Естествоис-
пытателей и Врачей и протоколы т хъ общихъ собраній, въ. 
которыхъ принимала участіе секція химіи, р чь проф. Ненц-
каго „0 задачахъ химической біологіп",. статья Книтша „0 
с рной кислот и производств ея по контактному способу", 
обзоры по неорганической химіи и химіи взрывчатыхъ ве-
ществъ, а также сводъ работъ по вопросу о трифенилме-
тил и о новой теоріи двойныхъ связей |Тиле. Вм ст съ. 
протоколами Отд ленія Химіи ИМПЕРАТОРСКАГО Москов-
скаго Общества Любителей Антропологіи, Естествознанія и 
Этнографіи объемъ этого отд ла около 13 листовъ. Въ со-
ставленіи обзоровъ и переводахъ принимали участіе: г-жа 
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М. П. Корсакова, гг. Н. А. Голубицкій, И. М. Зал сскій, 
В. В. Куриловъ, И. Левипъ, Д. Н. Мопастырскій и С. С. Са-
лазкинъ. 

Всего журнала разошлось бол е 680 экземпляровъ. 
Подобно предшествующимъ годамъ, Отд леніе Химіи на-

ходилось въ обычньтхъ сношеніяхъ съ ипострапными |уче-
ными обществами ж учреяеденіями. 

Библіотека Отд ленія получала 51 русское и 74 ииостран-
иыхъ изданій. Кром того въ библіотеку поступило бол е 
150 книгъ и брошюръ. 

Отчетъ о д яхельности Имераторскаго С.-ІІетербургскаго 06-
щества Естествоисиитателей ири СІІБ. Университет за 1902 

годъ. 

Общество состояло подъ предс дательствомъ Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя Александра Михаи-
ловича. Обязанности Президепта исполнялъ заслуженный 
проф. CnB-. Уішверситета А. А. II п о с т р а и ц е в ъ, Секре-
таря проф. В. М. Ш и м к е в и ч ъ, Казначея.—Г. Г. ф о н ъ-
П е т ц ъ, Д лопроизводителей—Ф. Е. Т у р ъ и Д. Д. П е д а-
ш е н к о, Редакторомъ „Протоколовъ", составляющихъ 1й 
вьш. XXIII т. „Трудовъ", состоялъ Б. К. П о л н о в ъ. 

Въ истекшемъ году Общество вьтдало 3 преміи за на-
учныя изсл дованія, а имешю: золотую імедаль Имени Его 
Императорскаго Высочества Великаго Кпязя Алексаидра Ми-
хаиловича В д а д и м і р у П р о х о р о в и ч у А м а л и Цг 
к о м у за раскопки по побережыо С в. Двииы и 2 преміи 
н м е н и К . , К е с л е р а в ъ 500 руб., одну Н и к о л а ю Ни-
к о л, С о м о в у за сочииеніе „Орнитологическая фауиа Харь-
ковской губерніи", напечатаішое въ 1897 году, другую П е т р у 
П е т р о в и ч у С у ш к и іі у за сочиненіе „Къ морфологіи 
скелета птицъ. Сравиительная остеологія дпевныхъ хищныхъ 
птицъи вопросы классификаціи", папечатанное въ 1902 году, 

Общество им ло 3 общихъ собранія, изъ которыхъ со-
браніе 26 Ноября бьтло посвящено памяти покойнаго A. Н. 
Б е к е т о в а. На этомъ посл днемъ собраыіж были произне-
сены р чи, посвященныя А. Н. Б е к е т о в у, сл дующимж 
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дидами: JJ. П. Б о р о д и н н м ъ, Н. И. К у з н е ц о в ы м ъ, 
X. Я. Г о б и, А. С. Ф а м u н ц и н ы м ъ, В. П. Т a р н о в-
с к о й, Г. И. Т а и ф и л ь е в ы м ъ и В. Л. К о м a р о-
в ы м ъ. Вс эти р чи будутъ отпечатаны отд льнымъ вы-
пускомъ, къ к()Торг)му будетъ приложенъ портретъ A. Н. 
Бекетова. На Общемъ Собраніи 28 Декабря сд лано сообщеніе 
В. А. В а г н е р о м ъ. 

По отд ленію Б о т а п и к и состояли: Предс дателемъ— 
A. С. Ф а м и н ц и н ъ, "Членомъ Сов та—И. II. Б о р о д и н ъ, 
Секретаремъ—М. С. В о р о н и н ъ , Редакторомъ „Трудовъ"— 
И. П. Б о р о д и н ъ. 

Пп Отд л нію Зоологіи и Физіологіи: должность Предс -
дателя была вакантная. Членомъ Сов та состоялъ В. Т. 
Ш е в я к о в ъ, Секретаремъ и Редакторомъ „Трудовъ"— 
Б. В. С у к а ч е в ъ, Родакторами „Работъ, произведенныхъ 
вълабораторіизоологическаго и зоотомическаго кабинетовъ"— 
B. М. Ш и м к е в и ч ъ и В. Т. П І е в я к о в ъ . 

По Отд ленію Геологіи и Минералогіи: Предс дателемъ—• 
А. П. Карпинскій, Членомъ Сов та—П. А. Зфиятченскій 
Секретаремъ и Редакторомъ Трудовъ—^К. К. фонъ-Фохтъ. 

Число членовъ по Отд ленію Батаники; къ концу 1902 
года было: 

1) Почетныхъ членовъ—12. 
2) Д йствителышхъ членовъ—96. 
3) Членовъ сотрудпиковъ—13. 
Въ томъ числ избраио въ 1902 году 8 д йствительныхъ 

членовъ. 
Въ отчетномъ году Отд леніе Ботаиики, а вм ст съ нимъ 

и все Общество, понесло тяжелую утрату въ лиц бывшаго 
Президента Общества, члеиа-учредителя и почетнаго члена 
А н д р е я Н и к о л а е в и ч а Б е к е т о в а , скончавшагося 
1 Іюля. Кром того, въ 1902 году изъ числа членовъ Бота-
ническаго Отд ленія скончались: д йствительный членъ 
И в а и ъ Г у с т а в о і з и ч ъ К л и н г е иьленъ-сотрудникъ 
д-ръ Э д у а р д ъ Э д у а р д о в и ч ъ Л е м а н ъ . 

По Отд ленію Зоологіи и Физіологіи число членовъ ісъ 
кощ^ 1902 года достигало: 

1) Почетныхъ членовъ—12. 
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2) Д йствителышхъ членовъ—176. 
3) Членовъ-сотрудщковъ—18. 
Въ томъ числ избраны въ 1902 году 3 д йствителыіыхъ 

"члена. 
. Въ 1902 году скоичался д йств. член. Общ. проф. М и-
х а и л ъ Д о р и м е д о н т о в и ч ъ Л а в д о в с к і й . 

ГІо Отд ленію Геологіи и Минералогіи общее число чле-
новъ къ концу 1902 года было: 

1) Почетныхъ членовъ—20. 
2) Д йствителыгахъ члеповъ—113. 
3) Членовъ-сотрудииковъ—17. 
Въ томъ числ ивбрано 5 д йствительныхъ членовъ. 
Скончаися въ 1902 году д йствителышй членъ, профес-

соръ И. В. Мушкетовъ. 
,Въ теченіе 1902 года Отд леніе Ботаники им ло 8 за-

с даній, на которыхъ сд лано 26 сообщеній и прочитано 
4 некролога. і 

Сообщенія были сд ланы сл дующими лицами: A. А. 
Рихтеромт ,̂ И. Д. Ковшовымъ, А. Г. Генкелемъ и К. Н. Де-
кенбахомъ по 2 сообщепія, М. С. Цв томъ, Вл. Буткевичемъ, 
Б. А. Федченко, В. И. Эдельштейномі^, А. А. Еленкинымъ, 
•Л. ^ . Ивановьшъ, В. Л. Комаровымъ, С. Н. Смирновымъ, 
Е. Н. Карапетовой и М. Н. Сабашниковой, П. И. Соколовымъ, 
В. В. Лепешкинымъ, В. И. Палладинымъ и А. Г. Комлевоіі, 
Г. И. Танфильевымъ, К. Л. Гольде, А. Б. Гаішке, В. М. 
Арциховскимъ, Н. А. Максимовымъ, С. Іі. Ростовцовымъ по 
одному сообщенію. Некрологи прочитаиы Г. И. Танфильевымъ, 
А. М., Дмитріевьшъ, А. С. Фаминцынымъ и И. П. Бородиньшъ. 

Отд леніе Зоологіи и Физіологіи им ло 4 зас данія, въ 
которыхъ сд лано было 9 сообщеній: К. К. Сентъ-Илеромъ и 
Н. А. .Холодковскимъ по 2,1. Г. Еуяжцкимъ, В. В. Редикор-
цевымъ, В. А. Фаусекомъ, В. М. ПІимкевичемъ и В. А. 
ТПульцемъ по 1: 

Отд леніе Геологіи и Минералогіи им ло 5 зас даній, 
на которыхъ было сд лано 18 научныхъ сообщеній сл дую-
щими лицами: П. А. Замятченскиміз, Н. И. Каракашемъ 
Ф. Ю. Левинсономъ-Лессингомъ, Я. А. Макеровымъ, Ф. Ю. 
Левиисономъ-Лессингомъ, Я. А. Макеровымъ, Г. Г. фбнъ-
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Петцомъ, Б. А. Погшвымъ, В. П. Смирновымъ, П. П. Сущин-
скимъ, Г. И. Танфильевымъ, И. П. Толмачевьіі гь, Ф. Б. 
Шмидтомъ и С. А. Яковлевымъ. 

Въ отчетномъ году были командированы: 
1) По Отд ленію Ботаники: В. Н. С у к а ч е в ъ иъ во-

сточную часть Области Войска Донского, ^ ъ субсидіей въ 
75 руб.; А. Ф. Ф л ё р о в ъ во Владимірскую и южную часть 
Ярославской губерн. для изсл дованія флоры этихъ областей, 
съ субсидіей въ 125 руб.; Ю. Н. В о р о н о в ъ въ Сухум-
скую Область и Кутаисскую губ., съ субсидіей въ- 125 руб.; 
А. Г. Г е н к е л ь иа берега Чернаго моря для альгологиче-
скихъ изыскаиій, съ субсидіей въ 125 руб.; И. Л. С е р б и-
н о в ъ въ Олоііецкую и Архаигельскую губерніи для из-
сл дованія В(^дорослей и водяныхъ грибовъ, съ субсидіеіі 
въ 125 руб.; К. Н. Д е к е п б a х ъ на берега Чернаго моря 
для альгологическихъ изсл дованій, съ субсидіей въ 125 руб.; 
Ф. Я. З а й ц е в ъ на Бологовскую біологическую станцію въ 
качеств зав дующаго станціей, съ вознагражденіемъ отъ 
Ботанжческаго Отд ленія въ 50 руб.; К. А. Г о л ь д е въ 
Таврическую губернію, Р. Ф. Н и м а н ъ въ Олонецкую и 
Архаіігелъскую губерніи и слушательница Женскаго Меди-
циаскаго Института П. Г. Ф о т і е в а въ Пермскую и Уфим-
скую губ., вс трое на свои средства. 

2) По Отд леиію Зоологіж и Физіологіи: иа Мурмааскую 
біологическую стаіщііо Д йств. Чл. Общ. К. К. С е н т ъ-
Іілеръ для иаблюденія за иборудованіемъ станціи, съ суб-
сядіей въ 250 руб., д йств. члеыъ Общ. В. В. Р е д и к о рч 
ц е в ъ съ субсидіей въ 100 руб., студ. СПБ. Унив. P. С е-
м е и о в ъ—съ субсидіей въ 50 руб., волыюслушатель СПБ. 
Унив. Д. Г. С т а р и к о в ъ—на свои средства. На Бологов-
скую біологическую стаицію оконч. курсъ СПБ. Унив. Ф. А. 
3 а й ц е в ъ въ качеств лаборанта стаиціи, съ вознаграж-
деніемъ въ 50 руб. (остальиые 50 руб. •— отъ Ботаническаго 
Отд ленія); студ. СПБ. Унив. Э. В р е д е и ъ—съ субсидіей 
въ 75 руб.; студ. Л сп. Ипститута Н. П а ш к о в ъ—съ 
субсидіей въ 50 руб. На Кавказъ студ. Военно-Мед. Ака-
деміи М е з е р и и ц к і й—съ субсждіей въ 50 руб. 

3) По Отд ленію Геологіи и Минералогіи: Членъ-еотруд-
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никъ B. H. Л e м a н ъ въ Николаевскій у здъ еамарской: 
губерніи для нзученія и которыхъ мезозойскихъ отложеній. 
и проф. Варшавскаго Университета В. П. А м а л ж ц к і й 
на берега С. Двины для продолженія производившнхся имъ. 
въ предшествующіе годы раскопокъ остатковъ позвоночныхъ. 
въ бтлрженіяхъ пермской системы, 

Работы экспедиціи В. П. Амалицкаго продилжались въ. 
теченіе 1902 года съ такимъ-я?е усп хомъ какъ и два преды-
дущіе года ж распадалисъ на работы собственно по рас-
копкамъ и н.а лабораторньтя работы по препарировк пале-
онтологическаго матеріала. Раскопки показали, что слои 
разрабаяываемой песчаной чечевицы жм ютъ паденіе на 
С.-В.; благодаря, небольшому оползшо, обнажилась с -
верная окраина ея, на которой мсшно было наблюдать уступы,, 
соотв тствующіе небодьшимъ р чнымъ террасамъ; этимъ. 
подтверяедается предпрложеніе о р чномъ пронсхождеши 
вообще песчаныхъ чечевицъ зд сь развитыхъ и теперь можно 
бьтло бы датъ этой древней р к пермскаго періода особое-
географическое иазваніе 

Всего добыто раскопками 1902 года около 1500 пудовъ.. 
(въ 54 ящикахъ) палеонтологическаго матеріала въ конкре-
ціяхъ, въ которомъ, однако, не находится ц лыхъ скелетовъ,, 
а отд лыше части ихъ, но зато, кром костей парейозав-
ровъ, найдены кости.ж зубы и другжхъ родовъ — ликозав-
ровыхъ и дицинодонтовыхъ; особенваго ввиманія заслужи 

ваетъ небольшой,. хорошо сохранившійся, черепі. Gompho-
dontia, еще не отпрепарованный; небольшой скелетъ изъ. 
ликозавровыхъ, близкій къ llnostranzevia, съ зам чателъно-
хорошо сохранившеюся головой; небольшой, но хорошо сск 
хранившейся сііелетъ изъ стегоцефалъ и, можетъ быть наи-
бол е интересною находкой является, прекрасно сохранив-
шійся тазъ, внутри котораго въ нормальномъ положеніи. 
лежитъ неболыпой, совершенно ц льввііі, черепъ д теныша 
гордоніи. Теперь съ ув ренностію можно сказать, что открытія 
посл днихъ трехъ л тъ, сд ланныя на С веро-Двинскихъ 
раскопкахъ, дадутъ палеонтологическій музей крайне разно-
образный й полно характеризущій наземное населеніе рус-
скаго материка въ пермскій геологическій періодъ.. 
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Въ отчетномъ году при Обществ функціониривали дв 
станціи; 

1) Пр сноводиая Бологовская біоліоі^ическая станція, иа 
которой производились въ 1902 г. исключительно зоологи-
ческія изсл дованія. Зав дующимъ стаиціей состоялъ Ф. Я. 
3 а й ц е в ъ. 

На ней заииміиіись: Ф. Я. 3 а й ц е в ъ, студ. СПБ. Унив. 
г). В р е д е н ъ и студ. Л сн. Института П. П а ш к о в ъ. 

Эта станція по постановленію Общаго Собранія 7 апр ля 
переименоваиа въ „Бородинскую" въ честь основателя ея 
И. II. Бородина. 

Капиталъ Бородинской станціи возросъ въ отчетномъ 
году на 1000 руб., пожертвованныхъ И. П. Б о р о д и н ы м ъ 
(билетъ Бессар. Таврич. Зем. Баика серія 9, № 30272). 

2) Мурманская біологическая станція, зав дующимъ ко-
торой состоялъ А. К. Л и н it о и членомъ отъ Зоологич. 
Отд ленія состоялъ В. М. Ш и м к е в и ч ъ, функціонирова.ііа 
съ 11 іюня по 15 августа. 

На ией работали: 
1. Прпф. Университета въ Грац L. v. Graff, изучавшій 

свободно живущихъ и паразитическихъ Т u r b е 11 a r і а. 
2. Іірив.-доц. СПБ. Университета К. К. Сентъ-Илетэъ 

собиралъ матеріалъ по эмбріологіи безпозвоночныхъ и про-
изводилъ н которьтя гистологическія изсл доваиія. 

3. Ассистентъ Кіевскаго Политехническаго Института 
Г. Г. Л е б е д е в ъ собиралъ матс])іалъ по анатоміи молліо-
ска L i m a p o n t i a . 

4. Д-ръ философіи Гейдельбергскаго Университета В. В. 
Р е д и к о р ц е в ъ—занимался систематикою A s с і d і а. 

5. Окончившій СПБ. Университетъ С. М. Р о з а н о в ъ — 
производилъ наблюденія надъ P r i a p u l u s и собиралъ ма-
теріалъ по эмбріологіи моллюсковъ. 

6. Вольнослушатель СПБ. Университета Д. Г. С т a р и-
ковъ—занима,пся собираніемъ и опред леніемъ моллю-
-сковъ. 

7. Студентъ СПБ. Университета Р. Д. С е м е н о в ъ — з а -
нимался орнитологіею. 

8 и 9. Студенты Кіевскаго Политехническаго Института 
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Г. И. Г у р с в и ч ъ и Н. П. С к р я б и н ъ чапимались аиато-
міей безпоавоночныхъ и собирали матеріалъ для практиче-
скихъ занятій для Ипститута. 

10. А. К. Л и н к о , лаборантъ стаііціи, собиралъ матеріалъ 
для зоотомическаго и аоологическаго кабипетовъ СПБ. Уни-
верситета; составлялі> колдекцію для стапціи и занимался 
пелагическими Coelenterata. 

Мурмаиская стаиція далеко еще ие меблирована, -ш DT-
сутствіемъ у Общества иеобходимыхъ иа это средствъ. Точно 
такя«е сильно ощущается недостатойь въ иеобходимыхъ для 
работъ на стаиціи ііриспос()блеіііяхгі> и орудіяхъ. В7> виду 
этого Общество возбудилр ходатайство передъ Правителгу 
ствомъ объ ассигповааіи стапціи едииовременно 15,000 руб. 
и ежегоднп иа родержаніе станціи 8,500 руб. Пока же 06-
щество постаиовило выдатт, стапціи на неотлояіітыя пужды 
заимообразно изъ запаспаго капитала 1,500 руб. къ іш ю-
щимся у станціи 3,500 руб. 

Одновременно съ возбужденіемъ ходаггайствъ объ accHi1-
нованіи суммъ, Общество представило па утверяеденіе Пра-
вительства Уставъ Мурманской Стаиціи. 

Въ 1902 году Общество напечатало лыиіь 1 вып. XXIII т. 
и выпустило новымъ изданіемъ „Програхчмы и наставлешя 
для наблюденій и собиранія коллекцій". Остальные выпуски 
„Трудові." иаходятся еще въ печати. 

0 д ятелыюсти Русскаго Алтроподогическаго Общества прн 
С.-ІІетербургскомъ университет . 

Въ теченіе 1902 г. Р. Аитроп. 0-ство им ло четыре зас -
данія—два въ весеннемъ (доіслады г. Богораза, гр. Бобрин-
скаго и г. Чепурковскаго) и два въ осеннемъ (доклады г. Мо-
гиляискаго и проф. Казанскаго упиверситета И. Н. Смир-
нова). 

Отч тъ о д ятельносгй Физіологической Лабораторіи C1IB. 
Упігверситета. 

Въ физіологической лабораторіи, подъ руководствомъ. 
ироф. Н. Е. Введенскаго и при сод йствіи ассистентовъ^ 
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•Ф. Е. Тура и Н. Я. Кузнецова я прив.-дицента A. А. Кулябко, 
велись практическія занятія студеитовъ по нервной физіо-
логіи и физіологической химіи. Кром того, работали надъ 
•спеціальными вопросами студенты: А. Я. Будаковъ продол-
жатіъ свои изсл дованія надъ раздраженіемъ нерва кисло-
тами и щелочами (сообіцено на XI съ зд Естеств. и Врачей), 
Н. Я. Пеерна надъ ялектротопическими изм неніями раз-
драягительностп н рва (удостоена работа преміи въ память 
.1 съ зда Встествоисп. и Врачей й сообщена на Конгресс 
С верныхъ натуралистовъ и врачей въ Гельсингфорс ); П. С. 
Судаковъ надъ раздраженіемъ нерва солями легкихъ метал-
ЛіГ)Въ; Е. А. Соловьевъ надъ раздраженіемъ нерва солями 
тяжелыхъ металловъ (сообщено на XI съ зд Естествоиспьт-
тателей); В. К. Порембскій—„Д йствіе на нервъ различныхъ 
ядовъ"; И. П. Роягде.ствеискій—„Раздрая^еніе чувствительнаго 
верва". Семеновъ—„Влйші6 мехапическаго давленія на 
функціи нерва". Макаровъ—„Д йствіе на нервъ индеферент-
ныхъ газовъ". Кн. А. А. Ухтомскій—„Возбудимость и утом-
леніе мышцы". К. В. Розенкранцъ—„Кристаллизація б лковъ"; 
Конради „Выд леиіе азота и с ры организмомъ". Першке— 
„Азотъ и с ра въ моч ". Качхоевъ—„Осажденіе б лковъ по 
способу Шшкуса". Н которыя изъ этихъ работъ готовятся 
такя е къ печати. 

Изъ окончивпшхъ курсъ въ Упиверситет производили 
изсл дованія: М. И. Аствацатуровъ: „0 негативномъ и пози-
тивномъ колебаніп первнаго тока" (напечатано въ Трудахъ 
С.-Петербург. Обіц. Естествоисп.) и „Раздражительность нерва 

•близъ м ста его иерер зки (сообщено на XI Съ зд Естест-
воисп.): Н. Н. Матіыщевъ „Гальваиометрическій электротоиъ" 

Отчегъ Зоотомическаго Кабішета. 

Подъ руководствомъ проф. В. Т. Ш е в я к о в а въ „Зо-
'Отомическомъ Кабинет " происходили практическія занятія 
по зоологіи безпозвоіючныхъ со студентами III и IV курса 
2 раза въ нед лю по 2 часа. Участвовапо около 100 чело-
в къ. Занятія происходили подъ личпымъ руроводствомъ 
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профессора и при сод ііствіи хранителей кабинета: М. Н. 
Ріімскаго-Корсакова, Б. В. Сукачева, А. В. Швейера, С. В. 
Аверинцева и оставленнаго при Университет П. П. Ива-
нова. Въ Зоотомическомъ Кабинет занимались подъ руко-
водствомъ профессора и при сод йствіи М. Н. Римскаго-
Корсакова, Б. В. Сукачева и А. В. ПІвейера сл дующія 
лица: 

1) М. Н. Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ, хранитель Зоотом. 
Кабинета и приватъ-доцентъ зоологіи въ весеннемъ полу-
годіи читалъ курсъ энтомологіи (2 часа въ нед лю), руко-
водилъ занятіями студентовъ-спеціалистовъ по зоологіи бёз-
позвоночньтхъ и помогалъ при практическихъ занятіяхъ. Л -
томъ былъ командированъ Министерствомъ Народн. Просв -
щенія по представленію физико-математ. факультета за границу 
и работаетъ въ иастоящее время въ Зоологическомъ Инсти-
тут Гейдельбергскаго Университета подъ руководствомъ 
Бючли надъ исторіей развитія Triehoptera. Напечаталъ рядъ 
научно-популярныхъ статей по зоологіи въ болыпомъ Эн-
циклопед. Словар Брокгауза и Ефрона: состоялъ постоян-
нымъ секретаремъ по секціи зоологіи и сравнительн. анатоміи 
на XI Съ зд Русскихъ Естетв. и Врачей. 

2) Б. В. С у к а ч е в ъ, хранптель Зоотом. Кабинета, руко-
водилъ занятіями студентовъ-спеціа-листовъ по зоологіи без-
позвоночньтхъ іі помогалъ при практическихъ занятіяхъ. 
Весиою и л томъ 1902 г., пользуясь заграничнымъ отпускомъ, 
рабпталъ на Неаиолитанской зоологической станціи надъ 
анатоміей Branch eli on torpedinis и ['собралъ матеріаліз по 
анатоміи другихъ морскихъ пъявокъ и н которыхъ другихъ 
безпозвоночныхъ. Въ ''сентябр совершилъ дв экскурсіи 
на Бологовскія п Райволовскія озера со студентами П. Кага-
номъ, Н. Биршертомъ (въ Бологое), В. Зелинскимъ, А. Кли-
лгянтовичвмъ, Елачичемъ и Сысоевымъ (Райвола) для сбора 
матеріала для практическихъ запятій по зоол. безпозвон.—На-
печаталъ: II. Ueber cliePurchungundBildung der embryonalen 
Anlagen bei Nephelis vulgaris M. Г. (въ Zeitschr. f. wiss. Zo-
ologie. Bd. LXXIII. 1902). Продолжа.лъ постановку основной 
коллекціи Зоотом. Каб. Состоялъ секретаремъ и редакторомъ 
'Трудовъ Отд л. Зоол. и Физіол. Спб. Общ. Встествоисп. и 



— 144 — 

редакцюыиымъ секретаремъ no секціи Зоол. и Сравнщ. 
Анат. XI Съ зда P. Е. ж Врачей. 

3) А. В. Швейеръ, хранитель Зоотом. Кабииета, руково-
дилъ занятіями студентовъ-спеціалистовъ по зоол. безгкшвон. 
и помогалъ при практическихъ занятіяхъ. На весну и л то 
былъ командированъ физико-математическимъ факулгітетомъ 
на зоологическую станцію въ Неаполь, гд занимался аиа-
томіей и морфологіей семейства Tintinnoidea. Готовитъ къ 
печати работу о Tintinnoidea. Напечаталъ научно-популяриуіо 
статью въ Больш. Энциклопед. Словар Брокгауза и Ефрона. 
Состоялъ постояннымъ секретаремъ no секціи зоол. и сравнит. 
анатоміи на XI Съ зд Р. Естеств. и Врачей. 

4) С. В. Аверинцевъ, хранитель Зоотом. Кабинета, помо-
галъ при практическихъ занятіяхъ. Участвовалъ въ XI 
Съ зд Русск. Естеств. и Вр., сд лалъ сообщеніе: „0 хими-
чесі^омъ состав и микроструктур раковинъ корненожекъ", 
Л томъ былъ командированъ физико-математическимъ фа-
культетомъ на Зоологнч. станцію въ Неаполь, гд занималия 
изученіемъ раковинъ и включеній въ протоплазм у раз-
лячныхъ морскихъ корненожекъ. Приготовилъ къ печати: 
а) „Протистологическія зам тки" (гл. 1, 2, 3, 4 и 5), б) „Веі-
trage zur Kenntnis d.marinen Rhizopoden". Въ шістоящее 
время занятъ систематической обработкой корнеиожекъ изъ 
матеріаловъ, собраниыхъ экспедиціей для научн. и промысл. 
изсл дов. Мурмана, и изученіемъ строепія и д леиія ядра 
у Gromia и Halyphisema. 

5) П. П. И в а и о в ъ, оставленный при Университет , 
ітомогалъ прж практическихъ занятіяхъ no зоологіи безпозво-
ночныхъ и зав дывалъ библіотекой зоотом. ж зоол. кабинетовъ. 
На XI Съ зд Русск. Естеств. и Врачей прочелъ докладъ 
„0 регенераціи Oligochaeta". Занимался изсл дованіемъ ре-
генераціп Nerine. Печатаетъ въ Zeitschrift. f. wissenschaftt. 
Zool. „Ueber die Regeneration d. Rumpf-und Kopfsegmente 
bei Lumbri cuius". 

6) П. C. P a e в c к i й, оставлешшй при Уиивсрситет , 
въ весеннемъ полугодіи продол/калъ свои изсл довагіія цадъ 
ио])фологіей н которыхъ представителей сем. Vorticellina. 

7) К. Н. Д а в ы д о в ъ, оставлеігаый при Упиверситот 
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прочелъ докладъ „о регенераціи Balanoglossus" ііа ХІ Съ зд 
Р. Естеств. и Вр. — Весиою былъ комаидироваиъ Импер. 
Акад. Наукъ на Біологическую стаицію на остров Яв для 
научішхъ изсл дованій, откуда вернулся въ декабр м -
сяц въ Петербургъ. 

8) Студ. Б е к м а н ъ проходилъ спеціальиый курсъ по 
Coelenterata, A^rmes, Mollusca, Echinodermata и Arthropoda. 
Напечаталъ: 1) „Энтомологич. по здка въ Дагестанъ, л ті)мъ 
1901 г. (Русское Энтомологич. Обозр ніе 1902 г.) и 2) Ве-
schreibung einer neuen Art d. Gattung Grammoptera Serv. aus 
d. St. Petercburger Gouveuement". (работы зорл. музея Имиер. 
Акад. Наукъ. Т. VII, 1902 г.). 

9) Студ. С у с л и в ъ проходилъ спеціалышй курсъ по 
Vermes, Mollusca, Echinod, Arthropada и Timicata. 

10) Вольнослушатель C т a p и к o в ъ проходилъ спе-
ціальный курсъ no Arthropoda, и Timicata. 

11) Студ. Б а ч и и с к і й проходилъ сііеціалышй курсъ 
no Mollusca, Echiuodermata и Arthropoda. 

12) Студ. Д о г е л ь проходилъ спеціалышй курсъ по 
Protozoa и Coelenterata; л томъ работалъ подъ .личнымъ руко-
в.одіствомъ проф. Шевякова на зоол. стаіщіп въ Неапол гд 
проходилъ спеціалыі. курсъ no Coelenterata, Vermes, Echino-
dermata; въ оселнемъ полугодіи проходилъ Arthropoda и 
Mollusca. 

13) Студ. Е л ь ч a u и н о в ъ проходшіъ сиеціалыіый 
курсъ no Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodcrmala н 
Arthropoda. 

14) Студ. K л и м а н т о в и ч ъ проходилъ саеціалышй 
курсъ no Coelenterata, Vermes и Mollusca. 

15) Волыюслулі. М і) х п а-
ч е в ъ. 

16) Студ. Л е в и ц к і й -
Р о г а л я. 

17) Вольноелуш. Шеб-
л о в и н с к і й. 

18) Студ. П е т р о в ъ . 
19) Студ. Р а й к о в ъ (въ 

весеи. ііолугодіи). 
ю 

проходили спеціальный курсъ 
no Coelenterata u Vermes. 
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20) Студ. І І л а т о р ъ проходнлъ огіеці<шыіый курсъ по 
Vei'mes. 

•21) Студ. Би]) іп ортъ. \ 
22) Студ. З д о б н о в ъ . проходили опеціалыгый курсъ 
23) Студ. З ё л и н с к і й . \ no Protozoa, Spongia, Coelen-
24) Студ. Дерцоігь. terata и Vermes. 
25) Студ. Григорьевъ. 
26) Студ. Д а н и и и. ^ проходили спеціальц. курсъ іи) 
27) Студ. К у б и л ю с ъ . | Protozoa,SpongiaHCoelenterata. 
28)Студ. Kara п ъ проходилъ сиеціалыі. курсъ no Pro

tozoa и Spongia. 

Отчетъ о д ягелыгости Лиатпо-гцстологнчоіжаго кабин тіі. 

Подъ руководствомъ профессора А. С. Догеля й при со-
д йствіи хранителей ісабинета К. К. Сентъ-Илера и Д. К. Третья-
кова, велись практнчеокія зайятія по курсу общей гистологіи 
со студентами Ш и ІЛЛ сем., при чемъ занимающіеся накоми:)-
лись съ м;икроскопическою техникой и со^строеніемъ простыхъ 
ткапеіі яшвотнаго организма. Кром того, н которые внъ 
сгудентовъпроходили практическій курсъ частиой гистологіи. 
Надъ спеті;іалыіыми вопросами по микроскопической аиато-
міи работали сл дующіе студеиты ГІ, III и IV курсовъ: 

1) А. В. Вяхиревъ изучалъ строеніе каротидной жёігё^і 
у млекоіштаіоіцихъ. 

2) . Н. Коврыгинъ аанимался вопросомъ о строегтіи Фл-
теръ-Пачішьеві.гхъ т лецъ. 

3) Э. Р. Вреденъ законяилъ |работу о нервахъ въ капсул 
почки и пристугшлъ Ш іювому изсл доваиію о нервахь твер-
дой оболочки мозга у м.іеісогштаюіцихъ. 

4) A. D. Рахмашжъ закоіічилъ и пржготовилъ къ печати 
работу о строепін gl. thymus у млекопитающнхъ. 

5) К. П. Іільшгъ изучалъстроеніеспинного мозгау мииоги. 
6) Е. В. Трояпскіп изсл довалтб c'l'iioeriie Дойеровскаго бу-

горка въ мишцахъ нас коішхъ. 
7) К. П. Грабовскій научалъ нервы сердца у амфибій. 
8) М. 0. ІІІтейибергъ изсл доиалъ етроеіііс потовыхъ и 

салыіых'і> железъ; 
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9) М. В. Пилатъ работалъ надъ и^ученіемъ строешя легоч-
ныхъ альвеолъ. 

(Зставленный при Унив. A. В. Немиловъ въ осеннемъ 
•полугодіи аанималея сравп;ите.лыіо-анатомич:ескимъ изсл -
дованіемъ мочеполовой системы позвоночныхъ. Напе-
чаталъ свое сообщелпе „Къ вопросу объ {амитотическомъ 
д леніи кл токъ эпителія мочевого пузьіря у Vertebrata. (Тр. 
Имп. Спб. 06. Е. Гл. XXXII, вьш. I), и н сколько научно-
тгопулярныхъ статеіі. 

Оставленный при Упив. Д. И. Дейнека окончилъ работу 
о строеніи плавателыіаго пузыря рыбъ и приготовилъ ее къ 
почати. Въ осепнемъ полугодіи помогалъ при общихъ практи-
мескихъ занятіяхъ студеитовъ. Напечаталъ предварительное 
пиющеіііе въ Трудахъ Имп. Спб. Общ. Ест. Т. XXXII, вып. I. 
„Н которыя данньгя къ вопросу о строеніи плавательнаго 
пузырія' у рыбъ". 

Д. К. Третьяковъ, хранитель аиатомо-гистологическаго 
кабинета, руководилъ заіштіями студентовъ. Напечаталъ ра-
боту: „Zur Frage der Nerven der Haut" въ Zeitschrift f. л ізз. 
Zoologie, B. LXXI, 4, и приготовилъ къ печати сообщеніе 
„Объ удлииеиныхъ ядрахъ въ эпителіи с мяпного пузыря 
травяиой лягушки". Кром того изучаяъ строеиіе центрапь-
ППІІ и периферической ііервпой системы у пескоройки. 

Научння бее дьт студенховт. историко-фнлологнческаго фа-
культета С.-П тербургскаго Улііверентета за 1902 годъ 

Въ" истекшемъ году бес ды студситовъ историко-фило-
...ііл-ііческаго факультета происходили, попрежиему, подъ 
руководствомъ А. С. Лаппо-Дашілевскаго. Помощниками 
руі;оводителя въ д л устройства бес дъ были: а) оставлея-
пыс при упиверситет гг. Боргмаинъ, Вульфіусъ, Жаковъ 
п Мургииъ; в) студенты: I куреа—г. Смирповъ, II курса— 
гг. Максимовъ и Павловъ: старшихъ курсовъ (III и Г ): 
ішассическаго отд теиія—гр. Толстой; историческаго —гг. 
Егоровъ, Хилинскій и ІПаскольскій; словеснаго —гг. Бан-
дуровъ и Жоховъ; ромапо-германскаго—г. Евлаховъ. 

Въ весеннемъ полуі̂ одіи ни одііа бес да не могла со-
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стояться: въ оееннемъ—ихъ было 5 (LXVIII—LXXII). Съ-
Сентября по Декабрь 1902 г. въ одной изъ аудиторій Унж-
верситета были прочитаны и подвергались обсужденію сл -
дующія сообщенія: 

I. По ИСТОРІИ: 

а) р сской и всеобщей: 
Г. Щ е п о т ь е в ъ . Пробужденіе русскаго общественнаг©' 

самосознанія въ царствованіе императрицы Екатерины II. 
Г. Х и л и н с к і й . 0 законахъ Хаммураби. 
в) ло исторіи литературы: 
Г. Е в л а х о в ъ. Пушкинъ и литературная критика егО' 

времени; 
\У Г. М а к с и м о в ъ . Личность и поэзія Н. А. Некрасова. 

Г. Ж а к о в ъ, Господствующія ыгістроенія русской худо-
жественной лирики Ж в. 

II. По ФИЛОСОФШ: 

Г, Ж а к о в ъ. Матерія съ точки зр нія теоріи |познанія. 
Такимъ образомъ на 5 бес дахъ было прочитано ж 

обсуждено 6 сообщеній. Осиовныя положенія докладчиковъ 
предварительно печатались въ опред ленномъ количествч 
экземпляровъ, что дава.іо возможность студентамъ, интере-
сующимся рефератами, заран е знакомиться съ основньши 
мыслями референтовъ п способствовало оживленію преній. 
Кром того, съ нын шняго года р шено ввести чтеніе пе-
редъ рефератами мелкихъ сообщеній, касающихся новыхъ 
научныхъ открытій, а также рецензій о научныхъ ^книгахъ 
и о выдающихся журнальныхъ статьяхъ; такое сообщеніе 
было сд лано г. Хилинскимъ (см. выше). 

Одна изъ бес дъ происходила въ присутствіи гг. прк-
ватъ-доцентовъ Е. А. Аничкова и И. И. Лапшина. 

Отчетъ о д ятельностн Кружка Уголоияаіо и гражданскаго 
Права студептовъ юриднческаго факультета СІІВ. Уяиверсж-

т та (первый адвокатскій кружокъ). 

[За время съ 29 Окт. 1901 по 31 Декабря 1902 г.] 
Въ Октябр м сяц 1901 года н сколько студентовъ 

III курса юридическаго факультета, по иниціатив Н. Т. Мж-
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ле анта, обратились къ г. ректору Университета съ просьбой 
разр шить имъ рсновать студепческій кружокъ юристовъ 
1 П-го и IV курсовъ для совм стныхъ занятій гражданскимъ 
ж уголовнымъ правомъ и процесомъ—путемъ чтенія рефера-
тивъ и веденія процессовъ. Въ виду обнаружившагося среди 
членовъ учредителей кружка ягеланія заниматься главнымъ 
образомъ уголовиымъ правомъ, круяадкъ обратился къ при-
ватъ-доценту Мих. Мих. Боровитинову въ просьбой принять 
иа себя общее руководство занятіями кружка, на что съ его 
етороны посл довало согласіе. Г. ректоръ Университет 
разр шшгъ собираться в'ь юридическомъ кабипет еже-
вед льно. 

29 Октября 1901 года состоялось первое собраиіе круи;-
кн, посвященное выясиенію вопроса о предмет и способ 
-запятій. Собраніе приняло р шеніе заниматься догматиче 
екняъ изучеігіемъ і)собенііой части уголовнаго права. Кром -
іого, для практическагі) ознакомлепія съ уголовиымъ процес-

•ермъ кружокъ р шилъ время отъ времени устраивать су-
дебные процессы съ возможпымъ соблюденіемъ фориально-
•стой. Въ 1901—1902 акад. году были прочитаиы сл дующія 
Іісіііораты. 

Н. Г. Милеаита. Объ убійств . 
Л. 0. Косвена. Преступная воля въ убійств . 
J. М. Фрадкина. 0 т лесиыхъ поврежде-
ніяхъ. 
А. М. Пушина. Писягательства иротивъ чести. 
К. С. Бекташева. Клевета и диффамація. 
к. А. Добрускеса. 0 преступленіяхъ противъ 
нравственности. 
ІМ. М. Исаева. 0 приовоеніи. 

Кром того, были ведены сл дующіе процессы: д ло 
Млксименко, обвинявтейся по 1450 и 1 ч. 1451 ст. Улож. о 
нак., а также процессы, взятые изъ произведеній худоясе-
етвенной литературы: д ло Раскольникова („Преступленіе и 
Наказаніе"—Достоевскаго) и Анисьн, Матрены и Никиты 
Чиликиныхъ (по драм Л. Н. Толстого—„Власть тьмы"). 
Участвующими въ процесс явились [въ качеств предс -
д*те.'іьствуюіциіъ Л. 0. Косвенъ и I. М. Фрадкинъ, въ ка-
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-честв сторонъ—К. С. Бекташевъ, А. А. д^обрускесъ .̂ 
М. М: Исаевъ, Л. 0. Косвеиъ, Н. Т. Милеантъ, I. М"; Фрад-
кинъ и С. Я. Шикъ. 

Въ начал 1902—1903' акад. гпди іфз^кокъ ШёШіФ-
вилъ свою д ятельность, при чемъ на первомъ собраніи 
17 Сентября выясниласъ необходимость изм иенія програішы: 
занятій. Собраніе высказалось За расширеніе программы— 
предоставленіемъ свободнаго выбора темъ референтамъ и'ь 
пред лахъ уголовнаго права и уголовной политики, вря 
чемъ темы предварительно должны одобрятьоя руководите-
лемъ и кружкомъ. Процессы р пгено вести по прим ру 
прошлаго года. Въ 1902 году были прочитаны сл дуюпце-
докладът: 

М. М. Исаевъ. Зиаченіе мея дународныхъ-
съ здовъ вообще и съ здовъ кримииали-
стойъ въ частности. 
Л. 0. Косвена. Нов йшія течеиія въ иаук 
уголовнаго права и IX меяедувародный съ здъ 
криминалистовъ. 
Н. Г. Милеанта. Психологія преступной толпы-
П. И. Любливскаго. Ссылка—какъ палгазаиіе. 
Г. М. Португалова. Преступледіе и наказа-
ніе въ художественвой литератур (Ницше-
и Горькій). 
Р. Л. Рубидштейпа. Условное осужденіе. 
А. П. Россиневича. Печатъ ж судъ. 
Н. К. Глинскаго. Т лесныя даказанія. 
П. М. Могиляаскаго. Индивидуализація на-
казаній. 
Ш. М. РІсаева. Психологія и психопатологія 
въ уголовномъ суд . 

Кром того, велисъ сл дующіе, процессьт: д ло Поздны-
віева („Крейц. Соната"—Л. Н. Толстого) и Ильи Лунева 
(„Трое"—М. Горъкаго), Участвовали: въ качеств предс да-
тельстаующихъ I. М. Фрадкинъ и А. А. Добрускесъ, въ ка-
честв сторонъ К. С. Бекташевъ, А. А. Добрускесъ, М. Ші 
Исаевъ, Н. Г. Милеантъ и С веровъ. 

Оргаішзація кружка представляется вкратц въ сл -



— 151 -

дующемъ вид . Bo глаи кружка (••тигь рукс^водщгель его 
и;гь числа преиодавателей юридинеекагр факультёта- Д лами 
і;.1»ужка :і!ш д5'е'№ біоро, избдраемое кружкомъ закрытрго бал-
.КІТІІІХИІКОЙ іі состоящее изъ предс дателя, тивирнща его и 
(•гіфотаіш. Круэдіокъ составляютъ члеиьт іг кандждаты. Для 
аачислеііія въ каидидаты необходнма, ревдмендація двухъ 
членовгь кружка; по прочтеиіи рёферата кайдидатъ выпц-
рается въ члеиы закрытою бащіртиррвкой прортымъ больг 
ИГИНСТВОМЪ Ги.:іОСиВЪ. 

Уставъ крулііаі разсматривался нъ зас дари факуль-
тета и передапъ на утвержденіе Сов та ілііівсрситста. 

Къ 1 Января 1903 года кружокъ состоялъ: изъ предс -
дателя Н. Г. Милеанта, товарища пр д̂ е дателя (онъ и;е и 
казначей) Л. 0. Косвена, секретаря М. .М. ІГс-аова, 18 члс-
іювъ кружка ц 9 кандидатовъ. 

Св д нія о д ятельностн кружка но <|»ИЛОСО(̂ ІІІ ирава. 

Бъ истекшемъ году подъ руководствомъ ироф. Л. I. Пе-
трая нцкаго происходили запятія кружка студеіітовъ по (|)ііли-
софіи права. Были прочптапы и обоуждены доклады: 

Н . М и л ю т и ц а : „ІІнтуитивное ираво и законность?'. 
Н. Ш ап и р а: „Естествриное п])аво и совргжміпая іорнспру-

денція". 
Н. Ш у л ь г о в с к а г о : „0 прав па жизиь". 
Вс хъ собраяій кружка за весеннее и осеннее [іолугодіе 

бьтло се мь. 

Охчетъ (^отограс^ическаго крузкка. 

Лаборантв Физическаги Ииститута . II. Ищриксонъ за-
в дывалъ аапятіями студеитовъ въ фотографііческомъ отд -
лепіи. Студенты занималнсь по большей части ііроявленіемъ 
снішковъ. Зав дывалъ собрапіями фотографзазескаго кр жка 
студентовъ: 1) Въ кружк пришшало участіе 69 чейов къ. 
2) Собраній въ 1902 году было 8 (4 весною и 4 осенью). 
3) Докладові» на пихъ было сд лапо 14. 26 япваря: Ф. Н. 
ИвдриксонЪ;- О радіоактивпыхъ всщсгпіахъ. Н. Э. Су.мъ.— 
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0 раб(ітах.ъ Люпжо-Крамера до теорін фотографич:ескпхі> про-
цессовъ. 22 марта: А. Г. Бегакъ—0 хромофотографіи въ Физіо-
.тіическомъ инстит5гт Московскаго Университета. 31 марта 
Н. А. Адріановъ. демонстрировалъ притотовленіе домашними 
средствами сухихъ ігластинокъ. 11 мая: A. А. Поповицкій— 
0 способ Буринскаго. К. К. Баумгардтъ—Объ изсл дованіи 
объективовъ. Н. Э. Сумъ—Химическіе способы цв тной фото-
графіж. 2 цоября Л. С. Баггровъ—0 рельеф въ негативахъ. 
К. К. Баумгардтъ—Изсл дованіе объективовЪ; Н. Э. Сумъ— 
0 фотограф Червенка. 30 иоября. Н. Ф. Индриксрнъ—0 
радіоактивыхъ веществахъ и о д йствіи ихъ на фотографи-
ческія пластинки.. 14 ноября. Н. А. Адріановъ—Ферропрус-
сіатяая бумага, ея приготовлеиіе, печатаніе и окрашиваніе. 
Н. Э. Сумь—Обаоръ нов йшихъ работъ по теоріи проявленія. 

Отчетъ о д ятельности курсовъ ахлетики и ншедскоіі гиипа-
стнки вт. 1902 году. 

Закятія на Курсахъ атлетики и шведсішй гимнастики при 
Иішераторскомъ С.П.Б. Универсвстет въ 1902 году происхо-
дили подъруководствомъ И.В.'Лебедева. Общее число занимав-
шихся было до 250 челов къ, при чемъ пзъ 1951 пос ще-
иій иа время съ 1 января 1902 по 1 іюня приходится 687 по-
с іценій при 62 дняхъ занятій, а на время съ 12 сентября 
1902 г. ио 5-р яиваря 1903 г.—1264 иос щенія при 63 дняхъ 
наиятій. 

Надъ упраишявшимися на курсахъ произведены зав дую-
щимъ курсами И. В. Лебедевымъ періодическія изм ренія 
объема груди въ саитимет])ахъ (съ вдыханіемъ воздуха при 
подііятыхъ ішерхъ рукахъ), давшія сл дующіе резулътаты: 

1) И. И. Брргманъ 6 яоября—9В1/і с, 9 декабря—96 с., 5 яи-
варя—97 с. 

2) А. В. Березовскій 21 марта—841/2 с, 26 мая—90 с. 
3) А. Ф. Вартаньян 28 февраля—101 с, 31 марта—104 с. 
4) Г. К. Галкинъ 12 сентября—94 с, 3 иоября—99 с. 
5) М. Г. Гурьвігь 19 марта—97 с, 31 марта—100 с, 13 мая— 

* 102 с, 29 сентября—1021/-2 Q., 28 октя-
бря—104 с. 
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6) Г. С. Кваша 16 октября—91s/* c.j 3 ноября—96 с. 
7) И. Н. Лазчаро 15 сентября—911/о с, 13 октября—92 4 с, 

4 декабря—94 с, 13 декабря—95 и., 5ян-
варя—97 с. 

Н) Н. II. Марковъ 1 цоября 1901 г.—94 с, 29 сентября 
1902 і\—103 е. 25 октября—104 с. 

9) А. Я. Менталь 18 марта—84 с, 1 апр ля—86 с. 
10) В. А. Лепешкинъ 4 фёвраля—97 с, 28 февраля—99 с 

11 апр ля—103 с. 
11) И. И. Калининъ 29 сентября—104 с, 4 декабря—107 с. 
12) В. В. Корсаковъ 12 сентября—-99 с, 16 октября—102 с. 
13) А. М. Кальпинъ 16 октября—94 с, 31 октября—961/2 с. 
13) Ф. Н. ЛІлодзшіскій 29 сентября—1013/* с, 4 октября— 

1041/-2 25 октября—105 с. 
15) Г. А. НедзвецМй 4 ноября 89 с, 20 декабря—-94 с. 
16) Е. II. Павловъ 16 октября—98 с, 2 октября—1001/* 6. 
17) В. И. Погоіавскій 23 декабря 1901 г.—Зг з с, 4 февраля 

1902 г.—84 с. 11 марта—85 с. 11 апр -
ля—86 с. 

18) А. Д. Санько 18 марта—873/4 с, 29 сентября—933/4 с. 
19) С. Ф. Сюіинъ 13 января—96 с, 21 апр ля—lOl'/z с, 19 

сентября—991/4 с, 3 ноября—101 с. 
20) Ф. Ф. Сшшнъ 10 марта—95 с, 14 мая—97 с, 19 сентя-

бря—96 с, 13 октября—9842 с. 
21) А. Н. Серого 12 сентября—97 с, 2 декабря—101 е.| 
22) Г. А. Сп вачевскій. 13 января—98 с, 20 января—100 с, 

21 апр ля —1013/4 с, 2 мая—104 с, 
12 мая—105 с, І^ сеитября ЮЗ г с. 
27 октября—106 с. 

23) А. А. Стыриковичъ 12 марта—94 с, 21 марта—95 с, 
31 марта—96 с, 11 апр ля—97 с, 21 апр -
ля—101 с, 30 мая—102 с, 12 сеитября— 
987* с, 16 октября—103 с. 

Св д нія о д ятельности Музыкалі>иаго Комитета ири ИЙІІШ-
РАІОРСЕОМЪ С.-Петербургскоит. Университет »а 1902 годъ. 

Музыкальный Комитетъ при Императорскомъ С.-Петер-
•бургскомъ Университет въ 1902 г. состоялъ подъ предс -
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дательствомъ заслужгчшаго ордшіарыаго профессора X. Я. 
Гоби, изъ члеыовъ профессоровъ: барона В. Р. Розена, Іі. А. 
Ивановскаго, . К. Булича, инспектора студентовъ М. II. 
Лысцова и проподавателя музыки и п вія В. И. Главача. 

Д лопроизводство по музыкалыюму комитету возложоію 
на помощника инспектора студеитовъ 11. Г. Безсонова; оігі, 
ate постоянно дежуритъ на репетиціяхъ. 

Изъ студентовъ С.-ІІетербургскаго Университета обра;зо~ 
вался оркестръ и хоръ, въ оркестр принимало участіе около 
150 студентовт>, въ хор около 250. 

Репетицій въ истекшемъ году было: оркестра 10 и хора 9. 
Оркестръ студентовъ участвоваліз въ концерт въ щшьзу 

общества вспомоществованія ст^гдентамъ С.-Петербургскаго 
Университета, бывшемъ въ зал Дворянскаго Собранія 25 
Ноября 1902 года. 

Въ 1902 году Музыкальнымъ Комитетомъ израсходоваио 
на починку и покупку инструментовъ, покупку и переписку 
нотъ, канцелярскіе расходы, перевозку инcтpyJIeнтoв^3 и проч. 
расходы по музыкальнымъ упражиеліямъ 1000 руб. 

Счета въ израсходованін этой суммы представлены Иравле-
нію С.-Петербургскаго Университета. 
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въдомость 
о состояніи имущества музыкальнаго Комитетаза 1902 г. 

ИНСТРУМЕНТОВЪ. 
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Руб. Коп. 

Скрвпокъ и альтовъ 
В і о л о н ч е л е й . . . . 
Контробасовъ . . . 
Смычковъ разныхъ . 
Фисгармоніумъ. . . 
Флейтъ 
Флейтъ пиколо 
Кларнетовъ 
Фаімтъ 
Валторнъ . *. 
Труба В 
Корн товъ Б 
Труба Э 
Трамбонов^ 
Трамбоновь Б 
Басъ труба (болыпая). . . . 
Лйтавровъ 
Барабановъ 
Тар лки . . . . ! . . . . 
Баритоновь 
Теноргорновъ 
Альтгорновъ 
Треугольникъ, бубенъ и ка-

станьеты 
Пюпитръ для дирилсера . . . 
Пюпитровъ простыхъ. . . . 
Папокъ для нотъ 
Обложекъ дла нотъ 
Чахловъ для инструментовъ . 
Шкафовъ для нотъ 

Итого . . . . 

Н 0 Т Ъ: 
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85 
50 
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5 
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150 
110 
60 
80 
80 
75 

13 
25 
231 
62 
232 
50 
160 

3146 

274 і 2388 

25 
25 
50 

85 

5534 85 



ПРИЛОЖЕШЕ II. 

Списокъ п о ч е х н н х ъ ч л е л о в ъ ИШГЕРАТОРСКАГО 
С.-ІІ тербургскаго Университета къ 1 Январа 1902 года. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ. 

Его Ишюраторское ІЗысочество Государь Насл дникъ 
Великій Князь.МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій КНЯУЬ ВЛАДИ-
МІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь АЛЕКСЪЙ 
АЛЕКСАНДРОВІРІЪ. 

Его Йшіераторское Высочество Великій КНЯ:ІЬ СЕРГІЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Княчь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

і̂ го Императорское Высочество Великій Князь МИХАИЛЪ 
НІІКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь КОНСТАН-
ТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Имііераторское Высочество Великій Князь АЛЁ-
КСАНДРЪ МИХАИЛОВИТЬ. 

Его Ичператорское Высочество Великій Князь ГЕОРГІЙ 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Высочество принцъ А.ЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ 
ОЛЬДЁЙБУРГСКІЙ. 

Его Велячество Король ІІІвеціи и Норвегіи ОСКАРЪ П. 

Его Высочество княчь НШЮЛАЙ I Черногорскій. 
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Д йствительный тайішй сов тникъ графъ Констаитинъ 
Иваиовичъ П а л е в ъ, членъ Государственнаго Сов та. 

Генералъ-адъютаптъ, генералъ-отъ-инфантеріи, графъ Ни-
колай Павловичъ И г н а т ь е в ъ , членъ Государственнаго 
С^в та. 

Д йствительный тайішй сов тішкъ Константинъ Петро 
вич7) П о б д о с ц е в ъ ^ оберъ-прокуроръ Св. С нода, членъ 
Государствеинаго Сов та. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Михайловичъ 
С ч е н о в ъ , бывшій профессоръ С.-Петербургскаго Уни-
верситета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Николай Петровичъ 
В а г н е р ъ , заслуженный |профессоръ С.-Петербургсісаго 
Уннверситета. 

Тайвый сов твикъ Семенъ Внкентьевичъ П а х м а н ъ, 
сенаторъ, бившій профессоръ С-Петербургскаго Универси-
тета. 

Протопресвитеръ Іоаннъ ІЛеонтьевичъ Я п ы ш е в ъ, ду-
ховникъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Д йствительный статскій сов тникъ Гіванъ Егоровичъ 
З а б л н и ъ , товарищъ предс дателя Императорскаго нсто-
рическаго музея въ Москв . 

Тайный сов тникъ Николай Степаиовичъ Т а г а н ц е в ъ, 
сепаторъ, бнвшій профессоръ С.-Петербургскаго Универси-
тета. 

Д йствнтельный статскій сов тникъ Аидрей Серг евпч ь 
Ф а м и н ц ы н ъ , орд. академикъ Императорской академіи 
наукъ, бывшій профессоръ Спб. Унпверситета. 

Тайный сов тникъ Борисіэ Николаевичъ Ч и ч е р и и -ь. 
Д йствительный статскій сов тникъ едоръ Евгеніевичъ 

К о р ш ъ, профессоръ Московскаго Университета. 
Геиерапъ-отъ-ипфантеріи Генрихъ Аитоновичъ Л е е р ъ 

членъ Военнаго Ісов та. 

М и ш е л ь Ш е в а л ь е , членъ (|)ранцузскаго института. 
Эрнестъ-Геприхъ В е б е р ъ, профессоръ физіологіи въ 

Лейпцигскомъ уішверситет . 
Карлъ-Теодоръ фонъ-3 и б о л ь д ъ, [ирофессоръ зоологін 

въ МЮНХРІІ . 
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Эрнестъ Э п г е л ь, бывшій директоръ статистической се-
минаріи въ Берлин . 

Николай К р е ч у л е с к о, бывшій чречвычайный послан-
ншгь и полномочный министръ короля Румыніи. 

Энрико П е с с и н а, профессоръ Неаполитанскаго уішвер-
ситета. 

-Эрскиігь Г о л л а и д ъ, профессоръ Оксфордскаго уни-
верситета. 

М о м м з е іі ъ, профессоръ Берлипскаго универснтета. 
Вильямъ Т о м с о н ъ, Лордъ Кельвинъ,- профессоръ Глаз-

говскаго уііиверситета. 
Францъ фон-ь-Л и с т ъ, професс(-)ръ университета в'і> 

Берлин . 
Вацлавъ Владивой Т о м е к ъ, Чешскій учепый въ 

ІІраг » 
Генрихъ Д е р u б у р г ъ, тайный сов тиикъ, профессоръ 

Королевскаго уііиверситета Фридриха-Вильгельма въ Бер-
ЛИІГІ). 

/І, йствительный статскій сов тникъ Михаилъ Матв е-
ВІІЧІ> С т a с ю л е в и ч гь. 

ВысокопреосвященігЫііпій А н т о н і й , митрополитъ С.-Пе-
тербуріччиіі и Ладожскііі. 

Д йствительный статскііі сов тникъ Коистантпиъ Але-
ксаіідровичъП р с с е, бывшій профессоръ Спб. Университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Владиміро-
вичь Цв т а е в ъ , заслужениый профессоръ Император-
скаго Мрскрвскаго Уииверситета. 

Тайный сов тникъ Петръ Васильевичъ Н и к и т и н ъ, 
вице-президентъ Императорской академін иаукъ, бывшій 
профессоръ и ректоръ Спб. Университета. 

Д йствительиый тайный сов тпикъ Петръ Петровичъ 
С е м е и о в ъ. 

Генерапъ-Адъютаптъ, геиералъ отъ инфантеріи, Петръ Се-
моиивичъ В а п н о в с к і й, членъ Гооударственпаго Сов та. 

Почетные доктора всеобщей исторіи (на осиованіи: § 89 
„Устаза Росс. Уиив."). 

Антопинъ Р з е ц ъ 
в'ь Праг . 

промиръ Ч е л я к о в с к і ft 



ПРИЛОЖЕШЕ Ш. 
Списокъ лицъ, иолучившихъ вьшускннк свид тельства въ 

1902 году. 

ІІО И(JT0 РИКО-ФИЛОЛОГИЧЕС UOМ.У ФАКУЛЬТКТУ. 

1. Авдуевскій, Константинъ. 
2. Азбукииъ, Дмитрій. 
3. Аникіевъ, Павелъ. 
4. Боргманъ, Александръ. 
5. Бубновъ, Николай. 
6. Б логлазовъ, Аполлосъ 
7. Вахтсмутъ, Гансъ. 
8. Верховстай, Юрій. 
9. Гишгіусъ, Левъ. 

10. Гусевъ, Серг й. 
11. гЗабугииъ, Владиміръ. 
12. Іосселіани, Поликарпъ. 
13. Коидіайнъ, Василій. 
14. Крусмаиъ, Владиміръ. 
15. Ковалевскій, Ввгенііі. 

16. Линко, Миханлъ. 
17. Меликенцевъ, Кеворкъ. 

(онъ-же Георгій). 
18. Ниягарадзе, Иванъ. 
19. Ор шинъ, Иваиъ. 
20. Панковъ, Василій. 
21. Симашкевпчъ, Николай. 
22. Синюхаевъ, Фирсъ. 
23. Смнрновъ, Всеволодъ. 
24. Ср тенскій, Николай. 
25. Сувальскій, Зиновій. 
26. Судзиловскій, Макарій. 
27. Черкасовъ, Апдрей. 
28. ПІмидтъ, Владиміръ. 
29. Юзефовичъ, Яковъ. 

ІІО ФИЗИКО-МАТЕМАТЖЧЗЕСКОМу ФАКУЛЬТЕТУ ОТД ЛЕШІО КСТВСТВЕН-

НЫХЪ НАУКЪ. 

1. Аваловъ, Князь Іосифъ. 
2. Антоиовъ, ГеоргШ. 
3. Ауфшлягъ, Казиміръ. 
4. Баженовъ, Михаилъ. 
5. Баклундъ, Хельге (Олегъ), 
6. Бастраков']>, Владиміръ. 

7. Бачинскіп, Флавіанъ. 
8. Безакъ, Анатолій. 
9. Безпаловъ, Бвгеніп. 

10. Бернеръ, Веодоръ. 
11. Бертрандъ, Евгенііі. 
12. Бзовскій, Коіістантинъ. 
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13. Билибинъ, Иванъ. 49. 
14. Брудинскій, Юрій. 50. 
15. Буравцевъ, Владиміръ. 51. 

(онъ-же Буровцовъ). 
16. Бурдаковъ, Александръ. 52. 
17. Бурцевъ, Александръ. 
18. Вайнштейнъ, Дмитрій. 53. 
19. Васильевъ, Николай. 
20. Веракса, Іосифъ. 54. 
21. ВержболовскіЙ,Левъ(Лео). 55. 
22. Верхоглядовъ, Констан- 56. 

тинъ. 57. 
23. Вишняковъ, Михаилъ. 58. 
24. Волковъ, Борисъ. 59. 
25. Вышинскій, Ивапъ. 60. 
•26. В лецкій, Коистантинъ. 61. 
27. Гавриловъ, Всеволодъ. 62. 
28. Гаддъ, Георгъ. 63. 
29. Герберцъ, Іоганъ. 64. 
30. Громъ, Александръ. 
31. Гургеновъ, Александръ. 65. 
32. Дапиловичъ, Левъ. 66. 
33. Дейнека, Дмитрій. 67. 
34. Дитрихъ, Маріанъ. 68. 
35. Дондо, Карлъ. 69. 
36. Дороговъ, Николай. 70. 
37. Вгоровъ, Петръ. 71. 
38. Езуповъ, Иваігь. 72. 
39. Емельяновъ, Георгій. 73. 
40. Жуковскій, Григорій. 74. 
41. Заксъ, Ефимъ. 75. 
42. Зелепковъ, Владиміръ. 76. 
43. Калантаровъ, Георгій. 77. 
44. Калиновскій,Константинъ. 78. 
45. Клячинъ, Василій. • 79. 
46. Ковалевскій, Владиславъ. 80/ 
47. -Кодрунцевъ, Яиколай. 81. 
48. Кондаковъ, Лаврентій. 82. 

Конъ, Генрихъ. 
Котковскій, Иванъ. 
Коханскій, Вацлавъ-Рому-
альдъ. 
Крашевскій, Павелъ-Ан-
тоній. 
Кукуричкииъ, Ковстан -
тинъ. 
Кумсіевъ, Іосифъ. 
Кулферъ, Фридрихъ. 
Лаврешъевъ, Николай. 
Ландау, Ицхокъ. 
Левантуевъ, Аполлосъ. 
Лекаетъ, Александръ. 
Леманъ, Владиміръ. 
Де-Ленсъ, Юзефъ. 
Лещенко, Дмитрій. 
Лоренцсонъ, Алвфредъ. 
Лялевичъ, Сигизмуидъ-
Валеріанъ. 

Мазуркевичъ, АІГТОІГЬ. 

іМаксимовъ, Николай. 
Максимовъ, Ювеналій. 
Макшеевъ, Владиміръ. 
Маркеловъ, Борисъ. 
Меленсвскій, Антоиъ. 
Милькевичъ, Владиславъ 
Мопкевицъ, Георгъ. 
Моравскій, Николай. 
^Іосоловъ, Николаіі. 
Мохпачевъ, Александръ. 
Муриновъ, Александ])ъ. 
Мякотинъі Александръ. 
Нев ровичъ, Николай. 
Некип ловъ, Викторинъ. 
Никифоровъ, [ едоръ. 
Немиловъ, Антонъ..,; 
Озембловскій, Юліанъ. 
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83. Окновъ, Михаилъ. 106. 
— 84. Окуличъ, Ромуальдъ. 107. 

85. Платуиовъ, Аркадій. . 108. 
86. Пеерыъ (Перпъ) Николай.109. 
87. Пеериъ, Эльмаръ. 110. 
88. Петровскій, Владиміръ. Ш . 
89. Потуловъ, Серг й. 112. 
90. Правохенскій, Романъ. 113. 
91. Прикъ, Робертъ. 114. 
92. Пуцилло, Левъ. 115. 
93. Рагозипъ, Николай. 
94. Рахмановъ, Александръ. 116. 
95. Рогалевичъ, Антонъ. 117. 
96. Розановъ, Николай. 118. 
97. Розановъ, Серг й. 119. 
98. Ромаповъ, Евгеній. 
99. Русецкій, Иванъ. 120. 

100. Рушъ, Рудольфъ. 121. 
101. Сааръ, Алексапдръ. 122. 
102. Саблипъ, Владиміръ. 123. 
103. Свадковскій, Иванъ. 124. 
104. Свадковскій, Николай. 125. 
105. Севастьяновъ, Владиміръ.126. 

Сенчуковъ, Леонидъ. 
Смирновъ, Серг й. 
Соловьевъ, Евгеній. 
Сомипъ, Дмитрій. 
Станевичъ, Валерій. 
Стевенъ, Алексапдръ. 
Судаковъ, Петръ. 
фонъ-Теше, Николай. 
Ут хинъ, Борисъ. 
Фроловъ-Багр евъ, Аи-
тонъ. 

Хольцовъ, Самунлъ. 
Цабель, Евграфъ. 
Цепфель, Павелъ. 
Чаплпцкій, аддей-Алек-
саыдръ. 
Черноголовко, Григорій. 
Шапотъ, Саулъ. 
Штибингъ, Леонидъ. 
Щепотьевъ, Александръ. 
Щербакъ, Борисъ. 
Юзбашевъ, Михаилъ. 
Яппу, Борнсъ. 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМу ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Абрамовъ, Николай. 
2. Андрушкевичъ, Леонтій. 
3. Бакъ, Самуилъ. 
4. Баумгардъ, Карлъ. 
5. Беридзе, Іосифъ. 
6. Вернацкій, Вацлавъ Севе-

рииъ. 
7. Бобылевъ, Владиміръ. 
8. Борисогл бскій, Иванъ. 
9. Брюиъ-де—Сентъ-Гиішо-

литъ, Борисъ. 
10. Выходцевъ, Александръ. 

11. Городецкій, Алекс й. 
12. Граціановъ, Леоішдъ. 
13. Евс евъ, Петръ. 
14. Енчевъ, Атаиасъ. 
15. Завадскій, Григорій. 
16. Зайденмаііъ, Израиль-Аа 

ронъ. 
17. Зегржда, Борисъ. 
18. Комарницкій, Валеріанъ. 
19. Карякинъ, Петръ. 
20. Кирцидель, Владиміръ. 
21. Кудринъ, Владиміръ. 

11 
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22. Лаговскій, Серг й. 
23. Леви, Вацлавъ. 
24. Макарпвъ, Александръ. 
25. Малкіелъ, Александръ. 
26. Неймаиъ, Якубъ. 
27. Никішаи, Евгеній. 
28. Орловъ2 Александръ. 
29. Пришвицыиъ, Михаилъ. 
30. Родииъ, Арминъ-Николай. 
31. РыміппеБскш, РІпполитъ-

Фабіаиъ. 
82. Самохваловъ, Петръ. 
33. околовскій, Ицка. 

34. Теркъ, Александръ. 
35. Тотешъ, Мордехай. 
36. Трубинъ, Константинъ. 
37. Фортунатовъ, Михаилъ. 
38. Чистосердовъ, Петръ. 
39 Шмидтъ, Эдуардъ-Густав-ь 

Германъ» 
40. ПІостаковичъ, Бориоъ. 
41. Шапошниковъ, Алекс-ръ. 
42. Янсонъ, Генрихъ. 
43. Ярославлевъ, Леопидъ. 
44. Ястребовъ, Леонидъ. 

ПО ЮРПДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Абрам(»вичгь, Абрамъ. 23. 
2. Агаповъ, Петръ. 24. 
3. Акпаевъ, Якупъ. 25. 
4. Алексянцъ, Кеворкъ. 26. 
5. Амешщкій, Ііванъ. 27. 
6. Анаиянцъ, Николай. 28. 
7. Андріановичіі, Михаилъ. 29. 
8. Аннсимовъ, Серг й. 30. 
9. Антроповъ, Викторъ. 81. 

10. Апакидзе, Кпязь Іасоігь. 32 
11. Аппакъ, Яковъ. 33 
12. Аристовъ, Александргь. 34. 
13. Ассъ, Леонидъ. 35. 
14. Астафьевъ, Ннколай. 36, 
15. Ахлестышевъ, Александръ. 
16. Бадеръ, Вильгельмъ. 37. 
17. Бакулшіъ, Николай. • 38. 
18. Бакъ, Аркадііі. 39. 
19. Балыкъ, Борисъ. 40, 
20. Бальзонъ, Пауль. 41 
21. Бараковъ, Александръ. 42 
22.'Бараііовскій, В.іалиміръ. 43. 

Барановъ, Яковъ. 
Баранцевичъ, Дмитрій. 
Бараицевичъ, Михаилъ. 
Бауеръ, Павелъ. 
Бауманъ, Густавъ. 
Бафипскііі, Петръ. 
Башкирцевъ, Александръ. 
Бекмаиъ, Павелъ. 
Береславскій, Левъ. 
Берти, Людвигъ. 
Битовтъ, Стаыиславъ. — 
Благодатскій, Николай. 
Благодатскій, Петръ. 
фонъ - Блосфельдъ, Фрид-
рИХ'!). 

Блохъ, Александръ. 
Блудоровъ, Павелъ. 
Бобровішковъ, Иванъ. 
Богдановскій, Левъ. 
Богдаповъ, Алексаіідр']!. 

Богоявлепскій, Алексавдръ. 
Богоявлепскій, Серг й. 
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-44. Болдыревъ, Василій. 79. 
45. Болотовъ, Василій. 80. 
46. Бондзьшскій, Владиславъ. 81. 
47. Бонкеръ, Анатолій. 82. 
48. Бородинъ, Семенъ. 83. 
-49. Боуфалъ, Брониславъ. 84. 
50. Брандъ, Александръ. 85. 
51. Бриккертъ, Эдуардъ (оиъ- 86. 

же Брыкертъ). 87. 
52. Бродскій, Бсоволодъ. 88. 
53. баронъ фонъ-деръ Брюг- 89. 

генъ, Эрихъ Альфредъ. 90. 
54. Будаковъ, Михаилъ. 91. 
•55. Будаковъ, Николаі"і. 92. 
56. Буевскій Николай. 93. 
57. Бурцевъ, Викторъ. 94. 
58. Бьтстровъ, Николай. 
59. Б лавпнъ, Николай. 95. 
60. Б левичъ-Стапкевичъ^Вя- 96. 

чеславъ. 97. 
61. Б левцовъ, Николай. 98. 
62. Б ляевъ, Дмптрій. 99. 
63. Вайішітейнъ,уАлександръ. 100. 

-'64. Ваігаугакииъ, Михаилъ. 101. 
65. Васильевъ, Василііі. 102. 
66. Васильевъ, Николай. 103. 
•67. Василъковаиъ, Павелъ. 104. 
•68. Ватаціг, Борисъ. 105. 
6̂9. Веберъ, Николаіі. 106. 
70. Вергасовъ, Алоксаидръ. 107. 
71. Верховскій, Павелъ. 108. 
72. Вииоградовъ, Владпміръ. 109. 
73. Витеціш^ЯііъВладислпвъ. 110 
74. Власьевъ, Алекс іі. 111 
75. Волковъ, Александръ. 112 
76. Вологдииъ, Борисъ. 113 
77. Володзько, Яковъ. 114 
78. Волчаскііі, Мечиславъ. 115 

Волъбекъ, Игнатій. 
Ворожбицкій, Михаилъ. 
Воронецъ, Григорій. 
Воронковъ, Александръ. 
Воронковъ, Павелъ. 
Вырвичъ, Антонъ. 
Вячеславовъ, Всеволодъ. 
Габерцеттелъ, Иванъ. 
Гавриловъ, Николай. 
Галаджевъ, Іосифі). 
Галицкій, Эдуардъ. 
Гальпернъ, Александръ. 
Гальпернъ, Альфредъ. 
Гардеръ, Викторъ. 
Гедда, Василій. 
Гельцеръ, Георгъ Мар-
тинъ (онъ-жеТельтцеръ). 

Гиллелъсонъ, Максимъ. 
Гиппіусъ, Александръ. 
Говоровъ, Василій. 
Говоровъ, Николай. 
Годлевскій, Риманъ. 
Гозаловъ, Багратъ. 
Гольдманъ, Альфредъ. 
Горбатовъ, Борпсъ. 
Горбикъ, Михаплъ 
ГорпискШ, Николай. 
Горловскій, Николай. 
Городьтскій, Гавріилъ. 
Гороховскііі, Владиміръ. 
Готтъ, Петръ. 

Гофманъ,ФрпдрихъКарлъ. 
. Граевскій, Адольфъ. 

Григорьевъ, Ннколай. 
. Григорьевъ, Сорг й. 
. Громовъ, едоръ. 

Грузшщевъ, Ираклій. 
Грушецкій, Алекс й. 

II* 
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116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 

130. 
131. 
132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150, 

151 

Грюнбергъ, Эмилій. 152. 
Губченко, Михаилъ. 153. 

Гюргенсъ, Лотаръ. 154. 

Давыдовъ. Алекс й. 155. 
Давыдовъ, Николай. 156. 
Далецкій, Евгеній. 157. 

Даровскій, Владиміръ. 158. 
Добровольскій, Дмитрій. 159. 

160. 

161. 
161. 

163. 

164. 
165. 

Долговъ, Николай. 
Домнино, Аптонъ. 
Достойновъ, Орестъ. 
Дрешеръ, Генрихъ. 
Дукальскій, Викентій. 
Дукоръ, Лазарь. 
Дьяковскій, Александръ. 166. 
Егоровъ, Дмитрій. 167. 

Егоровъ, Степанъ (онъ-же168. 
Егорянцъ).' 169. 

Еліазаровъ, Карапетъ. 170. 
Ераковъ, Петръ. 
Ефимовъ, Михаилъ. 
Жданко, Борисъ. 
Жигуновъ, еодоръ. 
Жилъцовъ, Михаилъ 
Житковскій, Константинъ.175 
Заблоцкій, Алексаидръ. 176 
Заботкииъ, Серг й. 
Загребинъ, Николай. 
Зандинъ, Алексапдръ. 
Запольскій, Николай. 
Затраиезниковъ, Семенъ. 179 
Здроевскій, ІІржемыславъ.180 
Зеленскій, Дмитрій. 181 

Зембржускій, Степанъ. 182 
Земель, Вильгельмъ-Ген-
рихъ. 183 

Земель, Владиміръ. 184 
Зуевъ, Иванъ. 185 

171. 

172. 

173. 

174. 

177 
178 

Зунделіовичъ, Кардъ; 
Ивановъ Александръ. 
Иващенковъ, Анатолій. 
Ивицкій, Лавръ. 
Ишхановъ, Іосифъ. 
Изотовъ, Леонидъ. 
Исаевъ, Александръ. 
Исаевъ, Алек й. 
Ис евъ, Антонинъ. 
Казминъ, Яковъ. 
Кайгородовъ, Анатолій. 
Какуринъ, Александръ. 
Калашниковъ, Иванъ. 
Калишевичъ, Николай. 
Каменскій, Апатолій. 
Капнистъ Графъ Алекс й-
Капріелли, Константинъ. 
Карасевъ, Николай. 
Караффа - Корбутъ, Вла-
диміръ. 

Картвеловъ, Георгій. 
Кауль, Николай. 
Качанъ, Владиміръ. 
Келпшъ, Владиславъ. 
Керръ, Александръ. 
Кинастовскій, Осипъ—Ан-
тонъ- Иванъ (трехъ имепъ) 
Киртадзе, Александръ. 
Кистеръ (онъ-же)Кіостеръ, 
Александр-і,. 
Киселевъ, Василій. 
Кленскій, Василій. 
Коломпійцевъ, Михаилъ. 
Конаржевскій, Владис-
лавъ. 

Кондратьевъ, Александ})ъ. 
Концевичъ, Георгій. 
Корепевъ, Копстантииъ. 
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186. Кореневъ, Серг й. 221. Лейкинъ, Александръ. 
187. Косткевичъ, Эразмъ. 222. Лелонгъ, Серг й. 
188. Котурницкій, Василій. 223. Ленцъ, Романъ. 
189. Кочкаревъ, -Николай. 224. Леонидовъ, Анатолій. 
190. Кочубей, Петръ. 225. Леонтьевъ, Владиславъ. 
191. Кноппъ. Эгонъ-Германъ. 226. Лерумъ, Генрихъ Джонъ. 
192. Красноцв товъ Алек-дръ.227. Лещъ Юрій. 
193. Красовскій, Николай. 228. Лисенковъ, Иванъ. 
194. Красовскій, аддой. 229. Листовскій, Владиміръ. 
195. Кратъ, Иваиъ. . 230. Лопатинскій, Всеволодъ. 
196. Крачкевичъ, Илья. • 231. Лопушинскій, Алекс й. 
197. Кржаковскій,ИванъКарлъ232. Любимовъ, Михаилъ. 
198. Кременецкій, Николай. 233. Ляшевскій, Серг й. 
199. Креиицынъ, Серг й. 234. Мазаракій, Николай. 
•200. Кржвошапка, Павелъ. 235. Малоземовъ, Николай. 
201. Крюгеръ, Иванъ — Игна-236. Малцужинскій, Витольдъ. 

тій. 237. Мальцевъ, Дмитрій. 
202. Кропивницкій, Владиміръ238. Манасевичъ, Алексаидръ 

Маріанъ. 239. Мангуби, Абрамъ. 
203. Кротковъ, Евгеній. 240. Мариновъ, Пантелеймонъ 
204. Крымъ, Шаббетай (онъ-241. Марсековъ, Раимджанъ. 

же) Шабетей:. 242. князь Масальскій, Федоръ 
205. Кузминскій, Михаилъ. 243. Масловскій, Борисъ. 
206. Кузминскій, Николай. 244. Массальскій, Вячеславъ. 
207. Кузнецовъ, Алекс й. 245. Графъ Медемъ, Алек-
208. Кузнецовъ, Серг й. сандръ. 
209. Купаловъ, Константинъ. 246. Мейеръ, Леопольдъ - Эду-
210. Куперъ, Владиміръ. ардъ Романъ. 
211. Курвоазье, Александръ. 247. Мейеръ, Серг й. 
212. Куржаискій, Анатолій. 248. Метлинъ, Иванъ. 
213. Курцеръ. Василій. 249. Милютинъ, Алекс й. 
214. Кучинскій, Северинъ. 250. Мироновъ, Николай. 
215. Кушиеревскій, Алекса-ръ.251. Михайловъ, Констаитин7>. 
216. Кюнеръ, Борисъ. 252. Мйхельсоиъ, Павелі^. 
217. Лаидау, Григорій. 253. Михинъ, Георгій. 
218. Лапинъ, Александръ. 254. Михновъ, Алекс й. 
219. Ледковскій, Николай. 255. Мицинскій, Іосифъ. 
220. Лейбовичъ, Александръ. 256. Мичуринъ, Владиміръ. 



— 166 — 

257. Можанскій, Борисъ. 291. 
258. Молчановъ, Евгеній. 292. 
259. Мощлянскій, Николай. 293. 
260. Муравьевъ, Николай. 294. 
261. Мурашовъ, Алекс й. 295. 
262. Мурзинъ, Илья. 296. 
263. Мухииъ, Василій: 297. 
264. Мысловскій, Павелъ. 298. 
265. Мясо довъ, Петръ. 299. 
266. Назаровъ, Александръ. 300. 
267. Найдеиовъ, едоръ. 301. 
268. Нарышкииъ, Юрій. 302. 
269. Недлеръ, Дмитрій. 303. 
270. Немировскій,Николай(оиъ 

же Сл пцовъ). 304. 
271. Никифоровскій, Борисъ. 305. 
272. Николаи, Модестъ. 306. 
273. Никольскій, Василій. 
274. Ноздринъ, Дмитрій. 307. 
275. Н ровецкій, РІвапъ. 308. 
276. Няга, Илья. 309. 
277. Обросовъ, Аркадій. 310. 
278. Обуховъ, Серг й (помет-311. 

рич. свид. Басильевъ). 
279. Оленевъ, Михаилъ. 312. 
280. Ольшевскій, Серг й. 313. 
281. Опочининъ, Влади- 314. 

міръ. 
282. Оссовскій, Казиміръ. 315. 
283. Остаикевичъ, Дмитрій. 316. 
284. Островскій, Александръ. 317. 
285. Павлюцъ, Владиславъ. 
286. Пандеръ, Дмитрій. 318. 
287. Панковъ, Владиміръ. 319. 
288. Пановъ, Николай. 320. 
289. Пеевъ, Филиппъ. 321. 
290. П е р е б і й н о с о в ъ , Алек-322. 

сандръ. 323. 

Петровскій, Иванъ. 
Петровъ, Петръ. 
Пинаевъ, Павелъ. 
Пискорскій, Серг й. 
Пландовскій, Алексаидръ^ 
Племянниковъ, Петр-ь. 
Погозкевъ, Александръ. 
Подсонскій, Евгенііі. 
Полгарскій, Георгііі. 
Покровскій, Иваиъ. 
Полянскій, Павелъ. 
Пониквпцкій, Титъ. 
Попандопуло, Георгій (Па-
пандопуло). 
Поповъ, Александръ. 
Поповъ, Валеріанъ. 
Поповъ, Николай Нико-
лаевъ. 
Порозовъ, Ниісолай. 
Портновъ, Алекс й. 
Прл«ездзецкій, Стефанъ. 
Приходько, Серг іі. 
П р и ш в и ц ы н ъ , Алек-
сандръ. 
Протасевичъ, Станиславъ.. -
Пузановъ, Антонъ. 
Пуррс, Леонидъ (окъ же-
Николау). 
Пятибоковъ, Дмитріи. 
Раичевичъ, Милосафъ. 
Раіщовъ, Владимірі> (онъ-
же Ранцевъ). 
Ратушеико, Иванъ. 
Резоновъ, Леонидъ. 
Рейнке, Николай. 
Рейтлингеръ, Рудольфъ.. 
Роговъ, Дмитрій. 
Рожанковскій, Серг й.. 
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824. 

825. 

826. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

/ 335. 

336. 

337. 

338. 

s 339. 

340. 

341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

/ 351. 

352. 

353, 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

Рольке, Артуръ. 361. 

Россовскій, Ивапъ. • 362. 

Рудневъ, Серг й. 363. 

Румановъ, Абраигь. • 364. 

Рутковскій, Владиміръ. 365. 

Рыльке, Евгеній. 366. 

Рьгчковъ, ИваиТ>. • 367. 

Рябипинъ, Николай. 368. 

Савельев7>, Павелъ. 369. 

Савинскій, Михаилъ. 370. 

Савицкій, Стефапъ. 371. 

Сакунъ, Григорій. • 372. 

Самаринъ, Константин-ь. 373. 

Саркисовъ, Георгій. 374. 

Сатаровъ, Папа. 375. 

Свиласъ, Юстинъ. 376. 

Свиньииъ, Анді)ой. 377. 

Свислотстпй, Владимірь. 378. 

Сиятогоръ, Константинъ. 379. 

Северииъ, Владиміръ. 380. 

Сельдышевъ, Дмитрій. 381. 

Серг евъ, Георгій. 382. 

Сибиряковъ, Андрей. 383. 

Сидоровъ, Александръ. 384. 

Скорупскій, Кавимі])'!.. 385. 

Сладковъ, ПавелТ). 386. 

Сл пушкинъ, Борисъ. 387. 

Сметаіго, Антонъ. 388. 

Смирновскій, Всеволодъ. 389. 

Сно, Георгій. 390. 

Соколовскій, Владиміръ. 391. 

Соколовъ, Александрі». 392. 

Соколовъ, Николай. 393, 

Соколовъ, АлексаидръМи-394. 

хайловичъ. 395. 

Соловьевъ, Александръ. 396. 

Сонинъ, Николай. 397. 

Соеняковъ, Николай. 398. 

Спекторскій, Борисъ. 

Срединскій, Александ}»ъ. 

Старжевскій, Вячеславъ. 

• Стельмаховичъ, Бо])исъ. 

Стояновъ, Петко. 

Стребейко, Казимірі.. 

Стребковъ, Алекс й. 

Стунгевичіі, Феликсь.' -

Суворовъ, Всеволодъ. 

Суфщинскій, Серг й. 

Сухаревъ, Николаіі. 

Сухорскій, Николай. 

Сц пуро, Александрі>. 

С дельпиковъ, Евгешй. 

С нновъ, Всеволодь. 

Тальдесъ, Лео-Гуго. 

Тальковскій, Тосифъ. 

Тарановичъ, Вячеславъ. 

Терептьевъ, Николай. 

Тимофеевъ, Борисъ. 

Титаренко, Константинъ. 

графъ, Толстой, Павелъ. 

Трандафиловъ, Николай. 

Троицкій, Борисъ. 

Троицкій, Владііліі|іъ. 

Троціша, Алекс й. 

Трояповскій, Владйміръі 

Трубицыпъ, Александ|>ь. 

Труханов7>, Александръ. 

Турлубаов-ь, Айдарханъ. 

Ту шиаловъ, Николай. 

Тюрбертъ, Александръ. 

Ульяиовъ, Алекс й. 

Успенскій, Владимірі^. 

Уствольскій, Михаилъ. 

Утнеловъ, Давидъ. 

Ут хинъ, Александръ.. 

Файнтимидтъ, Іосифъ. 
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439. Гинценъ-Федоровъ, Левъ-429. 

Максъ. 430. 

Фепевъ, Борисъ. 

Филаретовъ, Адріанъ. 431. 

Филипповъ, Василій. 432. 

Фшішшовъ, Николай. 433. 

Финкель, Мордко. 434. 

фонъ-Фирксъ, Фрицъ. 435. 

Фогель, Евгеній. 436. 

баронъ Фрейтагъ—Лорин-437. 

438. 

439. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

446. 

447. 

448. 

449. 

450. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

412. 

413. 

-414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

421. 

422. 

423. 

424. 

425. 

426. 

427. 

428. 

говенъ, Бурхардъ. 

Фридлаидеръ, Георгій. 

Фрумкинъ, Яковъ. 

Хахутовъ, Николай. 

Хащабъ, Аитоній. 

(см. фак. в. яз.) 

Худяковъ, Иванъ. 

Цв тковскій, Георгій. 

Цисвицкій, Стаішславъ. 

Чалнковъ, Серг й. 

Чеботаревъ, Владиміръ. 

Чекасвскій, Владиміръ. 

Чижевскій, Валерій. 

Чижовъ (Чижевъ), ІІетръ.451. 

Чороковъ, Николай. 452. 

Чукардинъ, Михаилъ. 453. 

Шадринъ, Петръ. 454. 

Шамаринъ, Алексаадръ. 455. 

ІІІапоішшковъ, Ал-пдръ, 456. 

Шараповъ, Александръ. 457. 

Шарскій, Казимі])ъ. 458. 

Шахбудаговъ, Левоиъ. 459. 

ШеЕіедъ, Андрей. 460. 

Шепелевъ, Александръ. 

Кп. Шервашидзе, Дмит-

рій. 

Шестаковъ, Евгеній. 

Шрейберъ, Густавъ. 

Штеллипгъ, Александръ 

Шуберскій, Петръ. 

Шубинскій, Николай. 

Шурно, Михаилъ. 

Шустовъ, Алекс й. 

Щодро, Михаплъ. 

Щербакъ, Серг й. 

Эзетъ, Константинъ. 

Элерцъ, Іоганпесъ. 

Эигельманъ, Павелъ. 

Эрдели, Петръ. 

Юдинъ, Алекс й. 

Юзбашевъ, Егоръ. 

Юматовъ, Дмитрій. 

Юрди, Иваиъ. 

Юреневгь, Петръ. 

Юрковскій, Григорій. 

Юрманъ, Эрпстъ. 

Яковлевъ, Владиміръ. 

Яковлевъ, Игиатій. 

Янишевскій, Иванъ. 

Яикевичъ, Стефанъ. ••— 

Янковскій, Антонъ. 

Янковъ, Валептинъ. 

Ярмонкинъ, Владиміръ. 

Ясвоинъ, Авраамъ. 

Ященко, Николай. 

аворскій, Владимірі). 

ПО ФАКУЛЬТВТУ восточныхъ языковъ. 

1. Алекс евъ, Василій. 

2. Блюменталь, Борисіх 
3. Бовбельскій, Адамъ. 

4. Вейвштокъ, Александръ. 
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5. Генъ, Николай. 
6. Гранстремъ, Константииъ. 
7. Гудлетъ, Павелъ. 
8. Дьяковъ, Алекс й. 
9. Емелъяновъ, Николай. 

10. Ильинскій, Алекс й. 
11. Ильмаръ, Викторъ. 
12. Кожевниковъ, Алекс-дръ. 
13. Кудьминскій, Михаилъ. 
14. Куренковъ, Михашгь. 
15. Левицкій, Михаилъ. 
16. Лукьяновъ, Макарій. 
17. Маршнеръ, Христофоръ. 
18. Моритцъ, Эмиль-Морицъ-

Евгеній-Карлъ. 

19. Никитскій, Няколай. 
20. Петровскій, Донатъ. 
21. Погонинъ, Александръ. 
22. Поліевскій-Парковъ, Нико-

лай. 
23. Поляковъ, Николай. 
24. Поповъ, Апатолій. 
25. Смыкаловъ, Георгій. 
26. Спицынъ, Александръ. 
27. Хащабъ, Антоній. 

(см. Юрид. фак.) 
28. Цимбопуло, Федоръ. 
29. Щепочкинъ, Григорій. 
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ПРИЛО 

ОТЧ ЕТЪ 
Общеетва вепомощее 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

(основано 4 

За 19 

п р и х о д ъ. 

Пожертвованія и случайныя поступленія 

Процентяыя деньги съ бумагъ, принадлежащихъ Обществу 
и съ суммъ, бывшихъ на текущемъ счету . . 

Членскі взносы единовреыенвые • . 
Членскіе взносы годовые 
Возвраты ссудъ 

Всего записано на приходъ въ 1902 г. 

Остатокъ отъ 1901 года 

И т о г о 

Руб. 

48.032 

942 

700 
1.915 
7.621 

59.211 

2.779 

Коп. 

62 

65 

52 

79 

341/! 

61.991 ІЗ1/* 

За искюченіемъ общей еуммы расхода изъ общей суммы 

— 1П — 

ЖЕНІЕ IY. 

КАЗНАЧЕЯ 
твованія етудентамъ. 
УНИВЕРСИТЕТА 

Ноября 1873 г.). 

02 г. 

VAC ХО Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентамъ 
На ветійніе п лъ Обш ства • . , 

Перечисл но въ спеціальны капиталы . • . . . 

В с г о 

Оборотныя суммы 

Вс го выписано въ расходъ въ 1902 г. . . . 

прихода оста тся къ 1 Января 1903 г.—1.518 р. 011/2 

Руб. 

9.853 
2.200 

47.418 

59.473 

1.000 

60.473 

к. 

Коп.' 

20 

92 

12 

12 
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ПРИЛОЖЕШЕ Y. 

Отчетъ r. университетскаго врача. 

Въ теченіе 1902 года ко мн въ пріемную для прихо-
дящяхъ больныхъ въ университет обращались 965 чело-
в къ и сд лали 2389 пос щеній; г.г. студентовъ въ томъ 
числ было 770 и сд ланныхъ ими пос щеній 2088, т. е., 
въ среднемъ на каждаго изъ нихъ пришлось по 2,7 пос -
іценія, но 403 студента были у меня только по разу и для 
остальныхъ 367 среднее число пос щеній опред ляется въ 
4,6. Служителей и лицъ, принадлежащихъ къ ихъ семьямъ, 
йыло 128 и сд лаяи они 210 пос щеній. Кром того, я по-
с щалъ больныхъ на дому ж къ г.г. студентамъ сд ланы 
былн въ коллегію 31 визитъ и по частнымъ квартжрамъ 20 
визптовъ, къ г.г. служащимъ въ университет 16 и къ слу-
жителямъ 20 визитовъ. 

Къ 1-му января 1903-го года г.г. студентовъ въ универ-
ситет числилось 3753; обращались ко мн 770, т. е., 20,5%; 
изъ нихъ 68 жили въ коллегіи и для г.г. коллегіантовъ, ко-
торыхъ ж въ первомъ в: во второмъ полугодіяхъ было по 
112 челов къ, всего же въ оба полугодія 168 челов къ, % 
обращавшихся ко мн повышается до 40,40/0. 

По отд лышмъ м сяцамъ число іюс щеній г.г. студен-
товъ и мои визиты къ нимъ въ коллегію и по частнымъ 
квартирамъ распред лялись такъ: 

ВГІ> январ пос щ. 183, визит. въ колл. 4 и по кварт.— 
„ феврал „ 119 ,, „ „ 2 „ „ „ 4 
„ март „ 268 „ „ „ 6 „ „ „ — 
,. апр л „ 155 „ „ „ 2 „ ,. „ і 
І ма „ 241 „ „ ,. 8 „ ,. „ 3 
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іюн „ 

август „ 

сентябр „ 

октябр „ 

ноябр „ 

декабр „ 

69 

2 

213 

318 

361 

159 

— 4 

Q О 
» » » ^ JJ » )J ^ 
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" » » " п » і> ^ 

Среди г.г. студентовъ изъ общихъ заразныхъ бол зней 
первое м сто по числу забол вапій занимаетъ эпидемическій 
гриппъ (iufluenza), который наблюдался въ 87(15) х) случаяхъ 
и изъ нихъ были въ январ 13(6), въ март 14(4), въ- ок-
тябр 13(2) и въ ноябр 15(1) случаевъ. Изъ осложненій при 
гішпп встр чались въ 5 случаяхъ плевритъ, въ 3 воспа-
лмтельныя явленія со стороны суставовъ, въ 3 herpes на гу-
бахъ, въ 1 нарывъ на твердомъ неб и по 2 случая остраго 
зсатарра толстыхъ кишекъ, носовыхъ кровотеченій, флюса. 
]\І шечковая жаба иаблюдалась въ 8 случаяхъ и въодномъ 
изъ нихъ больной былъ пом щенъ въ Боткинскую барачную 
больницу, гд пробылъ 6 дней. Съ брюшнымъ тифомъ обра-
іцались ко мн 2 студента; оба были пом щены въ боль-
ницу Общины Св. Георгія, гд и поправились, и изъ нихъ 
коллегіантъ Мазюкевичъ пробылъ въ б—ц і1/2 м сяца. 
Было 3 случая остраго сочленовнаго ревматизма и 5(1) слу-
чаевъ перемежающейся лихорадки (malaria). Съ бугорчаткою 
легкихъ ко ми обращались 13 студеитовъ п изъ нихъ 5 
находились подъ моимъ иаблюденіемъ и до отчетнаго года. 
Одинъ изъ посл днихъ провелъ годъ вполн удовлетвори-
тельно, хотя много занимался, держалъ экзамеяы и только 
осеныо, посл простуды у него возобновился кашеліэ; дру-
гой, поправившійся было въ Швейцаріи за л то, осеныо въ 
Петербург опять легко простужается; третій, пробывъ іюль, 
августъ, сентябрь 1901 года въ Таицкой санаторіи, значи-
тельно тамъ поправился, л томъ посл кумыса въ Оренб. 
губ., освободился и отъ остававшихся у него плевритиче-
скихъ болей и осеннее полугодіе провелъ вполн хорошо: 
нзъ двоихъ больныхъ, которые вышли изъ Таицкой саіга-

1) Цифры въ скобкахъ отяосятся къ г.г, студентамъ, жившимъ в» 
время забол влаія въ колітегіи. 
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торіп въ ма отчетнаго года, одинъ, пробывъ тамъ 108 дней, 
прибылъ въ в с на 26 фунтовъ, держалъ весною экзамены, 
посл л та на кумыс и купанья въ Оренб. губ. поправился 
«ще бол е и м стныя изм ненія въ легкихъ у него почти 
изгладились, но осенью, по возвращеніи въ Петербургъ вре-
менами кашляетъ; другой, пробывъ въ санаторіи 243 дня, 
л то провелъ въ Финляндіи и за второе полугодіе не пред-
ставлялъ разстройствъ со стороны дыхательныхъ органовъ. 
Изъ остальныхъ болъныхъ двоихъ я наблюдалъ только въ 
первое полугодіе отчетнаго года и одинъ изъ нихъ, не смо-
тря на лихорадку до 39,6°, ночные поты, я«естокій кашелъ, 
держалъ выпускные экзамены, другой, пытавшійся держать 
перёводные экзамены, въ половин мая принуягденъ былъ 
у хать на родину, въ Керчь; двое больныхъ поправились за 
л то (одинъ изъ вихъ здилъ на кумысъ въ Уфимскую 
губ.), no по возвращеніи въ Петербургъ у нихъ опять во-
зобиовились кашель, поты, временами лихорадка, и одинъ 
перевелся въ Кіевскій универснтетъ, а другой въ декабр 
у хадъ для поправлепія на родину, въ Прибалтійскій край. 
Четверо больныхъ обращались ко мн только во второмъ 
полугодіи и изъ иихъ одинъ, жившій при благопріятныхъ 
условіяхъ, поправился и въ Петербург , у него прекрати-
лись п лихорадка и поты, за м сяцъ прибавился въ в с 
на 4 фунта и кашель его почти не безпокоитъ; у двоихъ со-
•стояніе все ухудшалось и они у хали на родину, на Кав-
казъ ц въ Лифляндію, и, наконецъ, юристъ Иванъ Яковлевъ 
20 ноября пом щенъ въ больницу Общины св. Георгія, гд 
л скончался 12 яиваря. 

Изъ бол зней съ общими разстройствами пптаиія было 
ло одному случаю ояшр нія, золотухи и 81(12) малокровія. 
Изъ посл днихъ въ двухъ случаяхъ сильно выраікеиное ма-
локровіе, сопровояідавшееся и нервными явленіями, зави-
« ло отъ присутствія глистовъ въ одномъ случа аскаридъ, 
въ другомъ солитера. 

Съ паразитическими бол знями обращались ко мн въ 
29 случаяхъ и изъ нихъ въ 4 были плоскіе глисты и по 2 
-случая съ аскаридами, острицами, чесоткой, 7 случаевъ от-
рубьсвидиаго лишая и въ 12 pediculi pubis. 
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Травматическія поврежденія были ъъ 19(2) случаяхъ и 
въ 7(1) это были ушибы, въ 6(1) ссадины; въ 4 раны, изъ 
коихъ въ одномъ случа он произошли отъ пор зовъ паль-
цевъ рукъ осколками стекляной трубки при занятіяхъ въ 
химич. лабораторіи, въ 2 повихнутія (distorsio) въ голенно-
стопномъ сочлененіи. 

Было 5 случаевъ небольшихъ олгогъ и 1 обмороженія 
уха. 

Изъ пороковъ и недостатковъ развитія у 6 больныхъ были 
паховыя грыжи (у четверыхъ съ д тства), у 2 hypospadia, 
у 2 врожденная атрофія грудныхъ мышцъ (у одного л выхъ, 
у другого правыхъ и у посл дняго оно соединялось и съ 
атрофіей руки, особенно ея кисти), у 3(1) школьное искрив-
леніе позвоночника, у 2 горбъ и 1 анкилозъ кол ннаго ст-
става. 

Нервныя бол зни наблюдались въ 87(8) случаяхъ и изъ 
нихъ было по одиому случаю эпилепсіи и истеріи, 45(7) ией-
растеніи, 15 безсонницы, 2 Базедовой бол зии, 7 головныхъ 
болей, 4 невралгіи с далищнаго нерва (ischias) и 12(1) заи-
канія. 

У одиого коллегіанта развилось психическое эабол ваніе, 
•съ которымъ онъ въ начал іюня былъ пом щенъ въ домъ 
тгризр нія душевно-больныхъ Алексапдра Ш, гд находится 
и теперь, ие представляя надеждъ на поправленіе. 

Съ разстройствами сердечной д ятельности обращались 
ко мн въ 49(6) случаяхъ и въ 7(1) изъ нихъ наблюдалась 
гипертрофія сердца, развившаяся отъ пеум ренныхъ гимпа-
•стическихъ упражиеній или отъ таковой же здьт иа вело-
сипед . 

Забол ванія дыхателыіыхъ путей,—^носа, з ва, гортанп, 
бронховъ,—порознь или вм ст , острыя паблюдались въ 120 
(19) случаяхъ и хроиическія въ 91(8) и изъ посл днихъ въ 
36(4) случаяхъ им лся катарръ легочныхъ верхушекъ в'і) 
части по крайней м р случаевъ очень подозрителыіый въ 
томъ смысл , Что не представляютъ-ли они пачальньтя формы 
бугорчатки легкихъ, но и въ виду иезначительности ^физи-
кальныхъ явлеиій въ легкихъ и отсутствія Коховскихъ па-
лочекъ въ мокрот они зарегистрированы зд сь, а не въ 
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числ случаевъ бугорчатки легкихъ. Было 6(1) случаевъ 
кровотеченій изъ носу и 3 кровохарканія. Былъ 1 случай 
бронхіалышй астмы. Было 13(2) случаевъ сухаго плеврита, 
а въ 8 кром того наблюдались временами плевритическія 
боли, какъ посл дствія ранъше перенесеннаго плеврита. 

Обращаясь къ бол знямъ органовъ пищеваренія, необхо 
димо отм титъ очень печальное состояніе зубовъ у боль-
шинства г.г. студентовъ: изъ 256(21) студентовъ, относи-
тельно состоянія зубовъ которыхъ им ются отм тки въ мо-
ихъ записяхъ, не зам чено порчн зубовъ толъко у 14(1) 
студентовъ, т. е., всего у 5,40/о. Острыя ягелудочно-кишеч-
ныя разстройства наблюдались въ 14(3) случаяхъ; хроии-
ческій катарръ я^елудка и кишекъ, порознь или вм ст .въ 
39(3) случаяхъ; привычные запорьт въ 71(11) случа и въ 
томъ числ у 6(1) съ образованіемъ геморроидальныхъ ши-
шекъ, a у одного и съ . геморроидалышми кровотеченіями. 
Было 4(1) случая катарральной желтухи. 

Изъ бол зней мочевыхъ органовъ было по одному случаю 
воспаленія мочеваго пузырявъ острой и хроннческой форм . 

Изъ бол зней genitalium чаще всего встр чалась гонор-
рея, которая въ острой форм наблюдалась въ 74(5) и въ 
хронической въ 20(2) случаяхъ. Ulcera mollia были въ 4 слу-
чаяхъ, ulcera indurata въ 2; lues condylomatosa въ 1 слу-
ча , рецидивъ его въ 6 и lues gummosa въ 4(1) случаяхъ. 
Balanopostitis иаблюдался въ 15(1) случаяхъ и другія забо-
л ванія urogenitalium въ 14(3) случаяхъ. 

Съ бол знями органовъ двиладнія обращались въ 20 (3) 
случаяхъ и изъ нихъ воспаленіе суставовъ было въ 4 слу-
чаяхъ, сухожильнаго влагалища Ахилловой я^илы въ 4 (1), 
сухож. влагалища общаго разгибателя пальцевъ ноги въ 
1, мышечный ревматизмъ въ 6 (1) и хронич. сочленовный 
ревматизмъ въ 2. 

Бол зни коя«а и подкоясной кл тчатки наблюдались въ 
103 (10) случаяхъ и изъ нихъ въ 16 (1) была экзема, въ 3 
крапивная лихорадка (urticaria), въ 8 (1) себоррея, въ 13 (1) 
угри, въ 7 (1) мозоли, въ 14 (1) бородавки, въ 25 (5) чирьи, 
въ § panaritium, въ 3 яарывы и у 1 вростаніе ногтя (unguis 
mcarnatus) на болыпомъ пальц яоги. 



— 177 — 

Съ бол знями зрительнаго аішарата обращались въ 61 (8) 
случа и съ бол знями органовъ слуха въ 16 случаяхъ. 

Въ дополненіе къ даннымъ, извлечеинымъ изъ моихъ 
записей о забол ваніяхъ г.г. студентовъ, приведу св д нія, 
полученныя изъ больницъ на запросы о находившихся въ 
нихъ иа излеченіи . . студентахъ. 

Въ Александровской мужской больниц Германскаго 
благотворительнаго общества 6 студентовъ (двое съ брюш-
нымъ тифомъ) пробыли 320 дией; въ клиник Виллье 5 (по 
одному съ инфлюэнцей, аппендицитомъ, кокситомъ, и двое 
съ косоглазіемъ)—45 дней; въ ішинич. военномъ госпитал 
21 студ. (по одиому съ брюшпымъ тифомъ, аппендицитомъ, 
эндокардитомъ, и діабетомъ)—538 дней; въ Александровской 
Общин Краснаго Креста 3 студ.—52 дня; въ Общин 
св. Георгія 4 студ. (двое съ брюшнымъ тифомъ и по одному 
съ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ и съ бугорчаткою 
легкихъ) пробыли 232 дня; въ Общин св. Евгеніж 2 студ — 
69 дней; въ Крестовоздвиженской Общин 2 студ. (одинъ 
съ брюпшьшъ тифомъ, другой съ геморроидапьными шиш-
ками)—50 дней; въ Покровской Общин естественникъ 
Владиміръ Канаевъ 2-го іюня скончался отъ гнойнаго воспа-
ленія брюшины всл дствіе прободенія толстой кишки, про-
бьшъ въ б-ц 1 день; въ Свято-Троицкой Общин 1 студ.— 
5 дней; въ глазной лечебяиц 1 студ. съ трахомою 13 дней; 
въ Маріинской б-ц для б дныхъ 6 студ. (двое съ брюш-
нымъ тифомъ и одинъ съ бучорчаткой легкихъ)—244 дня; 
въ Биря«евой барачной б-ц 3 студ. (одинъ съ вьшотнымъ 
илевритомъ)—145 дней; въ городскихъ больницахъ: Алафу-
зовской 4 студ.—39 дней; Боткинской барачной 2 (у одного 
оспа, у другого м шечковая флегмонозная жаба) — 23 дня; 
св. Маріи Магдалины 1 студ.—41 день; въ Обуховской 
3 студ. 86 дней. Всего же 65 студентовъ пробыли въ боль-
ницахъ 1903 дня. 

Въ Таицкой санаторіи 3 студента пробыли 451 день и 
вшшсаны изъ санаторіи поправившимися и съ прибылыо въ 
в с отъ 10 до 26 фунтовъ. Въ Импер. санаторіи „Халила" 
24 сентября скончался филологъ Андрей Бестужевъ-Рю-
минъ, пробывшій въ сапаторіи въ отчетномъ году 263 дня. 
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Въ клиник душевныхъ и нервныхъ бод зней 6 студ. 
пробыло 523 дня; въ дом призр нія душевно-больныхъ 
Александра III 3 студ.—547 дней и въ городской б-ц 
св. Николая Чудотворца 6 студ.—1088 дней. Всего же въ 
психіатрическихъ заведеніяхъ 14 студентовъ (одинъ изъ 
клиники былъ переведенъ въ б-цу св. Нжколая) пробыли 
2158 дней. 

Кром упомянутыхъ студентовъ Бестугкева - Рюмина, 
скончавшагося отъ чахоткж, и Каиаева отъ гнойнаго пери-
тонита, въ теченіе отчетнаго года скончалисъ еще: юристы 
Николай Гунъ 20 января въ Петербург и Дмитрій Шольце 
26 января въ Царскомъ Сел , оба отъ огнестр льныхъ ранъ; 
юристъ Фридрихъ Лейцингеръ 4 декабря въ Петербург 
„посл продоляштельной и тяжкой бол зни" и математикъ 
Станиславъ Рогойскій 2 ноября тоже въ Петербург . Всега 
скончалось 6 студентовъ, что по отношенію къ числу сту-
дентовъ въ университет составляетъ 0,15%. 

Свжд тельствъ о бол зни выдано мною 78 и удостов рено 
23 свид тельства другихъ врачей, всего 101 свид тельство. 
Въ томъ числ для отсрочки экзаменовъ выдано много 50 
и удостов реио 20 свид тельствъ, для отъ зда изъ Петер-
бурга выдано мною 10 свид. ж по разнымъ инымъ пово-
дамъ вьтдано мною 18 и удостов рено 3 свид тельства. 

Г.г. студентамъ выдано еще мною 4 свид тельства въ 
въ удостов реніе того, что состояніе ихъ здоровья не препят-
ствуетъ имъ заниматься атлетикою. 

Г.г. окончившимъ курсъ въ университет и оставляемымъ 
при немъ для научнаго усовершенствовашя выдано мною 
28 свид тельствъ объ удовлетворительномъ состоянін ихъ 
здоровья. 

Въ университет и въ коллегіи въ квартирахъ для г.г. слу-
жащихъ живетъ взрослыхъ 55 мулгскаго и 58 жеискаго пола, 
д тей до 16-л тняго возраста 48 и 54 прислуги; служителей, 
живущихъ въ университет , 144 и при нихъ 88 женщинъ и 
95 д тей, въ коллегіи 14 служителей, 4 женщины и 11 д -
тей. Всего же въ университет и въ коллегіи, кром живу-
щихъ въ посл дней г.г. студентовъ, яшветъ 571 челов къ 
Эпидемическій гришіъ среди слуягителей и въ ихъ семьяхъ 
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мн пришлось наблюдатъ 22 раза и у г.г. служащихъ 4 раза; 
въ двухъ случаяхъ онъ осложнялся плевритомъ и въ одномъ 
воспаленіемъ легкаго. Было 4 случая свинки у служитель-
скихъ д тей въ коллегіи въ конц марта и въ начал апр ля, 
4 случая м шечковой жабы. Было по одному случаю остраго 
сочленовнаго ревматизма и рожи (erysipelas) лица. Съ по-
сл диею служитель ботаническаго кабинета Леонъ Стефа-
новичъ былъ пом щенъ въ Обуховскую больницу. Было 
3 случая брюшнаго тифа: первый въ январ у служителя 
коллегіи Прохора Михайлова, второй—въ март у жены слу-
жителя Ввфросиніи Ивановой и посл дній—въ декабр у 
курьера Григорія Квитанціева. Иванова и Квитанціевъ жили 
въ нижнемъ этаяг служительскаго дома. Вс они были по-
м щены въ больницы,—Михайловъ въ Общину св. Георгія, 
Иванова въ больницу св. Маріи Магдалины и Квитаиціевъ 
въ Биржевую,—и вс поправились. Было 2 случая бугор-
чатки легкихъ и 1 случай чесотки. 

Въ теченіе года въ Университет на дому скончались 
служитель Николай Дурасовъ, 57 л тъ, и служительская 
дочь Анна Осипова, 15 л тъ. Дурасовъ яшлъ во-второмъ 
этаж служителъскаго дома, Осипова внизу въ зданіи ста-
раго физическаго кабннета. Оба умерли отъ бугорчатки 
легкихъ. 

Къ фельдшеру, аддею Серг евичу Борисову, которому 
въ август исполнилось Ю л гь^какъ онъ служитъ въ уни-
верситет , въ^теченіе отчетыаго года обращались 214 сту-
дентовъ (21 съ пораненіями, 4 съ сшогами и 2 съ обморо-
я^еніями) въ 423 случаяхъ; 53 г.г. служащихъ въ 121 случа , 
16 челов къ ихъ прлслуги въ 23случаяхъ и 233 слуяштеля 
въ 579 случаяхъ; всего же 516 челов къ въ 1146 случаяхъ. 

За л карства, отпущенныя за счетъ университета г.г. сту-
дентамъ и служителямъ изъ аптекъ г.г. Брауншвейга, Бре-
зинскаго, Венцеля, Гольдберга, Клейнермаиа и Пеля упла-
чено: 

г. Брауншвейгу . . . . 27 р. 77 к. 
„ Брезинскому . . . . 169 „ 11 ,, 
„ Веыцелю 277 „ 77 „ 

12* 
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„ Гольдбергу 33 „ 36 „ 
„ Клейнерману . . . . 59 „ 12 „ 
„ Пелю 517 „ 83 „ 

Итого . . . 1084 р. 96 к. 

Въ оптическій магазинъ г. Бурхарда за очки для г.г. сту-
деитовъ уплачено 26 р. 60 к.; въ гигіеническую лабораторію 
пнтательныхъ веществъ за кефиръ 280 р. 30 к.; д-ру Гей 
ману за химическія и микроокопич. изсл дованія 128 р. 80 к., 
въ водолечебиицу д-ра Степанова за л чеиіе троихъ сту-
дентовъ нейрастениковъ душами Шарко 160 р. Въ аптекар-
скій складъ г. Брезинскаго уплачено 568 р. 97 к., въ ка-
зенный винный складъ за ведро 95% соирту для иригото-
вленія л карствъ 12 р. 821/2 к. На содержаніе пріемной из-
расходоваио 28 р. 21 к., на печатаніе для нея рецептурныхъ 
бланковъ 15 р. Всего въ теченіе года израсходовано 2305 руб. 
бб г коп. 

Въ отчетномъ году вторично для желатощихъ изъ г.г. сту-
дентовъ былъ устроенъ курсъ л ченія отъ заиканія. Занятія 
подъ руководствомъ Эд. Альб. Апдреса продолжались съ 
18 октября по 16 декабря ежедяевио по ІЩ часа, кром 
праздниковъ, и велись въ моей пріемной двумя группами,— 
одпа отъ 3 до і г ч. и вторая отъ 41/2 до 6 вечера. И въ 
отчетномъ году приняли участіе въ курсахъ далеко не вс 
изъ заикающихся, всего 18 челов къ, но изъ этпхъ сравни-
телыю немногіе пос щали заиятія аккуратно. Двое явились 
на заиятія только по разу, двое по 2 раза, одииъ 5 разъ, 
одииъ 7 разъ, двое по 9 разъ, 6 отъ 13 до 15 разъ и лишь 
четверо отъ 36 до 41 раза. Изъ посл днихъ трое занимались 
на курсахъ и въ прошломъ году. Изъ прошлогоді-шхъ яви-
лись на заыятія 8 студентовъ, но одинъ жзъ нихъ и въ 
прошломъ и въ отчетномъ году явился только по разу, 
Нельзя не пожал ть, что болышшство отнеслось такъ къ 
курсамъ, такъ какъ прим ръ занимавшихся усердно свид 
тельствуетъ, что занятія по систем г. Апдреса прииосятъ 
иесомп шгук) пользу, давая возможность читать и говорить 
свободяо, не заикаясь, обыкиовеннымъ тілюмъ, но для этого 
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Ееобходимо n занимахься аккуратно и посл прбдолжать 
оченъ ые хитрыя упражненія дыхапія іг голоса, которыя, со-
і'лаон(; даннымъ во время курса наставленіямъ могуть быть 
легко пррд лываемы каждымъ самбстоятельно, беаъ руко-
водителя, отнимая не бол е '/* ^аса въ день. 

Д-ръ мед. П. Добрадинъ. 



Теократичеекая идея и св текая влаеть 
въ муеульманскомъ гоеударетв . 

Р ЧЬ 
ЭКСТРАОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА 

В. В. Бартольда. 

Однимъ изъ наибол е ц нныхъ и прочныхъ пріобр теній 
науки XIX в ка является понятіе о закон эволюціи, кото-
рому подчиняется вся жизнъ челов ческихъ обществъ и 
который исключаетъ какъ полвнй застой, такъ и полный 
разрывъ съ прошлымъ для перехода къ новой жизни. Ка-
кова бы ни была сила консервативныхъ элементовъ, они не 
могутъ остановить изм ненія условій жизни; съ другой сто-
роны, какова бы ни была сила новой мысли, она при сво-
емъ проведеніи въ яшзнь неизб жно подвергается вліянін) 
среды. Эти полсженія теперь обыкновенно признаются аз-
бучной истиной, когда вопросъ касается исторіи народовъ 
европейской культуры, но часто забываются не только мас-
сой образованнаго общества, но и спеціалистами, когда об-
суждается прошлое или настоящее такъ называемыхъ во-
сточныхъ ыародовъ или когда д лаются попытки предска-
зать будущія судьбы востока. Прогрессъ—характерный при-
зпакъ запада, застой—характерный признакъ востока: та-
ково ходячее мн ніе, съ которымъ представителямъ науч-
наго востоков д иія приходится вести медленную и труд-
ную борьбу. 

1 



Къ числу наибол е упорныхъ предразсудковъ, находя-
щихся въ связи съ этимъ ходячимъ мн ніемъ, принадле-
житъ взглядъ, по которому въ мусульманскомъ государств 

* безразд льно господствуетъ теократическій принципъ, не 
допускающій рядомъ съ собой никакой другоіі формы прав-
ленія, ни бюрократической монархіи, ни аристократіи, ни 
демократіи. Мы знаемъ, что теорія никогда яе можетъ прі-
обр сти безразд льнаго господства надъ жязныи, и не за-
бывае.мъ Ьши аксіомы, когда читаемъ сочиненія среднев кб-
выхъ европеііскихъ теоретнковъ, р шающихъ правовые во-
просы на основаніи религіозныхъ догматовъ и сравниваю-
щихъ современныхъ имъ представителей св тской и духов-
ной власти съ ветхозав тнымн царями и первосвященни-
ках\іи '); т мъ не мен е многіе прододжаютъ утверждать, 
что вся жизнь мусулъманскпхъ государствъ до настоящаго 
времени опред ляется ученіемъ основателя ислама и тео-
ріями толкователей этого ученія. Изсл дованія европейскихъ 
ученыхъ доказали, что даже какъ релнгіозно-догматическое 
ученіе современный исламъ существенно отличается отъ ис-
лама VII в ка нашей эры "2); т мъ трудн е допустить, что 
для ііусульманскихъ государствъ прошлн безсл дно тринад-
цать стол тій, отд ляющихъ Турцію и Персію нашихъ дней 
отъ мединской общнны Мухаммеда. 

Въ мою задачу, конечно, ие можетъ входить подробное 
нзложеніе внутреішеіі исторіи мусульманскихъ государствъ; 
я .чогу представить вашему вниманію только краткій обзоръ 
исторія развитія государственной жизни и отношенія св т-
ской власти къ релнгіи на мусульманскомъ восток , при-
чемъ коснусь также важн йшихъ теорій объ идеальноиъ 
государств , высказывавшнхся мусульманскими мыслите-
лями. Я позволяю себ высказать ув ренпость, что даже 

тпго краткаго обзпра будетъ достаточно для опроверженія 
ходячаго представленія о засто , какъ характерномъ прн-
знак востока, и о теократіи, какъ единственной (|)орм 
правленія, возмолхиой въ .мусульманскихъ странахъ. 

М Е. Bmiheim, Lehrbuch der historischeaMethode, Leipzig 1889, S. 24. 
-) R. Dozy, Essai sui' I'Hstoire de rislamisme, Leyde 1879.—A. v. Kre-

mer, Geschichte der lierrsciienden Ideen des Islams, Leipzig 1868. 
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' '•' Кй,къ и другіе арабскіе города, Медина до Мухаммеда яе 
им ла правильной политической организаціи' r).' He быяо 
зластей, которыя бы признавались вс мъ городомъ; степень 
влШнія лицъ, стоявшихъ в -Глав отд льныхъ родовъ и 
іплеменныхъ подразд леній, завис ла отъ ихъ: личныхъ tca-
•чес̂ въ; только вн шняя oiiacHOCTb йногда на йороткое:время 
юбъединяла Все •населеніе города подъ властыо одногопрёд-
"водителя. Мухаммедъ своим вліяніемъ прекратилъ раздоры 
мёжду. отд льными элементами населенія и; во ішя вбйны 
з̂а в ру объединилъего въ одну „Божью общйну", вклю-

•чивъ въ нее, однако, и т хъ гражданъ, которые сохранили 
-в рность древне-арабскому язычеству или: ••іудбйству. • От-
д льныя племена и роды сохраняли полное внутреннее са-
моуправленіе и оставались подъ властью своихъ выборныхъ 
•старшинъ. Власть прорЬка простираласъ только на д ла, 
.касавшіяся всей общины, и на епоры между различными 
илеменами; такимъ образомъ община Мухаммеда первона-
чально была только союзомъ прежнихъ родовых и племен-
ныхъ организацій., Даже такой союзъ, подъ властью одного 
лица, казался н которымъ арабамъ нарушеніемъ ихъ преж-
ней вольности 2); но вн шніе усп хи позволили Мухаммеду 
упрочйть свою власть, и ко времени его смерти въ составъ 
•егообщины входили, на т хъ же основаніяхъ, вс племена 
арабскаго полуострова. Арабская племенная организація была ^ 
тгервымъ элементомъ не-религіознаго происхожденія, вошед-
шимъ въ созданную Мухаммедомъ н его преемниками госу-
дарственную систему. Въ покоренныхъ странахъ инородцы, 
принимавшіе исламъ, присоединялись, въкачеств кліентовъ, 
къ одному изъ арабскихъ племенъ. Разложеніо племенной 
'Организаціи произошло не поцъ вліяніемъ ислама, а подъ 

3) Политическую организацію Медины до Мухаммеда и организацію, 
данную Мухаммедомъ своей общин , подробн е всего описываетъ J. Well-
hausen, .Skizzen und Vorarbeiten, 4. Heft, Berlin 1889. 

"1 Мединскій поэтъ Абу-Афакъ съ упрекомъ говорилъ своимъ со-
гражданамъ, что, если они теперь соглашаются иризнать надъ собого 
•власть царя, то имъ не было надобности въ «ылое время оборонять 
•свой городъ противъ нашествія царей Іемена (.7. Wellhausen, op. cit, 
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вліяніемъ развитія городской жизни и перехода господства. 
отъ арабовъ къ другимъ народамъ 1). 

Естественнымъ главой теократическаго государства былъ-
бы, конечно, пророкъ, непосредственный выразитель воли 
Всевышняго; но Мухаммедъ объявилъ себя посл днимъ изъ-
пророковъ; егб преемники называли себя только халифами, 
т. е. зам стителями, пророка Божьяго. Халифы были приз-
ваны продолясать д ло основателя общины; въ виду этой 
ц ли, они, конечно, должны были избираться изъ ереды бли-
жайшихъ сподвижниковъ Мухаммеда и въ свою очередь на-
м чать с б преемниковъ. Право халифа, основывалось на 
признаніи его со стороны общины, но при этомъ не было ни 
всенародныхъ выборовъ, ни вообще какихъ-либо законовъ о 
порядк избрапія; выборъ происходшіъ въ т сномъ кругу 
лицъ, близкихъ къ пророку н его преемникамъ, и община 
должна была считаться съ совершившимся фактомъ. Халифы 
были не только имамами, т. е. религіозными руководителями 

- общины, но и эмирами, предводителями военныхъ силъ, хотя 
лично р дко принимали участіе въ походахъ; въ отличіе 
оп/другихъ военачальниковъ, также называвшихся эмирами^ 
халифъ носилъ титулъ „эмира правов рныхъ". 

При первыхъ халифахъ верховная власть сохраняла чи-
сто-теократическій характеръ, до такой степени, что даже 
имущество государства называлось „Божьимъ" 2). Т мъ не 
мен е халифамъ въ покоренныхъ странахъ приходилось счи-
таться съ идеями и учрежденіями, вытекавшими изъ практи-
ческихъ потребностей, неизв стныхъ въ Аравіи и не пред-
усмотр нныхъ исламомъ. Въ южной части арабскаго полу-
острова, въ Сиріи и Месопотаміи арабы нашли соплеменни-
ковъ, для которыхъ монархическая власть не была, какъ для 
жителей Мекки и Медины, чуждымъ и ненавистнымъ поня-

') Въ кач ств пережитка, не им вшаго реальнаго значеиія, араб-
ская шіеменная организація и въ м стно.стяхъ, подчинившихся вліяяію 
персидской культуры, продолжала суіцествовать щ въ эпоху Аббасн-
довъ. Умершій въ 913 г. Обейдаллахъ ибнъ Абдаллахъ ибнъ Тахиръ до 
конца жизни счнтался главою племени Хуза'а (Ibn—Khallikan's Biogra
phical Dictionary, transl. by Mac Guckin de Slane, Paris 1842—71,11, 80—81). 

') Mai Allah, cp. J. Wellhauten, Das Arabische Eeich und sein Sturz,. 
Berlin 1902, S. 28. 
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тіемъ. Эти арабы до ислама им ли своихъ царей и были 
^накомы съ идеей св тскаго правительства, султана—тер-
минъ сирійскаго происхожденія, первоначально означавшій 

-не единоличнаго правителя, какъ теперь, а коллективное по • 
нятіе правительственной власти; этотъ же терминъ былъ 

. перенесенъ и на правительство халифа. Арабскіе князья 
иногда принимали исламъ вм ст со своимъ народомъ, ко-
торымъ продоля^али управлять, призиавая иадъ собой вер-
ховную власть халифовъ ^. Еще бол е'чуждый имъ бытъ 
пашли завоеватели въ бывшихъ византійскихъ и персидскихъ 
влад ніяхъ и, конечно, не могли задаваться ц лью тотчасъ 
изм нить этотъ бытъ въ дух своего ученія. Подъ условіемъ 

1 подчиненія правительству халифа, яштелямъ покоренныхъ 
областей разр шалось сохранять свою религію и жить по 
«вопмъ обычаямъ. Въ христіапскихъ и еврейскихъ общи-
нахъ органами м стнаго самоуправлепія, какъ впосл дствіи ' 
въ Турціи, сд лались епископы и раввины; но въ Персіи 
были оставлены, въ качеств м стныхъ правителей, прежніе 
насл дственные нам стиики и вассальные киязья. Н кото-
рыя изъ этихъ династій сохранили свои права даже посл 
того, какъ вм ст ,съ болыпинствомъ своихъ подданныхъ 
прпняли исламъ •2). 

Учреладенія, представлявшія насл діе до - мусульманской 
впохи, были такимъ образомъ первоначально только орга-
нами м стпаго управлетя,.но постепенно они должны были 
•оказать вліяніе и на характеръ верховной власти. Уясе пер-
вые халифы, релпгіозный авторитетъ которыхъ впосл дствіи 
считался почти равнымъ авторитету самого пророка, допу-
скали чекаику монетъ съ христіанскими и персидскими сим-
волами 3), какъ впосл дствіи крестоносцы чеканнли монеты 

^) Династія Джуландидовъ въ Оман правила еще въ течені н -
•сколькнхъ в ковъ посл Мухаммеда; ср. Cm. Лэнъ-Пуль, Мусульманскія ди-
настіи, п рев. В. Вартольдъ, Спб. 1899, стр. 284—285. 

2) Еще въ XVI в. нашей эры были династіи до-мусульмаяскаго про-
исхожденія; ср. Cm. Лэнъ-Пуль, Мусульманскія династіи, пер в. В. Бар-
тольдъ, стр. 292. 

3) 0 развитіи монетнаго д ла у арабовъ см. В. Тизенгаузенъ, Монеты 
Восточнаго Халифата, Спб. 1873. 
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съ мусульмапскимъ символомъ в ры 1). Чиновники изъ. 
грековъ и персовъ и при арабскихъ завоевателяхъ составляли 
списки гисударственныхъ доходовъ. При третьемъ і халиф ,. 
Осман , возвысились представители древие-арабскихъ тра-
дпцій. He прошла и четверть в ка посл смерти Мухаммеда> 

какъ въ первый разъ раздался призывъ къ возсталію. про-. 
тивъ существующаго правительства во имя в ры -'); njjo-
изошли смуты,. изъ которыхъ вышелъ поб дителемъ Муавія,. 
основатель династіи Омейядовъ, по своимъ взглядамъ и 
симпатіямъ военный предводитель стараго арабскаго типа,, 
усвоившій въ Сиріи также идею царской власти. По мн нін> 
самихъ мусульманъ, халифатъ со времени Муавіи сд лался 

-св тскимъ государствомъ s ); разсказывали, что самъ Муавія 
называлъ себя „первымъ царемъ въ ислам " 4). Единство 
правов рний общпны см нилось расколомъ, который съ-
т хъ поръ не прекращался; представители теократической 
идеи лишились власти и перешли въ ошіозицію. Первьтми: 
религіозно-политическими партіями, объявивдшми войну 
существующему правительству, были хариджиты ж шіиты 5)^ 
Т и другіе призывали народъ къ возстанію во имя иару-
шенной правды Божіей, ио хариджиты боролись за отвле-
ченную идею иравды, какъ они ее гюнимали, шіиты — за 
права законныхъ имамовъ, лишенныхъ власти узурпаторами. 
По мн нію хариджитовъ, община доля^на хранить зав тъ. 
пророка; если эта ц ль мол^етъ быть достигнута безъ едино-
личнаго главы общипы, имама, то моя но обойтись безъ-
него в); если признано необходимымъ избрать имама, то онъ-
им етъ право на повиновеніе гіоддашіыхъ лишь до т хъ 
поръ, пока управляетъ ими согласно съ предписаніями в ры^ 

') Th. Lindner, Weltgeschichte, Bd. II, Stuttgart und Berlin 1902,-
S. 204. 

a) J. Wellhaufien, Das Arabische Eeich, S. 29. 
s ) Ibn-Wadhih qui dicitur al-Ja'qubi Historiae, ed Houtsma, Lugd. Batav^ 

1883, II, 276. 
') A. v. Kremcr, Geschichte der herrschendeii Ideen des Islams, S. 393. 
s) J. Wellhausen, Die religios-politischen Oppositionsparteien iin alten 

Islam, Berlin 1901 (Abb. der Kon. Ges. der Wiss. zu Gottingen, pbil-hist^ 
Klasse, Neue Folge, Bd. V, Nr. 2). 

e) Schahrastani's Religionsparteien and Philosophenschulen, iibers. v.. 
Th. Haarbriiclcer, Halle 1850—1851, I, 138. 
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въ случа нарушенія этихъ предписаній онъ можеть быть 
иизложенъ и даже убитъ 1). Для шіита вс сомн нія раз-
р шались не буквой закона, а властыо непогр шимаго 
имама; въ связи съ ученіемъ о переселеніи душъ, нырабо-
талось понятіе о переход власти имама по иасл дству въ 
род Алія, четвертаго халифа, зятя пророка -). 

Хариджитовъ часто иазътвали мусульманскими пуритаиами." 
Непреклонная суровость, съ которою они въ дух принципа 
„fiat justitia, pereat mundus", старались осуществить на 
земл царствоБолііе, являласьнепреодолимымъирепятствіемъ 
•для широкаго распростраиенія секты. Хариджитскія идеи 
могли распространяться только въ т сномъ кругу посл д(3-
вателей, но въ этихъ немногочисленныхъ общинахъ рели-
гіозныя в рованія въ гораздо болыпей степеии, я мъ въ 
столицахъ халифата, должны были опред лять весь строй 
жизни. До насъ дошелъ разсказъ одного путешественника, 
пос тившаго хариджитскую общину въ отдаленномъ город 
Куздар , въ ныя шнемъ Белуджистан , и противополага-
ющаго пуританскую честность сектантовъ нравственной 
испорченности приверженцевъ оффиціальнаго иолама *). 
До настоящаго времени сохранились хариджитскія общины 
въ восточной части арабскаго полуострова и на восточномъ 
берегу Африки; самымъ могущественнымъ харидяхитскимъ 
влад телемъ является маскатскій имамъ. Эти хариджйты 
остаются в рными основнымъ" догматамъ своей секты, хотя 
при проведеніи въ жизнъ своихъ суровыхъ ириицііповъ 

') Иоэтому хариджиты, въ отліпіе отъ другихъ імусульманъ, при-
знаютъ не.четырехъ, а только двугь праведныхъ халифовъ, Абу-Бекра 
и Омара, и утверждаютъ, что Османъ п Алій были законно и справедлнво 
убиты. 

іі) ./. IteUhausm доказываетъ, что, вопр кп общераспространенному 
мн нію, шіитское движеніе возникло первоначально не среди персовъ, • 
а среди арабовъ. Догматпческая сторона шіитства также выработалась 
первоначально независимб отъ перспдскихъ релпгіозныхъ в ровапій 
отчасти подъ вліяніемъ посл -бпблейской іудейской догматики, но впо-
сл дствіи шіитское ученіе нашло среди персовъ наибольшее число посл -
дователей.-

3) См. географическій словарь Якута при слов Куздаръ (Jacuts 
Geographisches Worterbuch, herausg. v. F. TMlstenfeld. IV, 86—87). 
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припуждены д лать зпачительныя уступки обстоятель-
ствамъ )І 

На долю шіитскаго движенія выпали гораздо бол е гром-
кіе вп шніе усп хи, но эти усп хи не сопровождались тор-
жество.мъ теократнческой идеи. Шіитская оппозиція рано при-
няла характеръ мессіанизма; в рили, что законный имамъ 
скрывается до наступленія дня, когда онъ уничтожитъ 
узурпаторовъ и водворитъ на земл царство правды 2). Отъ 
имеии „скрытаго имама", въ качеств его уполномоченныхъ, 
нер дко выступали честолюбцы, ііресл довавшіе личныя или 
наці(іиа,)іьныя ц ли. Призывъ къ возстанію во имя корана 
п сунны, т. е. прецедеитовъ, установленныхъ Мухаммедомъ 
и первыми халифамп, былъ лозунгомъ не только шіитскихъ 
движеній, по и вс хъ попытокъ низвергнуть существующее 
правительство, даже попытокъ, исходившихъ отъ опальныхъ 
нам стниковъ и полководцевъ 3). Усп хъ подобиаго движе-
нія, конечно, не изм ыялъ св тскаго характера государства; 
принцппы, слул-іившіе лозунгомъ возстанія, забывались пред-
водителями мятежниковъ тотчасъ посл достиженія власти. 
Таковъ былъ нсходъ шіитскаго движенія, которое въ поло-
вин ПІ в. низвергло Омейядовъ и предало халифатъ въ 
руки Аббасидовъ; таковъ же былъ шіитскій халифатъ, осно-
ванный въ X в. Фатимидами въ с верной Африк и усп шно 
соперничавшій, въ течеыіе двухъ съ половиною в ковъ, съ 
багдадскимъ халифатомъ Аббасидовъ *). 

Фактически борьба велась пе за торжество той или дру-
, гой идеи, а за торжество персидской націоналышсти и 

') 0 соврем нныхъ хариджитахъ или ибадитахъ см. статьи Ш. Sachau 
въ Mittheilungen des Seminars fiir Orientalische Sprachen, Bd. I и II (Ber
lin 1898—1899). 

') Предметомъ такого в рованія былъ уже одннъ изъ сыновей Алія, 
Мухаммедъ (J. WeUhausen, Die religios-politischen Oppositionsparteien im 
alten Islam, S. 92). 

') J. WeUhausen. Das Arabische Reich, S. 196-
O Фатимиды поддерживали вс шіитскія движенія въ Персіи; ихъ 

верховная власть въ конц X в. признавалась даже въ такомъ отдален-
номъ город . какъ Мультанъ въ Индіи (Bibliotheca Geographorum Ara-
bicorum, ed. de Goeje, III, 485); бол е ранніе авторы говорятъ, что въ Муль-
тан иризнавалась верховная власть Аббасидовъ (ibid. I, 175; II, 230). 
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древне-персидскихъ традицій f). Персія въ до-мусульманскую 
эпоху въ продолженіе четырехъ в ковъ находилась подъ 
властью династіи Сасанидовъ; созданная Сасапидами госу-
дарсрвенная система и по мн нію современныхъ ученыхъ 
была „величественнымъ явленіемъ, для востока почти обраа-
цом-ь благоустроеннаго государства" "2). Арабскимъ завоева-
телямъ эта система съ самаго начала казалась образцовой 3); 
ея вліяніе зам тно уясе въ эпоху Омейядовъ, не смотря на 
арабскій характеръ верховной власти и на стремленіе ди-
яастіи упрочить преобладаніе арабскаго элемента въ госу-
дарств 4). Торяіество Аббасидовъ было въ то же время тор-
яіествомъ ихъ персидскихъ приверженцевъ. Когда аббасид-
скіе халифы р шили дать правильное устройство своей об-
ширной имперіи, то ихъ помощниками въ этомъ д л былп 
п|)едставители ие корана и сунны, а древне-персидскихъ 
традицій, считавшіе себя прямыми преемпиками государ-
ственныхъ людей сасанидской эпохи Б). Возникла стройиая 
бюрократическая система, не находившаяся ни въ какой 
^вязи съ религіознымъ ученіемъ. Еще бол е св тскій ха-
рактеръ пріобр ло государство, когда Аббасиды постепеино 
должны были уступить фактическую власть дииастіямъ пер-
•сидскаго и турецкаго происхожденія, когда возникли ди-
настіи, открыто ставившія себ задачей возстановленіе раз-

') Подъ религіознымъ знаменемъ происходила такж борьба между 
различными сословіями изъ-за экономическихъ пнтересовъ, но эта борьба 
не оказала существ ннаго вліянія на развитіе государственной системы. 

2) Th. Noldeke, Geschiclite der Perser und Araber zur Zeit der Sasani-
den, aus der arabischen Chronik des Tabari, Leyden 1879, S. 453. 

3) Cp. слова Джахиза. арабскаго писателя IX в., приведенныя въ 
моемъ труд „Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія", ч. II, Спб. 
1900, стр. 202. прим. 1. 

") Въ конц VII в., при халпф Абд-ал-Мелик , былъ устаыовленъ 
новый, чисто-арабскій типъ монетъ, и арабскій я з ы к ъ былъ введенъ въ 
д лопроизводство. ./. Wellhausen (Das Arabische Reich, S. 137) зам чаетъ, 
что при этомъ „греческая и персидская системы, конечно, были сохра-
непы; изм ненъ былъ только языкъ. Б е з ъ сомн нія, осталнсь на свопхъ 
м стахъ также греческіе и персидскіе чпновникп, которымъ арабскій 
я з ы к ъ былъ знакомъ". 

ь) Nizam ouI-Moulk, Siassefc Nameh, texte persan ed. par Ch. Schefer, 
P a r i s 1891, p. 150-151.—Siasset Nameh, trad, par Ch. Schefer, Par i s 1893, 
p . 223—224. 
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рущенной мусульманами персидской дерліавы '); когда йъ 
самомъ Багдад халифы, съ 945 г., доля^ны были уступить 
св тскую власть персидской династіи Буидовъ, представи- | 
тели которой далке на своихъ монетахъ употребляли древне-
персидскій титулъ „царя царей" (шаханъ-шахъ). Изъ вс хъ 
элементовъ не-религіознаго происхождеиія, вошедшихъ въ 
мусульманскую государственную организацію, персидскія 

'біорократическія традиціи оказались наибол е прочнымъ; 
представители этихъ традицій ие только въ жизни, но и въ 
своихъ теорстическихъ построеніяхъ проводили взгляды, ые 
им вшіе ничего общаго съ религіозными предішсаиіями. 
Трудно бьтло бы найти въ коран и сунн подтвержденіе 
взгляда, высказаннаго \же въ XI в., по которому чиповішкъ 
стоитъ ниже государя, но выше поддаииыхъ -). 

Посл 945 г. халифу былъ оставленъ только религіозный 
авторитетъ; д йствительная власть перешла къ св тскимъ 
цравителямъ, еултанамъ. Термииъ еултанъ въ X в. получилъ 
значеніе единоличнаго св тскаго правителя 3), въ отличіе 
отъ духовнаго владыки, имама. Казалось бы, что торжество 
шіитскжхъ властителей, Буидовъ, должно было привести къ 
торжеству шіитскихъ халифовъ, Фатимидовъ; но этого не ігро-
изошло. По разсказу историка Ибн-ал-Асира, буидскій вла-
стителъ, по сов ту одного изъ своихъ приближенныхъ, р -
шилъ, что для него выгодн е им ть рядомъ съ собой ха-
лифа, котораго его шіитскіе воины безъ колебанія убили бы 
по слову государя, ч мъ такого, которому его воины счи-
тали бы долгомъ повиноваться, да?ке если онъ велитъ имъ 
убить государя *). Халифъ, прежде соединявшій въ своихъ 
рукахъ власть имама и султана 5), остадся, по крайнеіі м р , 

1) Cm. Лэнъ-Луль, Мусульманскія династіи, перев. В. Вартольдъ, стр. 
112, прим. 5 (no Ibn-el-Athiri Chronicon, ed. Toi-nba-g, Vlll, 226). 

2) Рукоп. Врит. - Муз. Or. 3587, Тарихи Б йхакъ, соч. Абу-л-Ха-
сана Бейхаки, л 102Ь (извл ченіе изъ труда нзв стнаго историка и чи-
новника Абу-л-Фазла Бейхакн; ср. о немъ мой трудъ „Туркестанъ въ. 
эпоху монгольскаго нашествія", ч. II. стр. 23—25, 521). 

') Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія, стр. 285. 
*) Ibn-el-Athiri.Clironicon ' Ш, 339. 
5) Фатимидскіе халифы, соединявшіе св тскую власть съ духовнон> 

носили одповременно съ титуломъ халифовъ титулъ султановъ (ср. слова 
Ибнъ-Юнуса, приведенныя въ моемъ труд „Туркестанъ въ эпоху мон-
гольскаго нашествія", ч. П, стр. 285). 



имамомъ; сохранялась дал^е фикція, что отъ него исходитъ ^ 
всякая верховная власть въ ислам , что вс султаны обя-
заны получать отъ него инвеституру и приносить ему при-
сягу. 

Этой фикціи было недостаточно для того, чтобы придать 
св тской власти то религіозное обаяніе, которое она во вс 
времена и у вс хъ народовъ считала для себя неопходи-
мымъ. Требовалось доказать, что обязанность повиноваться 
султану входитъ въ число религіозныхъ обязанностей му-
сульманина. Явились теоретики, доказывавшіе, что твердая 
власть необходима для поддержанія на земл порядка, угод-
наго Богу; что изъ четырехъ причинъ, удерживающихъ 
челов ка отъ своеволія—разсудокъ, в ра, чужая власть или 
собственная слабость—наибол е д йствительною оказывается 
третья, хотя бы потому, что она проявляетъ свое д йствіе 
по отношенію ко вс мъ людямъ, тогда какъ есть люди, нб 
внимающіе ни голосу разсудка, ни голосу в ры. Мухаммеду 
приписали изреченіе: „Богъ сдерлшваетъ большее числб 
людей посредствомъ султана, ч мъ посредствомъ корана" ^. \ 
Въ самомъ коран быдо найдено предписаніе повиноваться 
св тской власти: „Повинуйтесь Богу, повинуйтесь пророку 
и т мъ изъ васъ, кто им етъ власть". (Кор. 4,62). Предста-
вители теократической идеи понимали подъ „властью'' ре-
лигіозный авторитетъ, носителями котораго посл сморти 
пророка были толкователи его ученія, улемы 2); но чаще въ , 
приведенныхъ словахъ вид ли предписаніе безпі)екослові[о 
повиноваться властямъ предержащимъ. Въ мусульманскихъ 
странахъ эти слова сохранили до нашихъ дней такое жъ 
значеніе, какое им ли въ христіанскомъ мір слова апостола 
Павла: „Н сть власти, аще не отъ Бога" (Римл. 13,1). Вм -

^ Mawerdy, Kitabu adebi-d-dunja ua-d-din, Константпноп. изд. 1299 
(1882) г., стр. 99. Авторъ, умершій въ 1058 г. находился на служб у халифа 
п полагалъ, что отъ халифа должна исходить всякая свЬтская власть 
{A. v. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, Wien 1875 
—1877, I, 396—397), HQ ЧТО халифъ не долженъ отказывать въ своемъ 
утвержденіи и узурпатору, если тотъ признаетъ верховную власть халифа 
въ д лахъ религіи (Kremer, Geschichte der hen'schenden Ideen des Is-
lams, S. 421). 

2) Cp. толкованіе этого стиха y Бейдави (Beidhawii Coramentarius in 
C( ranum, ed. H. O. Bhinc/ier, Lipsiae 1846—1848, I, 215). 
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сти теократической идеи, всегда осуждавшей насл дствёи-
ную царскую власть, какъ преступленіе противъ Единаго 
Владыки 1), мы теперь видимъ сопоставлеиіе царства и в ргл, 

t какъ двухъ братьевъ близнецовъ 2), престола и алтаря или, 
, по мусульманскому выраженію, дворца и ка едры имама 3), 
1 какъ двухъ силъ, поддерживающихъ другъ друга. Такимъ 

образомъ религіи было оставлено только то значеніе, какое 
опа им ла и у не-мусульманскихъ народовъ *) ивъкакомъ 
исламу никогда не отказывали св тскіе правители 5). 

Въ то время, когда созидалась государственная органи-
зація, основаішая на традиціяхъ персидскаго деспотизма, 
арабскіе мыслители изучали греческихъ философовъ и подъ 
вліяніемъ идей Платона и Аристотеля обсуждали вопросъ, 
какимъ должно быть идеальное государство; но эти теоре-
тическія построенія не им ли вліянія на ходъ историческихъ 
событій и представляютъ только психологическій интересъ в). 
Подобно европейскимъ теоретикамъ XIX в., арабскіе мысли-
тели проявляли склопность къ идеализаціи родной старины 
и думали найти въ далекомъ прошломъ собственпаго на-
рода осуществленіе своихъ идеаловъ, усвоенныхъ книжнымъ 
путемъ. Знамешітый Аверроэсъ былъ уб яідеш^ въ томъ, что 
<-троіі я«изнн арабскихъ племенъ вполн соотв тствовалъ 
идеальпой республик Платона и что только Муавія введе-

^ніемъ деспотизма нспортилъ этотъ идеальный строй 7). 

') J. Wellhausen, Das Arabische Eeich, S. 5. 
, s) Часто встр чается арабское изреченіе: аль-мулькъ уа-д-динъ тау-

( аманъ (царстно и в ра—близцецы). Ср. также Siasset Nameh, texte p. 
' 55, trad p. 83. 

3) Сопоставлені ' дворца и мимбара (ка едры имама) см. въ моемъ 
ТБУД „Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія", ч. I (тексты), 
стр. 102. 

') ІІзречеяіе: „Престолъ—опора алтаря, алтарь—опора престола'' при-
писывалось Ардаширу, основателю династіи Сасапидовъ (ср. В. Dozy, 
Essai sur I'histoire de rislamisme, p. 189). 

') Въ защиту правов рія противъ еретиковъ выступали уже Омейяды 
{Wellhausen, Das Arabische Reich, S. 134, 217, 222). 

") Cp. Alfarabi's Abhandlung „Der Musterstaat", herausg- von D-r Fr. 
Dieterici, Leiden 1895. Н мецкимъ переводомъ этого сочине.нія (Der Mus
terstaat des Alfarabi, aus dem Arabischen ubertragen von D-r Fr. Dieterici, 
Leiden 1900) я ие могъ пользоваться. 

') Е. Renan, Averroes et TAverroisme, Paris 1861. p. 162. 
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Подобныя теоріи, конечно, не представляли опасности для 
власть им юіцихъ. Лозунгомъ возстаній народа противыіра:-
т снителей, какъ въ Европ до Х Ш в., была по прежиему 
та же религія, во имя которой отъ него требовали Ceanpe-4* 
кословнаго повиновеиія. Въ этомъ требованіи съ защитіш-
ками существующаго строя сходились и независимые аред-
ставители богословской науки, называвшіе вс хъ правителей 
со времени четырехъ праведныхъ халифовъ—тирапамй и 
узурпаторами *), вс ихъ доходы—незаконными поборамй -'), 
но не одобрявшіе открытаго возстаыія, такъ какъ участь го~ 
сударства, раздираемаго смутами, была бы еще печальп е *). 
Съ подобнымъ кзглядомъ не могли иримириться народныя 
массы. Взоры мечтавшихъ о возстановлсиіи на земл правды 
Божіей должны были обратиться на халифа, представителя 
теократической идеи, религіозный авторитетъ котораго уве-^ 
личился посл потери св тской власти. Халифы искуско 
пользовались каяедымъ ироявленіемъ слабости со сторопы 
св тскаго правительства, чтобы поднять свой авторитетъ 4). 
Въ 1035 г. халифъ, недовольный правительствомъ, восполь-
зовался своимъ званіемъ главы ислама для того, чтобы 
остановить ^ ятельность вс хъ религіозныхъ учроя деній^ 

и между прочимъ запретилъ духовнымъ судьямъ, ка-
зіямъ, производить судъ; правительство было прииуждеио. 
пойти на уступки 6). Кром религіознаго авторитета, халифъ 
располагалъ значительными матеріальными средствами 6) и 
многочислешшмъ штатомъ; переходомъ власти отъ ІШИТСІСИХЪ 

Буидовъ къ суннитскимъ Сельджукидамъ халифы восполь-

') Знам аитый Газали, авторъ „Ожмленія наукъ вЬры". прпчисля-
етъ къ такимъ узурпаторамъ и Харуна ар-Рашида (Ihja ulum ad-din, Ка-
ирское издані 1302=1884 г., П, 116). 

2) Газали говоритъ о доходахъ султановъ своего времепи, что оии 
„всец ло или по большей части" являются незакоиными (Ihja, П, 118). 

3) Газали, Ilija, П, 299. 
*) Достоинство званія халифа было возстановлено при халиф Кадир 

(991—1031); CM. Ibn-el-Athiri Chronicon, IX, 57,282—283. 
5) Ibn-el-Athir, IX, 300. 
0) Кром дохода отъ свопхъ обширыыхъ им ній, халифъ по договору 

945 г. долженъ былъ цолучать изъ казны 5000 дирхемовъ (около 1000 р.) 
въ день, но Д ЕЬГИ выплачивались неаккуратно (Ibn-el-Athir Ш, 338); 
пногда даже съ халифа взимались значительныя суммы (ibid. Ш, 456)" 
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зонались для того, чтобы еще въ болыдей степени окружить 
•себя. вн щними аттрибутами власти; съ 1061 г. халифъ им лъ. 
•своего везііра 1). При первыхъ признакахъ упадка .сельдж,ук-
•скаго могущества халифы обнаружили стремленіе возстано-
вить свою св тскую власть 2). Уже первыя, неудачныя по-
пытки халифовъ въ этомъ направленіи показали, что сочув-
с-твіе населенія Багдада было на ихъ сторон 3); возможпо, что 
въ ха.яиф вид ли не' только представителя. теократической 
идеи, но и борца за права арабской націи противъ захва-

^ тивщихъ власть инородцевъ *). 

Когда въ 1152 г. умеръ султанъ Масудъ и съ нимъ, по 
выраженію историка, „умерло счастіе сельджукскаго дома" 5), 
халифъ Муктафи тотчасъ цризвалъ; народъ къ новому воз-
<.-таиію, заставилъ се,дьджукскаго военнаго начальника очи-
стить городъ и усп шно отразилъ нападенія посл дуюіцихъ 
султаиовъ. Такимъ образомъ св тская власть хапифа, хотя 
и въ очень т сныхъ пред лахъ, была возстановлена 6). 

Султаны никогда не отказывались отъ надежды возста-
новить свою св тскую власть въ Багдад . Борьба велась не 
только оружіемъ, но и логическими доводами, при чемъ за-

') lbn-el-Athir, X, 8—9. 
2) Зам чаніе А. Мюллера (Der Islam im Morgen-und Abendland, Berlin 

1887,1, 039), повторенное и въ моей диссертаціи (Туркестанъ въ эпоху 
монголъскаго нашествія. ч. П, стр. 356), будто сельджукскій султанъ Ма-
судъ въ 1132 г. самъ возстановилъ св тскую власть халифа Мустаршида 
и основалъ своего рода „pontificium Muliammedis", безусловно нев рно. Въ 
1132 г. Масудъ еіце велъ борьбу за престолъ со своими родственниками, 
заключилъ союзъ съ халифомъ и об щалъ уступить ему, въ случа усп ха, 
доходы съ области Иракъ (lbn-el-Athir, X, 475); но союзъ не принесъ 
пользы Масуду, который овлад лъ престоломъ только н сколько л тъ 
•спустя. Въ 1135 г. Мустаршидъ вступилъ въ борьбу съ Масудомъ, былъ 
взятъ въ пл нъ и долженъ былъ обязаться впредь „не собирать войскъ 
и не.выходить изъ своего дома" (ibid. XI, 16). Масудъ до своей смерти 
влад лъ Багдадомъ и ежегодно прі зжалъ въ этотъ городъ (ibid. XI, 61). 

3) В сть о пораженіп и взятіи въ пл нъ Мустаршида была встр чена 
въ Багдад шіачемъ и крикомъ (ibid. XI,, 16); при временномъ усп х ха-
лифа Рашида въ 1136 г. толпа разграбила дворецъ султана (ibid. XI, 22). 

*) Ибн-ал-Аеиръ въ разсказ объ этой борьб часто называетъ вра-
говъ халифа „инородцами". 

,! ?) Ibn-el-Athir XI, 105. 
Халифъ Муктафи, по зам чанію, Пбн-ал-Асира (XI, 169), иервый 

вравилъ въ Багдад „безъ султана". 
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щитники правъ султана настаивали на необходимости отд -
лтъ св тскую властьотъ духовной, т. е. высказывали именно 
тотъ-в-зглядъ, который теперь часто называютъ несовм сти-
мымш съ мусулъманскимъ міровоззр ніемъ. По этой теоріи 
халпфъ долженъ былъ остаться только имамомъ, руководи-
телемъ народа въ д лахъ в ры, посвящать все свое время 
исполненію религіозныхъ обязанностей и неунижать досто-
инства. главы ислама в.м шательствомъ въ д ла . тл шшхъ 
мірскихъ царствъ '). 

Сиорамъ между халифами и султанами положило конецъ 
монгольское нашествіе, сокрушившее т хъ и другихъ. За-
воеватели внесли въ государственное устройство мусуль-
манскихъ странъ новый элементъ не-религіознаго происхо-
жденія, именно стройную, тщательио выработанную военнуіо 
и адмиииетративную организацію 2), созданную геніемъ Чин-
гизъ-хана и оказавшуюся долгов чн е не только основан-
ной имъ имперііг, но и государствъ, образовавшихся посл 
ея распаденія. Да/ке посл того, какъ господство монголові 
см нилось господствомъ турецкихъ военачальниковъ или 
туземныхъ династій, законы Чингизъ-хана сохраняли свою 
силу 8); даже въ существующихъ нын государствахъ, Тур-
ціи и Персіи, употреблялись, отчасти и до сихъ поръ упо-
требляются названія военныхъ и административныхъ должно-
стей, проникшія въ западную Азію вм ст съ монголами4). 
Независимо отъ этого мы въ Турціи, Персіи и среднеазіат-

') Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія, ч. П, стр. 872. 
-) Тамъ-же, стр. 410—421. 
s) По разсказуІІбнъ-Арабшаха, Тимуръ, который въ свопхъ влад ніяхъ 

считался защитникомъ правов рія, религіозньгаи авторитетами, не при-
надлежавшими къ числу его подданныхъ, былъ объявленъ кафиромъ за 
то, что ставилъ законы Чингизъ-хана выше предписаній религіи (ІЬи. 
Arabsiadae vitae Timuri historia, ed. Manger, Leovardiae 1772, П, 800—802). 

4) Терминъ курчи (монг. хорчи) употреблялся у турокъ и персовъ. 
Монгольскій терминъ для- обозначенія стражн, кэшикъ, употреблялся въ 
Персіи еіце въ Х ІІ в., въ Авганистан еще въ XIX в. {R. Du Mam, Estat 
de la Perse en 1600, publ. par Oh. Schefei; Paris 1890, p. 25.—M Quairenihe, 
Histoire des Mongols de la Perse par Easthid-eldin, Paris 1836, p. 310—311). 
Сюда относится также употребленіе т рминовъ даруга (н когда воен-
ный начальникъ города, теперь начальнпкъ базарной полиціи) и туманъ 
(дивнзія) въ П рсіи; ср. П. Ритгтіхъ, Полптико-статистическій очеркъ 
Персін, Спб. 1896, стр. 129 и 158. 
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скихъ ханствахъ видимт^ рядъ названій податей и другикъ 
терминовъ, заимствованныхъ изъ турецкихъ нар чій и не 
им ющихъ ничего общаго съ мусульманскимъ правомъ 1). 

Посл паденія багдадскаго халифата мы видимъ еще одну 
иопытку возстановить значеніе халифовъ, въ качеств ду-
ховныхъ владыкъ, не им ющихъ никакой фактической власти, 
но освящающихъ своимъ религіознымъ авторитетомъ власть 
д йствительныхъ правителей, султановъ. Съ 1261 г. д й-
ствительные или мнимые 2) потомки Аббасидовъ при-
знавались халифами въ Каир , давали инвеституру еги-
петскимъ султанамъ и принимали отъ нихъ присягу 

Была даже сд лана попытка отнять у монголовъ Багдадъ 
ж возстановить въ немъ власть халифа; но въ посл дній мо-
ментъ египетскій султанъ отказалъ халифу въ своей под-
деряж ; какъ н когда Буиды, онъ р шилъ, что не въ его 
интересахъдатьмусульманскомуміру д йствительнаго теокра-
тжческаго главу, такъ какъ халифъ, располагая военною си-
лой, едва ли сталъ бы довольствоваться фиктивною покор-
ностью султановъ s). Столь же мало общаго съ д йстви-
тельными нам реніями султановъ им ло предложеніе, сд -
ланное однимъ изъ султановъ монгольскому влад телю Пер-
сіи, чтобы об стороны отказались отъ Багдада и уступили 
его халифу 4). Халифъ остался подставнымъ лицомъ въ ру-

Ікахъ султановъ; его религіознымъ авторитетомъ пользова-
лись иногда и мятежники, заставляя халифа объявлять сул-
тана виновнымъ въ преступленіяхъ противъ религіи, педо-
стойнымъ престола илй даже заслуживающимъ казни ^. Въ 

^ О названіи подат й въ н которыхъ среднеазіатскихъ ханствахъ 
ср. Сборникъ матеріаловъ для статистики Сыръ-Дарьипской области, 
т. Ш, Ташкентъ 1900, стр. 97 и сл д. Протоколы Туркестанскаго крулска 
любителей археологіи, Г ., 175—177. 

•) Подлинность происхожденія египетскихъ халифовъ бол е ч мъ со-
мнительна. 0 первомъ халиф , Мустансир , утверждали, что онъ б жалъ 
при взятіи монголами Багдада и н сколысо л тъ провелъ у бедуиновъ 
(в. Weil, Geschichte des Abbasidenohalifats in Egypten, Stuttgart 1860, I, 
24). 0 второмъ халиф , Хаким , им ются противор чивыя генеалогическія 
св д нія (Cm. Лэнь-Пуль, Мусульманскія династіи, перев. В. Вартольдъі 
стр. 283). 

3) G. Weil, Geschichte des Abbasidenchalifats, I, 27. 
4) Ibid. I, 262. 
5) Ibid. П, 123, 263. 
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1412 г. халифъ Мустаинъ былъ провопглашенъ султаиомъ и 
въ теленіе н сколькихъ м сяцевъ іюмііналыіо соедииялъ въ 
своихъ рукахъ духовную и св тскую власть; но и въ этомъ 
.чпизод халифъ былъ только подставньтмъ лицо.мь '). Въ 
XIV в. были отд льные случаи признанія правъ халифа вн 
пред ловъ Египта -); въ XV в. халп([)ьт, п видимому, были 
вс ми забыты 3). 

Въ 1517 г. Египетъ былъ лавоовапъ османскпмъ султа-
иомъ Селимомъ I; еще раныпе, въ 1516 г., посл дній ха-
ліііръ Мутеваккиль былъ впятъ въ пл нъ османами въ битв , 
пронсшедшей около Алеппо, и съ т хъ поръ сопровождалъ 
османское войско; посл окончаиія ; похода онъ С7> другпми 
представителями дома Аббасндовъ былъ отправленъ въ Кон-
стаитинополь. Существуетъ мн піе, повторяемое и спеціали-
стами, будто халифъ торягествеино отказался отъ своихъ правъ 
въ пользу султана Селима п будто османскіе султа-
ны съ того времени сяитаютъ себя духовньтми владыкамц 
вс хъ мусульмапъ. Такой фактъ долл«енъ былъ бы 
произвести силыюе впечатл ніе на умы совремепниковъ; 
мел?ду т мъ мн ни у одного иаъ писателей XVI в., турец-
кихъ, арабскихъ и европейскихъ, пе удалось найтл прямого 
изв стія о подобной передач правъ на халифатъ осмап-
скимъ султанамъ. Турецкіе и европейскіе авторы почтп со-
БС МЪ не упомипаютъ о халифахъ; арабскіе авторы сообщаютъ 
н которыя подробности о судьб Мутеваккпля и его потом-
к(івь 4), но не говорятъ ни слова рбъ уступк халифата Се-

') Ibid. П, 122, 126—128. 
г) Въ 1343 г. ипдійскій султанъ Мухаммедъ призйалъ еггшетскаго ха-

-іифа своимъ верховпымъ владыкой и получплъ отъ нсго почетпую одежду 
(Elliot, The history of India as told by its own historians, vol. Ш, Lond 1871, 
p. 249—250); такую же почетную одежду иолучилъ его проемникъ Фпрузъ 
(ibid. p. 343). Верховную власть Аббасидовъ примпавалп влад тели Фарса 
Мубарпз-ад-дивъ Мухаммедъ (съ 1354 г.) ц его преемнпкъ Шахъ-Шуджа 
(1359—1384), CM. Weil, Geschichte des Abbasidonnhalifats, П, 15. Османскій 
вл^дЬтель Баязидъ I въ 1394 г. припялъ отъ халифа тптулъ султаиа {.Т. . 
jtammer, Geschichte dos Osmauisohcu Reicjigs,.Pesth 1834—1836, I, 195). 

:') Въ ату эпоху даж въ Египт „халпфомъ Бога па земліз" ипогда 
называли султапа {Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Is
lam», S. 463). 

•'З ВажиЬПшія пзъ этиХъ СИІІД ПІЙ прпведепы у Вейля (Geschichte 
dsAbbasidenchalifats, II, 434-435). Мы пад емся дать подробпыіі об-
зоръ изв сті(1 первоисточииісопъ пъ спеціальыомъ оргаи . 

2 
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лиму. Bee значеніепоходавъ глазахъ сЬвременниковъ чаклш-
ча.кісь въ тоцъ, что къ осшшскому султану перешелъ титулъ 
„слуги обоихъ священныхъ іюродовъ", что опъ вступилъ въ 
праиа егйпетскихъ султановъ,какъ покровитель святыш>Мекки 
и Мі̂ дииы и отііравлявшихся туда паломниковъ, что давало 
его власти ])елигіозное освящеіііе и д лало его „предметомъ 
зависти царей 1 )" . Среди громкихъ титуловъ, которые дава-
лись султанамъ въ оффиціалъныхъ документахъ и въ сачя-
иеиіяхъ паиегиристовъ-историковъ, встр чаотся и титулъ ха-
лифа; Коіістаіітпнополю придается эпитетъ „жшшще хали-
фата"; но подобпый титулъ иосиліі въ XVI в. и другіе госу-
дарж -), п ощо въ Х П в. въ Сродией Азіи „жшшщемъ ха-
лифата" называлась Бухара s). Ни о какомъ преішуществ 
Сс.іима в'ь этомъ отношеиіи псторики ие говорятъ; одиому 
дервиіпу ііришісывалось предскаааніе при рояоденіи Сёлима, 
чтоонъ „В(.-туіш'п> иа прсстолъ халифата па м сто своего отца 

1 и сд лается султаномъ" *). Мысль воспользоваться титуломъ 
ха іяфа для того, чтобы предъявить права на духовное вла-

ідычество иадъ вс ми мусульманами, повидимому, явилась 
іу султаноиъ только въ эпоху политическаго упадка Турціи, 
іво второй половіш XVIII в. 5); іюКучукъ-Кайпарджійс^ому 
договору. 1774 г. султапъ долженъ былъ призпать полігти-
чоскуіо незаВисимость Крыма, но при чтомъ была сд лана 

') Вираженіс Лли-Челеби (рукоп. Публ. библ. V, 6, 1," л. 312 а). Срі 
также выраж ыія цсторпка Са'д-ад-дира: „Служеніе обоимъ священиымъ 
городамъ ііоручеио ему и его потомству; теперь средн султаиовъ нслама 
взоры Всевышняго обращены на потомство Осмаііа; Селпмъ-ханъ не 
стоптъ вп круга святыхъ" („Тадж-ат-теварихъ" и „Селимъ-намэ'', Кон-
сгаитппоп. изд. 1280-1863 г., стр. 010—611). 

'-) Узбецкій хаігь Ш іібапи называлъ себя „пмаыомъ своего временц, 
халифо.чъ Всемплосердаго" (Кога); ср. Щ. Веселовскіи. Подробиости о 
сц рти узбецкаго хаиа Мухаммеда Шейбапи, Москва 1897 (изъ III т. 8-го 
Археол. Съ зда въ МосквЬ 1890 г.), стр. 10. 

3) Этоть эпптетъ часто встр чается въ сочинепіи историка Х И и, 
Махмуда бенъ Ве;Гп (рукоп. India Office, № 575 no новому каталогу, •№ 
1496 no старому, л. 127 b и друг.). Тамъ-же (л. 124 а) говорится о ,хали-
фат " хана ІІмамъ-Кули. 

*) Тадж-ат-теварпхъ н Селимъ-.намэ, стр. 400 и 619. 
5) 0 иероговорахъ между Poccieft п Турціей CM. Hammer, Geschiclite 

des Osraaiuscheu Reiches.. Г , 632. 



— 19 — 

-оговорка въ пользу религіозныхь правъ султана, „яко Вер-
ховнаго Калифа Магометанскаго закона" 1). Даже въ эту 
эпоху среди турокъ, повидимому, еще не было распростра-
нено мн иіе, будто право на халифатъ было унасл довано 
•султанами отъ посл днихъ Аббасидовъ 2). Подобную теорію 
мы впервые встр чаемъ въ европейскомъ труд , появившемся 
въ 1788 г. 3); съ того времени какъ европейскіе, такъ и ту-
1)ецкіе ученые говорили объ этомъ какъ объ общеизв стномъ 
факт , безъ ссылки на источникъ. 

Въ XIX в. турецкіе султаны не безъ уеп ха старались 
распростраиять свое вліяпіе въ Средней Азіи и требовали 
покорности себ , какъ халифамъ вс хъ мусульманъ, отъ 
среднеазіатскихъ хановъ 4); но только одинъ разъ признаніе 
этихъ правъ султана нашло себ коикретное выражепіе, 
именно когда кашгарскій правитель Якубъ-бекъ, умершій въ 
1877 г., сталъ чеканить монеты съ именемъ султана Абдулъ-
Азиса. Среди населенія Средней Азіи и въ настоящее время рас-
пространено фантастическое представленіе о могуществ 
далекаго халифа, о святости его жизни, о безусловномъ го-

•-) Ср. текотъ договора, артикулъ 3 (Полн. Собр. Зак. XIX, 959). Эта 
статья договора была подтв ржд на „изъяснительной копвепці й" 1779 г. 
(П. С, 3. XX, 801), но отм нена посл присоедин пія Крыма къ Россіи, б зъ 
всякихъ оговорокъ въ пользу р лигіозныхъ правъ султапа (П. С. 3. XXI, 
1083). 

-) Оффиціальный историкъ второй половины XVIII в. Васыфъ, пи-
шущій предисловіе къ своой книг со спеціальноіі ц лью доказать, что 
посл четырехъ прав дныхъ халифовъ не было государей лучш осмаіі-
скнхъ султановъ, не упоминаетъ однако о принятіи Селимомъ титула 
халифа, а только о благод яніяхъ, оказанныхъ имъ свящешіыиъ горо-
дамъ (Тарихи Васыфъ, Булакское изд. 1243=1827 г., I, 7—8). 

'} М. dfeM*** d'O/m-on, Tableau general de lempire Otlioman, t. I, Paris 
1788, p. 232. Бол е ранніе авторы XV'III в. ничего не зналн о такомъ 
факт ; ср. D. Cantimir, Histoire do I'empire Othomau, trad, en fraugais par 
M. de Joncquieres, Paris 1743; I, pref. p. XVI. 11, 207—211.—/. Deguignc*, 
Histoire generale des Huns, Paris 1756—58, I, 333. 

4) Cp. ферманы, храппвшіеся въ Самарканд , о которыхъ уяоми-
иаютъ Вамбери (Пут шествіе по Средней Азіи, переводъ съ апглійскаго 
Спб. 18657Тгтр. 105) и Радловъ (Aus Sibirien, zweite Ausgabe, Leipzig 1893, 
II, 443). Также J . Wolff, Narrative of a mission to Bokhara, Edinburgh 
and London 1848. p. 46. 

2* 
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сиодств религіозыаго законодаТельства, шаріата, въ его' 
влад ніяхъ. Передъ своими собственными подданными сул-
танъ только въ р дкихъ случаяхъ выступалъ въ роли ха-
лифа 1) и обшшовенно довольствовался св тскою властью *); 
носителемъ религіознаі^о авторитета въ его-государств яв-
ляетсядругое лицо, муфтій или шейх-ал-исламъ, и къ нему 
обращаются султаны въ т хъ случаяхъ, когда паходятъ нуж-
иымъ дать своимъ м ропріятіямъ въ глазахъ поддапііыхъ 
религіозное освященіе. ч 

Въ исторіи нов йшихъ мусульманскихъ государствъ были 
прнм ры, что правители м няли свой св тскій титулъ шаха 
или хана на релжгіозный титулъ „эмира правов рныхъ" 3), 
желая этимъ способствовать религіозному воодушевлепію 
своихъ подданныхъ; были и обратные прим ры; такъ шіит-
скій шейхъ, основатель нын шняго персидскаго государстка, 
возстановилъ древне-персидскій титулъ „царя царей". He 
смотря на то, что шіитство было объявлеяо государствеппою 
религіей Персіи, достиженіе св тской власти лишило главу 
государства его прежняго религіознаго авторитета, на который 
персидскіе шахи даяге въ эпоху династіи Сефевидовъ, про-
исходившей отъ вождя шіитскаго движеиія, уже ІІР ИЗЪЯВ-

ляли притязаній 4). 

Такимъ образомъ теократическая пдея и до иашихъ дией 
яшва на мусульмаискомъ восток , но только какъ идеалъ, 
ие им ющій пичего общаго съ д йствительною лшзнью, или 

>' какъ орудіе политическихъ стремленій. Подъ имеяемъ ход-
тей, муллъ и т. п. часто выступали и, в роятио, еще много 
разъ будутъ выступать руководители движеній противъ суще-

') В. Смирновъ, КочубеП Гіімюрдлшпскій, Спб. 1873, стр.. 201. 

') Взглядъ на турецкое государство, какъ на теократическую им-
иерію, съ Еакбольшею посл доват льностыо проведенъ въ пазванномъ 
труд д'Оссома; паибол е подробное опроверж піе этого взгляда далъ 
Chauvin-Beillard (De Гетріге Ottoman, Paris 1845; выводъ на стр. 419: il 
n'y a pas de theocratie ottomane). 

s) Таково происхождені титула авганскихъ п бухарскпхъ эмировъ. 

*) L. ВиЪеих, La Perse, Paris 1881, p. 401. 0 власти современныхъ 
шаховъ ем. C-te A. de оЫпеаи, Troisans en- Asie, Paris 1859, p. 383—388, 
392, 
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ствующаго порядка, но достиженіе св тской власти всегда за-
ставляло релдгіозиыхъ вождей итти по стопамъ иизвергнутыхъ 

-имй деспотовъ. Переходъ отъ деспотизма къ бол е совершен-
іиімъ формам7>правленіябылъ бывозможенъ,па нашъвзглядъ, 
только при условіи развитія общественпаго самосознанія и 
понимаиія т хъ законовъ, которыми въ д йствительной 
жизни, а не въ иостроеніяхъ теоретиковъ мусульманскаго 
права, опред ляется яшзнь народовъ и государствъ. 

Первая попытка установить эти законы принадлежитъ араб-
скому историку Ибнъ-Халдуиу, который въ ковц XIV в., за-
долго до появленія первыхъ опытовъ въ этомъ направленіи 
на европейскихъ языкахъ, задался ц лью опред лить 
заісоны историческаго ироцесса 1). Кочевая жизнь, пере-
ходъ къ ос длости, сельскія и городскія общества, об-
разованіе гпсударствъ, характерные признаки и посл д-
•ствія каждой изъ этихъ стадій развитія — все это 
подробно обсуждается Ибнъ-Халдуномъ. Въ конц почти 
каждой главы онъ приводитъ изреченіе корана, но свои 
теоретическія построенія воздвигаетъ совершенно неаави-
симо отъ религіозкыхъ дпгматовъ. Для обоснованія не-
завпсимости св тскихъ наукъ Ибнъ-Халдунъ, какъ впосл д-
ствіи европейскіе мыслители, старается провести разграни-
неніе между религіей и тою частью содержанія священныхъ 
книгъ, которая не им етъ отношенія къ религіозно-нрав-
ственнымъ вопросамъ. Назначепіе Мухаммеда, по его мн нію 
было научить людей истинной в р ; во всемъ остальпом'ь 
его понятія и взгляды не стояли выше культурнаго уровня 
людей его .'шохи и не им ютъ никакой обязательной силы 2). 
П}юрокъ былъ неграмотенъ и не нуждался въ челов ческихъ 
знаніяхъ, такъ какъ им лъ общепіе съ самимъ Богимъ и 
могъ получать непосредствеино отъ него отв ты на вс свои 
соми нія; мы лишены этой возмоя-гности и должны помогать-

') Изсл довапіе законовъ историческаго процесса составляетъ вв -
деніе къ сочиненію Ибнъ-Халдуна по всемірной исторіи. Французокій 
переводъ этого вв денія въ Notices et Extraits de la Bibliotheque du Eoi, 

t . XIX, XX и XXI. 

') Notices et Extraits, XXI, 164. 
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другъ другу въ д л ггріобр тенія знаній, иеобходимыхъ 
для поддержанія нашего Гілагисостояшя :). 

Общество и государство, по теоріи Ибнъ-Халдуиа, сози-
даются и поддерживаются только развитіемъ чувства соли-
дарности среди членовъ обществепныхъ группъ; это чувство. 
солидарности можетъ быть вызвано илн иаціоналышмъ са-
мосознаніемъ, жли испов даніемъ одного религіозиаго уче-
вія. Объедиыеніе арабовъ произошло подъ вліяніемъ религіп; 
Муавія первый обратилъ халифатъ въ св тское государство 
и лоступилъ правильно: посл дствія показали, что имеиио 
такого переворота требовало обществеыное мп ніе той эпохи '2). 
Такимъ образомъ, по ми нію Ибвъ-Халдуна, лучшая форма 
иравленія та, которая въ данную эпоху ваибол е удовле-
творяетъ обіцественному мн нію и потому нажбол е сод й-
ствуетъ сохрапенію ц лости государства. Но жизни госу-
дарствъ, какъ и жизни индивндуумовъ, положеыъ пред лъ; 
за періодомъ развитія неизб жно сл дуетъ періодъ упадка, 
и разъ обнаружились явные призпаки этого упадка, то его 
уяіе пич мъ нельзя остановить. Вопреки уб жденію в рую-
щих.ъ мусульманъ, для Ибнъ-Халдуна исламъ съ его куль-
турой іі политическимъ могуществомъ—такое же преходящре 
явлепіо. Одъ справедливо [ставитъ мусульмаискую культуру 
выше вс хъ ирежнихъ 3), no перечисляетъ признаки упадка 
культуры и политическаго могущества мусульманъ и ирибав-
ляетъ, что этотъ упадокъ доля^енъ продолжаться „до т хъ 
поръ, пока Богу ве будетъ угодио допустить исчезиовеніе 
этой дерятвы" 4). 

Ибнъ-Халдунъ сознателыю противополагаетъ свой трудъ 
трудамъ прежнихъ исторнковъ; исторія въ томъ вид , какъ 
она предотавлялась ему, д йствителыю была, по его выра-
я^еііію, „новой паукой"; но, коііечио, ігдеи Ибнъ-Халдуна 
могли бы повести къ созданію такой науки только въ томъ 

') Ibid. XX, 398. 
-) Ibid. XIX, 418. 
а) Ibid. XXI, 126. 
4) Ibid. XIX, 333. Въ т хъ же выраженіяхъ гоіюрптся объ упадк . 

ыогущества Византіи. такъ что не д лается никакоГі разницы въ этомъ. 
отношеніи между мусульманами и кафирами. 
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случа , если бы послужили исходпой точкой для работъ 
ц лаго ряда другихъ мыслителей. Обстоятельства ие бы.ш 
благопріятиы для такой культурной работы. С(імииеиіо Ибиъ-
Халдуна было переведено на турецкій языкъ u сд лалось 
настолыюй книгой турецкпхъ государствеииыхъ людей 1), 
которымъ едва-ли принесло много полъзы, но продолжате-
лей, которые бы подвергли его тсоріи дальн йшеіі разра-
біггк , Ибиъ-Халдунъ ие иашелъ, іг та паука, о созданіи ко-
торой онъ ліечталъ, много в ковъ спустя, совершенно неза-
висимо отъ него, бьтла создЯна трудамй аападно-европей-
скихъ мыслителей. Усп хи европейской мысліг въ настоя-
щее врелія настолько опередили усп хи мусулъ.манской куль-
туры въ эпоху ея расцв та, что для мусульлаііъ участіе въ 
культуриой работ возможно только при условіи усвоопія 
основъ европейской культуры, a ие путемъ продолженія 
работъ мусульманскихъ'ученыхъ прежнихъ в ковъ. Можно 
ли над яться на сближеніе лусулыіанскаго міра съ евро-
пейской культурой? He считая ислама псточникомъ вс хъ 
б дствій мусульманскаго міра, лы не можемъ разд лять 
иадеждъ, возлагае.мыхъ на возмояшую релпгіоаиую реформу 
среди мусульманъ 2). Каковы бы ни были основьт религіоз-
ной реформы, оиа будетъ только иовымъ выра?кеіііемъ тео-
кратйческой идеи 3), но не дастъ отв та на вопрогь, какъ 

') Sitzuugsbericlite tier Kaisevlichen Akademie der WissenscLaften, 
Ijhilologisch-liistorisclie Classe, Bd. 93, Wicn 1879, S. (133-634 (статья 
Kpe.uepa „Ibn-Chaldun und seine Kultnrg-escliiolite der islamischen Volker"). 

-) Такія падежды чаще всего возлагались на учопі мусульманскпхъ 
мпстиковъ, суфіевъ. Ср. Л. v. Kremer, Gescliichtc der hcrrschenden Ideeu 
des Islams, S. 121: „Der itysticismus des Islams und des Christcnthums 
beruhren sich vielseitip: und vielleicht wird derselbe cinst die weitc Kluft 
iiberbrucken, die den Islam vom Cliristenthume und liiemit von der moder-
nen Civilisation scheidet". 

9) Таково, no сущесіпу, и возвышенное во мпогпхъ отношепіяхъ уче-
піе Бабидовъ въ Персіи; ср. Китабе-Акдесъ, „священп іішая киига" совре-
мепныхъ Вабидовъ, текстъ, переводъ, введеніе п прнложенія А. Г. Ту-
манскщ, Спб. 1899 (Зап. Пып. Акад. Наукъ по псторпко-филол. огд., 
т. Ш, № 0), стр. 6—7 (подробиыя постановленія о прав иасл дованія), 
21—33 (интересное обращеніе къ властптелямъ Квропы п Лмерикп), 81 
(о государяхъ, какъ „проявлепіи властп п поплощеніи могущества, 
Божьяго"). 



^4 

шінлучшпмъ обрааомъ устроить челов ческія отношепія на 
гр шпой земл , для котирой, за исключеніемъ аемногихъ 
пзбраііиых7>, воувышешше пдоалы иидивидуальной нрав-
ственности, ириіюв дуемые религіозпыми рефі)рматорами, 
всегда оставались мертвой буквой. Возроліденіе мусульмаи-
QKaro міра представляется намъ возможкымъ только иа т х ь 
основапіяхъ, на которыхъ совершнлось па цашихі) глазахъ 
возрожденіо Японіи. Доказывать иовозмоясиость такого воз-
рожденія посродствомъ цитатъ изъ кораяа и суины каяіется 
наыъ ненаучнымъ пріемомъ; мы постарались доказать, что 
и на мусульманскомъ восток , какіь везд , требованія рели-
гіи всегда подчинялись требованіямъ земной жизпи, а нв 
наоборотъ. Мусульманскіе пароды и въ наотоящее время ие 
остаются ви сферы вліянія еврииейской культуры; подъ 
вліяніемъ французской и русской литературы создаются 
новыя литературныя формы у турокъ 1) и татаръ '2); подъ 
вліяніемъ западно-евроііейскихъ національныхъ движеній 
какъ у насъ, такъ и въ Турціи создается собственное на-
ціоиальпое самоеознаніе; начинаетъ проявляться интересъ 
къ исторіи турецкихъ племенъ далекаго прошлаго, о кото-
рыхъ раныле говорили только съ презр ніемъ, какъ о не-
в жественныхъ язычникахъ; европейскія либеральныя идеи 
создали младо-турецкое движеніе. Вопросъ о томъ, возможно 
ли бол е коренноо преобразованіе мусульманской жизші, 
сводится, на нашъ взглядъ, къ другому: возможны ли для 
мусульманскихъ народовъ, посл вс хъ пррея-:итыхъ ими 
б дствій, обповлоиіе и усп шная борьба за существовапіе 
с-ъ народами выспгей культуры? Фаталистическій взглядъ 
ІІбнъ-Халдупа иа невозможноетв возроя деиія посл пачав-
шагося упадка давно опрг)вергнутъ опытомъ исторіи; ио, 
конечни, в'ь жизни парода, какъ въ яхизни отд льной лич-
ности, моясетъ наступить момситъ, когда всякія средства 

^ Ср. В, С.нирповъ, Очеркъ исюрін турецкой лнтературы, стр. 96 
и сл д. 

') R. Ашмарннь, Очеркъ литературной д ятвльностп казанскихъ та-
таръ-мохаммедапъ аа 1880—1895 гг., Москва 1901 (Труды по востоков -
д нію, издаваемы Лазар вскимъ Институтомъ Восточныхъ Языковь, 
ВЫІІ. І\':, СТр. 33 П СЛ Д. 



— 25 — 

спасепія отъ гибели оказываются безсилышми. Но если 
бываютъ случаи выздоровлепія болышхъ, осужденныхъ на 
смертв опытнымп представителями медицинской пауки, то 
еще трудн с представителямъ ювой пауки о развитіп об-
ществеішы^ъ оргапизмовъ дать безошнбочный отв тъ на 
вопросъ, возможно ли возрожденіе того или другого 
народа. 





З А П И С К А 

о наградахъ. которыми удостоены сочиненія студентовъ 

С.-Петербургскаго Университета, представленныя ими на темы, 

объявленныя въ Сентябр 1901 года, и о темахъ для сочи-

неній срокъ представленія которыхъвъ Сентябр 1903 года. 

На темы, предлрженныя факультста.міг для сочинеиій на 
соисканіе наградъ, было представлеио въ 1902 году 29 сочи-
неній; нзъ нихъ золотыми медалями награждены—всочиненій; 
серебряными—9: почотными отзывами—9; одно сочиненіе удо-
стоено преміи въ ііамять „перваго Съ зда русскихъ естество-
испытателей и врачей"; 2 сочиііонія паградъ ие удостоены. 

По историво-филологичесвоиу факульхету. 

На тему по древпей исторіи: „Исторія Пергамскаго цар-
ства" представлено одно сочиненіе № 10, съ девизомъ: „SeT... 
тй тгра^&ё хш у.аі p-rjSsvTtuv п Т. Д...1 P o l y b . I ] , 56, 10" . 

Сочиненіе превосіодно, проішкиуто любовью къ предмету. 
Авторъ отыскалъ гораздо бол е источниковъ, ч мъ было на-
звано во вступителыюй объясіштелыюй лекціи и во сто разъ 
бол е пособій, отд лышхт> сочшіепій и статей, разс янныхъ 
во множеств ученыхъ ичданій. Самымъ внимательнымъ 
образомъ изучены надписи и монетьт, вс —публикованныя до 
посл днихъ нукёровъ ііеріодичёскихъ изданій. Во в(; хъ от-
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д лыіыхъ иуіікта. ь автор не ограничивается прянятымъ 
взглядрмъ іі дяже не исходитъ нзъ пфіинятаго взгляда, a 
относится къ каягдоіму пункту, къ ка/кдому угіомннанію или 
иамску у древннхъ, ІІІИ въ надписяхъ, совершенно самостоя-
тельно; осв щаетъ факты цо новому, прихоДитъ къ иитерес-
пымь и зііачитолыіым-ь резуігьтатамъ. Назонемъ н которые 
взгляды іі.іи выиоды автора. 

Аганок/гь, сынъ царя Лисимаха, ио міі иііо автора, д й-
ствитолыкі пк-таішлъ заговорі), чтопы произвести перово-
ротъ въ д лахъ, хотя можотъ Пыть и ие заговоръ нажизнь 
отца. 

Изъ новонайденной ви инской ііадіііи-и (Bull, de Согг. Hel-
Іёп. 1900) ВИДИО, ЧТО Koupoo TTSSIOV и л и Корои -еоіо сч-ТЬ TO ЯІЬ 

самое, что Гиркаиская равгііпіа у Ливія; такимъ образомъ 
битва при Курупсдіои 2S2 года бьтла на т хъ-яге поляхъ, 
какъ и битва ири Магіюсіи 190 года. Могло быть и много 
битвъ иа этихъ удобнътхъ для болыішхъ армій поляхъ. Но 
въ иадписи говоржтся, можетъ быть, и ие о битв 282 года, 
а о какой-пибудь другой, мен е язв стной. 

Весьма іціавдоподобно ои])ед ляютс>і граниЦй Пергамскаго 
влал иія при разныхъ влад теляхъ н царяхъ, ято иллюстри-
руется ІІІІЯІЦПЫМІІ ка))тами. 

ВесьМа хоропіо говоритСя о зйаяёйш Ьгоённыхъ колоиій 
Аптіоха I и Евмеиа. 

Аятіохъ 1 сталЪ' воевать съ Евмеяомъ тотчасъ ііосл 
о.мсрти Фнлетэра, чтобьт ие допустЯть насл дственности во 
влад ніи Псрга. кім-ь. 

Аитіпхл, II исбылъ вовсо ничтоя^яымъ иравитолехгь, какъ 
его (ібыкііоіичпк» іі|)одставлиі()тъ, сл дуя отзыву Л ииея, 
носящему іі|)изііаі;іі аискдотичсскчіго хараістсра, ІКІ был'і> ло-
ВІІЛМІО чиоргичиымь царемь. 

Эти мысли взяты для іі|)им ра трлько" сиисокъ иовыхъ 

соопраікччіііі и В:ІГЛЯДОВ'І> автора вышс.гь бы очень длин-

нымь. Виобіцс автор'ь но даввдлтъ ни отъ какого іюваго 

учеиаго, no разбираеть вполп самостоятельио весь запасъ 

изв стій, допісдшій въ древиих-ь писателяхъ, надішсях'і. и 

MdiK'Tax'h, щ са.мь цам чаотъ задачи и ОСІІОВІІЫЯ черты сдо-

егі) нзлоясенія. Истор.-фил. фаіс. аризналъ это сочиненіе 
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вполн заслуживающимъ3олотой м о далп.—Автп])ъ сочи-
НёНІЯ № 10, СЪ девиЗОМЪ „ОсТ... тш г.рауЫ -шч хаі рг|&£ тш ... Р о -

lyb. 11, 56", студеіігі, йсторико-физіологичесішго факультота 
Л"ІІ сем. К о н с т а п т и п ъ X и л и п с к і й. 

На тему no ййыков д нію „Пс и х й ч е с к і й э л е .\[ё п т ъ 
в ъ ф о п ети к " представлено одно СОЧІІПОПІО К» 21, съ деви-
зомъ „Quod p o t u і , feci; f a c i a n t m e l i o r a p o t e n t o s " . 

Фонотическіе вопросы стали разсматриваться с-ь ггсихй-
чсской точки зр пія только съ весьма недавняго врёмегіи^ 
литература по этому отд лу иауки тблько зарождается-. A 
между-т мгь собствегшо все существеииое, все освіОвное нё 
только въ другихъ частяхъ языка, но тоже въ отд л так-ь 
называеліьтхъ звуковъ ипхъ сочетаній (іиусловливапч-и психж-
чеекими факторами. Поэтому-тЬ п была даііа нбдобная тсма 
для обработки въ вид медальнаго сочиненія, съ цредоставлё-
иіомъ автору ограиичпться фактажж одіюго языка, вполп 
п всесторопне ему доступпаго. 

Въ составъ попятія „психичесііаім м.іомсита въ фонетйк " 
входятъ, между прочимъ, 1) опред лепіо фонёйы каісь псііхи-
чёекаго факта, какъ зву-ковбго преДставленія, въ раз.іпчіс 
отъ самого звука, исполняемаго въ изв стпое врсмялі ёёЙ'-
масъ же исчезающаго;- 2) гіесоіиіалспіе фоіпл-ическагп па-
м ренія съ его исполнепіомъ; 3) вопросъ о тчіхичсскоіі 
ащевтовюЬ звуковъ, вхйдящиіъ въ состаігь йёв стньік 
морфемъ (морфблогичесчаіхъ частей слов-і,), т , ра8'личів бгь 
пбыкиоиотіаго, чйстб фонбтичёйкаго айцента (хотя й этоть 
посл дній своей гюстояішокі, основнЪго ет,(5рЪн:ой йрйнадле-
житъ всоц ло пеихофоііртик ); 4) исихбфЬвгёТйческія чередо-
ваыія или альтсрпаиітг фоиемъ, т. :е. альтернаціи, осііовыііаіо-
іціясл па асс-пціаці.м ь представлепій нвв гётныіъ зЬуігбвых 
отт нковъ іт видоизм Ілгепій съ представлепіями изв стішхъ 
изм иеній значеиія и строя язБпка. 

йевозможно требоватъ отъ автора ііодобняго сочйненія 
всесторошшго обзора вс хъ только-что указанніыхъ воііро-
совъ. Такъ іі авто|гь предлежащаго сочйненія ітпставилъ 
себ только дв частішя задачи: „во-первыхъ, оййсать Весв 
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им ющійся въ язык психическій матеріалъ, т. е. все суще-
ствующее психически" (разум ется, въ фоиетик языка) „въ 
отличіе отъ им ющагося лишь въ исполненіи, и, во-вторыхъ, 
перечислить и описать с.уществующіо психически типы раз-
личій фоиетическихъ, соединяющихся съ различіями зна-
ченія семазіологическими или морфологическими" (стр. 28— 
29, 20—21). Но и тутъ онъ ограиичился только общимъ ука-
заніемъ иа первую задачу и представилъ пока толъко вто-
рую часть работы, которая сама по себ потребовала очень 
много времени и труда, такъ чтоподобное ограниченіе можно 
считать совершенно ум стньтмъ. Какъ русскій и, сл дова-
телыю, обладающій иолпымъ чутьемъ русскаго языка, авторъ 
щбралъ предметомъ изученія именно русскій языкъ, точн е, 
«вой личиый русскій языкъ. Въ исиованіе положена 
гра.мматнка Востокова, изъ которой авторъ бралъ грам-
матическія аастностй, распред ляя и свой собствеішый 
матеріалъ съ точки зр иія психофонётической, т. е. не 
по категоріямъ ітсихофонетяческихъ связей между пред-
ставленіями звуковыхъ особенностей и представленіями 
морфологическими и семазіологическими, но по кате-
горіямъ обыкновенной грамматики, т. е. по частя. гь р чи и 
сііойственнымъ имъ грамматическимъ категоріямъ. Это не 
упрек , ибо, какъ зам чаетъ авторъ, иовая группировка 
матеріала потребовала бы бол е продолжительной работы и 
такого ііроиикновеиія яовыми взглядами, какое никоимъ 
образомъ не можетъ быть диступио начинающему изсл до-
вателю. Вс свои частныя сопоставленія и выводы авторъ 
иодкр пляетъ прим рами и въ вид оправдательиыхъ доку-
мёнтовъ прилагает7> подробйые перечни вс хъ или ate только 
значительнаго количества словъ, относящихся къ отд ль-
нымъ вопросамъ, т. е. вс хъ прим ровъ на отд льныя 
психофонетическія альтернаціи. Перечни эти являются резуль-
татомъ самостоятельныхъ выписокъ изъ русскаго словаря. 

Авторъ ознакомился въ достаточной степепи съ яемного-
численною литературой даннаго предмета и, заимствуя дая^е 
чужій ми нія, старался отяоснться къ нимъ созиателыю и 
самостоятельно, передумывая надлежащимъ образомъ иобщее 
и частяое. Во вВеденіи и заключеніи данъ толкрвый общій 
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взглядъ на иубргітіый іи^чный вопросъ и индуктивнымъ 
путемъ составившіеся общіе выводы. Въ „заключеніи" авторъ 
пытался сгруппировать частности, изложенныя въ предше-
ствующихъ параграфахъ, съ точки зр нія, бол е согласной 
съ сущиостыо вопросовъ психофонетическихъ, а въ разныхъ 
м стахъ своего сочиненія разбросалъ интересныя и частыо 
совершенно новыя зам тки и предположенія. Для прим ра 
укаягемъ на зам чаніе „о томъ особенномъ чувств , которое 
им ется [въ т хъ случаяхъ, когда удареніе и въ другихъ 
формахъ стоитъ уже на корешюй морфем , наприм ръ, н а-
л а д и т ь | н а л а ж и в а т ь ; кажется, будто зд сь сильн е уда-
ряется это а во второмъ случа ", и авторъ думаетъ, „что 
это чувство объясняется т мъ особымъ вниманіемъ, которие. 
мы 'обращаемъ '|на удареніе во второмъ Іслуча , благодаря 
его связи со значеніемъ" (стр. 109—110). 

Принимая въ соображеніе старательное, дооросов стное 
и ум лое исполненіе авторомъ взятой на себя задачи, Истори-
ко-филологич. фак. призналъ, что сочжненіе № 21, подъ 
девизомъ „Quod potui, feci; faciant meliora potentes", можетъ 
быть удостоено з o л o т o й м е д а л и.—Авторъ сочиненія № 21 
студентъ Истор.-фил. фак. П сем., Л е в ъ Щерба. 

По факульт гу Фнаико-математнческому. 

На тему „Объ уяикурсальныхъ кривыхъ" иредставлено 
•сочнненіе № 3, подъ девизомъ „Qaicquid ex pliaeuoinenis 
won. deducitur, hypothesis vocauda est (Neutou)". 

Сочиненіе это распадается на три части. Йёрвая чаоть 
содержитъ подготовителг^ныя статьи: разысканіе особенныхъ 
точекъ алгебраичесЕсихъ кривыхъ, бираціональныя преобра-
зованія и др. Во вгорой части дается опред леыіе уяикур-
сальныхъ кривыхъ, ихъ параметрическое представленіе, съ 
помощью котораго, зат мъ, изсл дуются этя кривыя. Въ 
третьей части подробн е разсматриваются кривыя третьяго 
и четвертаго порядка. 

Авторъ разбиравхмаго труда яе выказалъ должнаго кри-
тнческаго отяошенія къ изучаемымъ вопросамъ, но въ вся-
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комъ случа , обнаружилъ трудолюбіе и зиакомство съ лите-
ратурой предмета. Въ виду этого, факультетъ призналъ 
сочиненіе № 3. подъ девизомъ „Quicquid ex phaenomeviis 
won cleducitur etc. (Neutou) "заслуживающимъ п o ч o т н a г o 
o т з ы в a.—Авторъ сочиненія М з студ. математическаго раз-
рядафизико-математическаго фак. VIIсем.Борисъ Креверъ. 

Сочиненіе, представленное на соисканіе преміп въ память 
перваго Съ зда Русскихъ Естествоиспыталей и Врачей № 
29, иодъ девизомъ „Felix, qui potuit rerum cognoscere, cau
sae" и озаглавленное: „Псрем шіая. зв зда S Cephei", 
содеряіитъ обработку семил тнихъ наблюденій, произведен-
ііыхъ професеоромъ Глазенапомъ надъ .этою зв здою. 

Перем ішость блеска зв зды о Cephei открыта Гудрике 
въ 1784 году, первое же опред леніе закона изм ненія ея 
блеска произведено Аргеландеромъ въ 1840 году. Элементы, 
имъ полученные, служатъ основными и до настоящаго вре-
мени во вс хъ изсл дованіяхъ,. относящпхся до изм неиія 
блеска о Cephei: ими воспользовался и авторъ разсматри-
ваемаго срчнненія для обработки паблюденій профессора 
Глазенапа: этими элементами опред ляются, во—nepiujx'i,, 
эпоха н котораго Minimum блеска S Cephei, и во вторыхъ, 
продолжителыюсть періода пзм иенія блеска. 

Число наблюденій, бывшее въ распоряяхеніи автора, равно 
398; оии охватываютт. промежутокъ времени съ 1896 по 1902 
годъ включительно и прерываются только въ зимніе м сяцы. 
Наблюдеиія проиаведены преимущественно въ Лужскомъ. 
у зд , въ. им піи Домкино; тамъ условія для фотометриче-
скихъ наблюденій бол е благоиріятны, ч мъ въ столиц . 
Изъ вс хъ наблюдеігіГі авторъ предварительно составилъ 
для каждаго грда таблицу блесковъ зв здъ сравненія илн 
такъ пазываемую шкалу зв здъ сравненія; зат мъ вс семь 
шкалъ привелъ къ Аргеландеровской, съ которой сі)аиіпі-
вали свои наблюденія вс астрономы, наблюдавшіе 5 Cephei 
посл Аргеландера. 

Составивъ в роятн йшую шкалу зв здъсравненія, aBTojii. 
вычислилъ эпохи наименыяаго блеска 6 Cephei для всего 
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пёріода наблюденій no элементамъ Аргелаидергі н опред -
лилъ для каждаго ииблюденія время, протекшео отъ бли-
жайпіаго предшествующаго Miiiimum: такимъ способомъ 
авторъ свелч» вс свои наблюдеиія къ одиому періоду изм -
іимііи блеска 5 Серііеі. 

Дал е, авторъ располагаетъ ви наблюденія въ хронойо-
гичесі Оігь порядк въ пред лахті одиого періода и для 
умепьшетіія вліяиія случайньтхъ ошибокъ ііабліодепій на 
изученіе закрна изм ненія блеска перем нной зв зды и на 
опрёд леніе поправокъ элементовъ, данныхъ Арітлаплеромъ, 
авторъ соединяетъ каждыя 20 сос диихъ наблюдепій ігі> 
одно среднее ари метическое. Изъ 398 наблюдёній получп-
лосъ 20 средпихъ м стъ: первыя 19 равнов сньт, какъ со-
стоящія изъ 20 независимыхъ ііаблюденій, а посл днее nu-
коится па 18 наблюденіяхъ и ; сл дователі<иі.і,п.м етъп ск(ільк(> 
мрньщШ в съ. Полученныя 20 средпихъ м стъ послулсили 
длія проведенія кривой, ивобра/иаіощей порядокъ изм ненія 
блеска о Cephei. 

Изсл дованія этой кривой, нлржсованной авторомъ с-і> 
болылимъ стараніемъ, привели къ сл дующему вывпду: 

1) Эпоха Мітшпшп блеска 5 Cephei, избражная А.ргелан-
дерр^ъ, должна быть уменъшена на 54,4 міпіуты ередняго 
времени. 

2) Продолжительность деріода дзм неиія блеска, оіірсді'.-
лещалАрреландерРмъудояжиабытьіумёньшенана 1,35 секунды 
средняго времени- при всей продолжительцости періода въ 
5,87 ДНЯ. 

Прннюгая во вниманіе в роятиыи рщдбки іюлучеіиіьтхъ 
поправокъ элемевтовъ, моягно ііридти кь заклюкешю, что, 
если въ будуще.мъ наблюдеііія будутъ производитьея съ 
такою же точностыо, съ какою они произведены сгрофессо-
ромъ Глазенапомсь- то семил тпихъ будуіцихъ наблгоденій 
недостаточно для полученія новой рем.іынііі пиправки эле-
иентрвъ Аргелавдера. Новыіі пересмотръ значрвій элемек-
товъ можно будетъ предпрнпять ае [іаи е какъ ч(і[»езъ 
досять л тъ. 

Обработка ііаблюдеііііі и вс вдашслевря нроизведены 
авторомъ съ болыпимъ стараціемъ и весьма тіцателыіо. 

3 
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Одни результаты и которыхъ вычислепіп заиимаібтъ восемь 
большихъ сплошъ исгіисаниыхъ цифрами страницъ; Трудъ 
весьма почтенный и им ющій положителііііое значеніе. 

На основаніи всего вышеизлоягеннагі) Физико-мат. фа-
культетъ призналъ сочиненіе № 29. „Перем нная зв зда 8 
Серііеі", подъ девизомъ „Felix, qui potait геічіпг cog-noscere 
causas", достойнымъ награяхденія п р е м і е (і в ъ п а м я т ь 
-то С ъ з д а Русскихъ Естествонспытателей и Врачей". 
Авторъ сочиненія М 29 студентт^ математическаго разряда 
Физико-мат. фак. II сем. Серг й Б лі я в о к і іі. 

На тему „Сравнительная раздраяштельность иервовъ" 
представлено 4 сочиненія. 

Сочинеыіе подъ № 14, съ девизомъ „Nou fingendum 
ant excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat aut 
ferat (Бэконъ)." Авторъ этого сочипенія изучаетъ сравни-
тельное д йствіе на нервъ органическихъ кислотъ и щело-
чей. Имъ изсл дованы только четыре представителя, но. 
изсл дованы съ большою точностыо и вниманіемъ, при 
чемъ зависимость наблюдаемыхъ явленій отъ конентраціи 
раствора, отъ длины раздраяіаемаго участка нерва, отъ 
продоляштельности д йствія агента просл жены имъ съ 
поліюю отчетливостью. Приложивъ то или другое нзъ из-
сл дуемыхъ веществъ, авторъ сл дилъ за изм неніями 
раздражительности и проводимости нерва вплоть до того мо-
мента; когда посл дній теряетъ, повидимому, вполн эти 
функіцональныя свойства и впадаетъ въ состояніе сходное 
съ наркозомъ. Достигнувъ этого момента, онъ принимаетъ 
м ры къ возстановленію функціональныхъ его свойствъ. Про-
нзводя такимъ образомъ свои опыты, авторъ обнаружжлпЬ 
высокую иаблюдательность и качества серьезнаго изсл до-
вахеля. Благодаря имъ, онъ получшгь очень ц нные резуль-
таты. Глави йшимъ изъ иихъ является то, что нервъ от-
носится С(»ве]̂ шенио различно къ кислотамъ и щелбчамъ въ 
птігошеніи возстановленія свг)ихъ функціональныхъ свбйствъ: 
райъ пнъ потерялъ свои разлражйтеДБрость и прг)водимость 
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подъ вліяшемъ кислотъ, зат мъ онъ уже не возетановляетъ 
ихъ ня при какихъ словіяхъ, между т мъ, когда таковая 
же потеря происходитъ подъ вліяніемъ щелочи, возс^аж г 
вленіе совершается очень легко всл дъ за устраненіемъ 
рачдражителя. Мало того: если д йствіе щелочи было не 
очеиь сильно, нервъ помимо всякаро іі|юмываіші часто на-
чмиаетъ самъ возстановлять свои фуііиціпііальныя свойства,— 
•фактъ, устанновленый иосомн нно чтими изсл дованіями и 
которому трудно дать въ настоящеё время какое-либо оире-
д ленное объясненіе. 

Зат мъ авторъ употребилъ много труда и вниманія на 
то, чтибы р шить вопросъ, какъ птражается промываніе од-
ной части нерва отъ химическаго раздражителя на свой-
ствахъ лругой части нерва, которая такому промвсванцо не 
иодвергается. Однако, ти опыты ие допускаютъ пока опре-
д леиныхъ заключеній. Но самый вопросъ обставленъ и боль-
шимп трудностями, что касается до толкованія паблюдаемыхъ 
явлепій. To же самое можно зам тить и относительно опы-
товъ, і ь которыхъ къ химически изм ненному участку нерва 
пршсладывались одновременно два электряческихъ раздра-
женія. Зд сь можно автора похвалить толькЬ за слрешіеіііе 
пропикиуть возмижно глубже въ аналнвъ изучар.мых-і» ішъ 
не])Вігыхъ процессовъ. 

Въ отнощеніи литературы авторъ ограішчился самыпи 
.необходимы.ми для его работыисточииками:очевидгто, егосилы 
были направлены главііымъ образомъ на экеп римешапьнуго 
сторону своей работы. Излиягеиа она довшгьно сжато, по 
вполи ясно и правильно. 

Принимая во вниманіе т высокін качоства работы, кото-
рыя указаны въ начал и которыя заставляютъ признать ее 
за вкладь въ науку, сочиие.иіе № 14 заслужпваетъ серьез-
наго вииманія и одобренія. Физико-мат. фак. призналъ со-
"чииеніе К« 14, іюдь девнзомъ „Nou tnigendum aut excogitan-
dum etc.", д()стойнымъпаг])ажденія з о л о т о ю м е д а л ы о . — 
Авторъ сочиненія № 14 окоичившій куреъ Физ.-Мат. фак. 
по разр. ест. нау къ въ 1902 г. А л е к с а н д р ъ Б у р д а к о в ъ. 

з* 
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Сочиненіе подъ № 17 съ девиаомъ: „La physiulogieest іше 
des sciences les plus dignes de rattention des esprits eleves".— 
Авторъ этого сочиненія въ экспериментальпой части его 
изучаетъ д йствіе на нервъ азотяокислыхъ и хлористыхъ 
солей щелочныхъ и щелочниземельныхъ металловш. Онъ 
тщательно изсл довалъ эти вещества ві> разлшчиыхъ кон-
цеитраціяхъ и даетъ схему ихъ сравнителыіаго вліянін на 
нервъ. He см()трянаобширностьподлелгащап)изученін) імате-
ріала, онъ разбирается въ немъ съ болыіпімъ усп хпмъ и 
приходитъ къ яснымъ заключеніямъ. Нсскмн ино, когда 
авторс)мъ будутъ опубликованы его извл довашя, ошз. по-
лучатъ свое м сто въ научной литератур . Опит мъ бол е 
заслуживаютъ вииманія, что,изучая каждое веіцество, аігпіръ 
сл дитъ не только за его возбуждающими вліяиіяміі, т и 
за его уіиіетающимъ д йствіемъ на нёрваь.В .этомъ иосл д-
немъ отношепіи его опыты приносятъ новня указаиія іга 
характеръ д йствія изучаемыхі, веществъ. 

Далеко не безупречнымъ является изложеніе разсматри-. 
ваемаго сочиненія. Язьткъ иногда страдаетъ н которию ие-
б])ежностью и пеполиоіо ясностью; распол жеще матеріала 
могло бы быть въ н которыхЯ) частяхъ ясн е. Эти не-
достатки, ОТІІОСЯІЦІЯСЯ къ вн иіРіей сторон сочиненія, на-
бтолъко чувстиііт(\ігіны, что ихъ иельзя не оговорить. Но 
оиять къ полояштелыіымъ п ц ннымъ дс»стоиистваі\іъ труда 
относится ичсііі. аодробно^ и вішмательиое изучеыіе ли-
тературы разсматриваемыхъ вопросовъ. Цитируемые ав-
торы ему знакомы бявсзко; онъ взв цщваетъ нхъ ре-
зулі.таты, соік^ставляетъ детально со своими и дает'і> намъ 
закончённое и ясное представленіе о положевіи затрогивае-
ксыхъ и.мъ вопросовъ. Такъ что эта сторона еги рабош за-
с.і. живаетъ пе меныііагп одпбрешя, какъд^го србоів^дныя 
чксчіериментальвыя даыиыя. 

Поэтому автору моЖно не поставить въ болвшуі» вдну 
язв стиыя вп шнія иедостатки работы, если обратить вші-
маніе на тотт̂  разносторонній, настойчивый и систематиче-
скій трудъ; который оііъ обиаруяіилъ какъ въ св^ихъ с-пб-
ственныхъ изыскаиіяхъ, такъ и въ сопоставленіи (•]> ними 
существовавшаго уже до него научпаго матеріала. Въ виду 



вышеизложеннаго Физико-мат. фак. призпалъ сочиненіе 
.№ 17, съ девизомъ „La phisiologie est ime des sciences les 
plus digues etc.", также заслуживающимъ награжденія чо-
л о т о ю м е д а л ь ю.—Авторъ сочииенія № 17 окончившій 
курсъ Физ.-Мат. фак., по разр. ест. наукъ ві̂  1902 г. П е т р ъ 
С у д а к о в гі). 

Сочшіеніе іюдъ № 1 съ девизомъ „Всякая наука есть въ 
посл дней иіістаиціи психологія (Фервориъ)". Сочиненіе это 
представляется очень обти})Нымъ какъ въ его чкспе})имеи-
тальной, такъ и литературиой частяхъ. Характерную его 
черту систавляетъ то, что авторъ ковсему желаетъ.отиестись 
критически, на все цосмотр ть съ своей собственнсій точки 
зр нія. Поэтолгу, ирежде ч мч-. прігступить къпрямомупред-
мету своего (•очішенія, онъ іюдве]>гаетъ своему разсмотр -
нію самыя основныя физіологическія понятія. Начитанность 
его ири чтомъ оказывается громадюзй, сочиненіе изобилуетъ 
постоянными цитатами изъ множества авторовъ, въ особед-
ности авторовъ, склонныхъ къ научно-философскимъ раз-
суждеиіям'!.. Залавшись такою обширцою задачей, т̂юнятіго, 
авт(іргь не исегда съ нею справляется вполн усп шчо, тіе 
всегда выражаетсй и самъ точпп. Это е^рёмлбМе захватнть 
вопросы возможио шире и глубже отразились и на его соб-
ственшаъ ішсл дованіяхъ. Въ однихъ частяхъ эти посл д-
нія являютси иитереснымж, въ другихъ недостаточно ясиыми 

' л мало пбосноваиыыми. Поэтому его орботвенные резуль-
таты мпгутъ пыть цринимаемы пишь съ осторожиостью и съ 
изв стною условіюстыо. Самъ оиъ тгмепио занимаотся изу-
ченіемъ д йствія на иервъ солей тяжельтхъ метадловъ. Но 
выбоіръ мс/клу ппсл дними д лается ие всегда систематн-
чески..ІІршілмая,пднакп, во вниманіе бодьіцой иразносторои-

ній трулъ аитора. признавая за нищ? іірави относиться ко 
всему критичсски н съ пзв стною самостоятельностью, нельзя 
не выразітть этилгъ скзронамъ его работы сво го сочувствія, 
такъ какъ въ нихъ ідазтсялгР^огъ^еРС! далр>н йшаго совер-
шенствсівапія. Въ виду вышеизложенііаго Физико-мат. фак. 
призналъ с-очииеніе М 1, съ девизомъ „Всякая ааугса VCTW 

въ посд дней ніістаііціи исихологія, "дастойшлмъ иагражде-

\ 
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нія с е р е б р л н о ю м е д а л ь ю . Авторъ сочиненія № 1 подъ. 
девизомі>. „Всякая наука есть въ посл дней ж т. Д." окон-
чившій курсъ Физ.-Мат. (|)ак. въ 1903 г. Б в г е и і й С о -
л о в ь е в ъ. 

Автиръ сочиненія ІІОДЪ № 18, съдевизомъ „Науки юно-
шей питаютъ", изучаетъ Ід-Іійствіе иа нервъ четырехъ алко-
лондовъ, и имъ получены п которыя данныя, которыя за-
служиваютъ вниманія и одибренія. Но протоколовъ своихъ 
опытовъ онъ даетъ мало, въ нихъ заключаются въ изв ст-
ныхъ частяхъ противор чія; ])авни и выводы являютсяиногда 
недостатично обосиованными, какъ, иапр., выводъ-что раздра-
жителыюсті) ііерваіюдъвліяніемъ атропина в с е г д а исиыты-
ваетъ въ первыхъ стадіяхъ повышеніе: представленный и.мъ 
матеріалъ не даетъ ослованія къ этому заключенію. ІВстрйі-
чаются н которыя противор чія и въ указаіііяхгь на концеи-
трацію дрим нявпщхся для опытовъ растворовъ. Литература, 
относящаяся къ ei'o изел дованіямъ, принята во виігманіе 
недостаточні) полная. 

Съ вн шней стороны изложеніе ясное и вм от сь т йъ 
сжатое. Зат мъ, им я въ виду, что работа дала автору из-
в стиые п^іложительные результаты относителъно разиитія 
явленій угнетенія въ нерв , сочиненіе № 18, съ девизомъ 
„Науки юношей питаютъ", Физшю-мат. фак. призналъ до-
стойпымъ п о ч е т н а г о отзыва.—Авторъ сочиненія № 18 
студ. Физико-мат. фак. VII еем. В л а д и м и р ъ П о р е м б с к і й. 

Авторъ с-очиненія № 6, подъ заглавіемъ: „Огроеніе gl. 
thymus и окончаніе въ ней нервовъ", съ девизомъ „Alles Ge-
scheiteist sehon gedacht worden, man muss nur versachen es noch 
einmal zu denken".(G6the), прежде всего приводитъ обшириуіо 
литературу, касающуюся вопроса о строеніи зобной иа іезы,. 
а зат мъ переходитъ къ изложенію собственныхъ наблюденій. 
Изсл дованіепроизводилосьнадъ весьма обширнымъ и разио-
образнымъ матеріаломъ и при помощи различныхъ методовъ,. 
служащихъ для окраски изв стныхъ составныхъ частей кл -

/ 
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токъ, а равно и нервныхъ элементовъ. Желеуа ииучал.кль 
у коіпки, собаки, мыши, лошади и многихъ др. яшвотныхъ 
и притоыъ въ различномъ возраст . Наблюденія автора пока-
зади, что у вс хъ животныхъ дольки Яіелезы съ возрастомъ 
пос/гопенно зам щются жировою тканью, по иногда даже 
у молодыхъ яшвотныхъ многія изъ долекъ или вся 
железа носятъ уже характеръ ягировоіі ткани. Такое изм -
непіс органа, по изсл дованіямъ автора, начинается обыкно-
венно съ нияшихъ (заднихъ) частей органа. Что касается 
строенім самаго органа, то корковый его слой и мякоть обо-
собляются р зко лишь у взрослыхъ животных-ь, межд.у 
т мъ іткое въ молодомъ воираст р зкаго различія между 
указаиными слоями ие существуетъ. Что касается кл точныхъ 
элементовъ железы, то авторъ различаетъ: лнмфоциты 
съ небольши\п> количествомъ протоплазмы и богатымъ 
хроматиномъ ядромъ, зат мъ лейкоциты съ цолимор-
фными ядрами, фагоциты и эозинофильные лейкоциті.!. Въ 
ядрахъ лейкоцитовъ часто втр чаются фигуры каріокине-
тическаго д ленія, чт(і особенно часто наблюдается у молодых-ь 
я^ивотньтхъ. Кром того, въ мякоти органа авторъ нателъ 
еще большія зв здчатой формы і л ткисъ болыпими, бога-
тыми хроматиномъ ядрами и круглыя кл тки съ исчерчен-
iioii концентрическя протоплазмой. Означемныя кл тки ав-
торъ относитъ къ кл ткамъ основы и прішисываетъ и.чъ 
главиую роль и'і> обі^азованіи т хъ особенныхъ и до сихъ 
поръ еще загадочііыхгі> образованій, которыя носятъ названіе 
т лецъ Гассаля. Кл тки эти въ мозговомъ сло желёзы соби-
раіотся группами, паслаиваются другъ иа друга, зат мъ 
сплющиваются и постепенно подвергаются догенераитпииымъ 
процессамъ. Кровеносныёсосуды въ образованіи указаниыхь 
т лсцъ вшкакой роли не играютъ. Дал е, авторъ обраіцаетъ 
вниманіе на весьма интересиый фактъ, а нменио: на присут-
ствіе въ различитлхъ долькахъ органа особенныхъ црлосхей 
и цистъ, ісоторыя попадаются преимущественно въ зобной 
желез собаки, коігпш имыши. Укошки полости эти проіш-
зываются тяяіами соединительной ткани, по краямъ кот(>рых7> 
І)асполагаются зв дчатыя кл тки. У собаки цисты выстлаиы 
цилиидряческими, кубическими и даяге плоскими кл тками. 
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мокрытыми мерцательными волосками. Въ цистахъ часто 
встр чаются скопленія лимфоцитовъ, которые, в роятио, 
проникаютъ черезъ ст нку цистъ такъже, какъ они про-
никаютъ и черезъ различнаго рода эпителіальные покровы. 
Двхору . лалосьобъяснитьпроисхолід ніе означенныхъ цнстъи 
такимъ образомъ зиачительно дополнить ііаблюденія Watney'a 
Наіашецъ, іірнм ияя cnoco6biEhrUcli'a и Golgi авторъ выясішлъ 
отношеніе нервовъ къ кровеносиымъ сосудамъ, несмотря иа 
вс техншіёскіязатфу^енія,съжажтшііржходитоявстр чата>оя 
цри иуучепш первовъ въ gi. thymus u ей подобныхъ ор-
ганахъ (лимфатыческихъ узлахъ и фолликулахъ). Работа 
автора, на которую онъ затратилъ два года усидчиваго труда, 
вносить въ науку пемало иоваго и ц гпіаго матеріала, благо-
ларя которому иыясііяется происхожденіе т лецъ Гассаіш, 
бол е деталыюе стриепіе оргаыа д отношеніе къ нему нервовъ. 

- Кром того, она указываетъ на знакомство автора съ обшир-
ио литературоы по данному вопросу, на знакомство его 
съразноі ібразными способами микроскопическаго изсл дованія. 
Нъ виду эюго Фнз-мат. фак. иризналъ сочинеиіе № 6, съ 
девизомъ „Alles gescheite ist schon gedacht л огсІепеіс".вгюлн 
иаслуаснваіощимъ награ/кдснія золотоіо медалыо.—АвтОръ 
сочпненія М 6 окоіічивпиіі курсъ Физ.-мат. фак. по разряду 
естеств. ііаукъ въ 1902 г, А л е к с а н д р ъ Р а х м а н о в ъ. 

Лпторъ сочиненія Л1» 7, подъ заглавіемъ „Амитотическое 
д лсніе кл токъ у позвоночныхъ", съ девизомъ ..Всякую 
книжку челов къ писалъ, а выше своей головы онъ пе 
МИІКСТЬ прыгиуть" (М. Горькііі), приводитъ ц лыіі рядъ 
весьма интересішхъ ііабліиденііі, сд ланныхъ имъ иадъ 
амптптичсгкимъ лГ.леніемъ кл токъ у млекппитающихъ 
н зеыноводныхъ. Матеріадомъ для изсл дованія у первыхъ 
ему служили кл тілі эпителія мочевого пузыря, a у вто-
рыхъ — лимфпидная ткань, окружаіоіцая печені. этихъ 
животннхъ. Для изучешя амитотическаго д ленія эпИт 
!'• ііали.иыхъ кл тикъ авторомъ былъ придумані> остриум(іы(і 

способъ: онъ ііриісладывалъ иоверхіюсть слизистой оболички 
мччсіііно пузыря кь покровному стёклу, всл дствіе чего 
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іиі ткд поверхпостного слоя приклеивалисі. кь ікк-л дкему. 
Посл «то кл тки быстро фиксировались ііазліічньгми жид-
і истями и окрашнвались разнообразннмп красяіцими ве-
[цёствами. Лучшими ЖЖДЕОСТЯМИ ДЛЯ сохраненія отрук-
туры ядеръ и протоплазмьт кл токъ авторъ считаетъ см сь 
Lenhossek'a; Plemmmg'a и отчасти жидкость Телесницкаго. 
Кром того, пользуясь этимъ же способомъ, онъ излі човалъ 
также ЯІИВЫЯ кл тки и окрашивалъ ихъ пря ЯШВЕШ 

метилеяовою сипыо и Neutralroth. Благодаря указаннымъ 
способамъ изсл довашя, автору удалось іюдм тить немало 
новыхъ и янтерееныхъ даішыхъ, касаюіцихся ироцесса 
амйтотичёекаго д ленія ядеръ. Прежде всего, авторъ ука-
зываетъ п которыи особенности въ строепіи покоюіцихся 
ядеръ,—въ распред леніи въ нихъ хроматниа и ахромати-
новагО вещества, ядрышекъ и пр. Зат мъ, онъ іюдробііо, 
и обстоятельно описываетъ самый процеесъ д ленія лдеръ, 
который е.чу удалось просл дить отъ начала до концаі 
Обыкнбвенйо д леніе начинается съ изм нешя формы и 
перетягиванія ядрыгпка, посл чего уже наступаетъ д -
леніе окружающаго его ев тлаго ободка, при чемъ одно-
временно съ этимъ и ядро кл тки принимаеть эзшрізовидную 
форму. Къ этому времени дочернія яд[)ышки достигаютъ 
пблюсЪвъ внтянутаго ядра, которое пбстененно отановится 
Гіисквитовидиымі. и B'j) кояц г-кощовъ пере'гягива('тся иа 
дв части. Ноиыя, дочернія, ядра снаяада т сно прилегаютъ 
другъ къ друіу, прй чсмъ ііа м ст вхъ соприкосновенія 
пиивляется характерная і)убчатость. Ііостепеішо вновь обра-
зовавшіяся ядра ііачітаіотъ уцаляться u на м ст ихъ 
расхожденія появляется особое зернистое вещеетво. По 
м р удаиеігія др^гъ отъ друга дочврнихъ ядеръі означвк-
Ёое „межъядерпое" вещество растяЬиваещся іт, Еажонецъі 
йрииимаетъ форму тошсаго шнурка, который шзізтепеннЬ 
исчезаетъ. Во время этого процесса ЛІУКЧІІЯ ВЪ кроматщ 
ядра происходятъ изв стпыя изм ненія, характеризующіяся 
(і і.дуюіцимъ: правильяость въ раепред лопіи хрііматиііоваго 
вещества исчезаетъ и лишь иа той стадіи д ленія, когда 
ііачимаетъ уже переіипуровьтваться ядрр, хромагнпь с.иова 
цринимаетъ.форму ііраішлыюй (• ти.Такимъ об]іазо\П), амтору 
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удалось установить тотъ факіЯ), что и въ ііроцесс ами-
тотическаго д ленія ядеръ кл токъ мочевого пузыряі прои-
сходитТ) ц лый рядъ изм неній въ распред леніи разлнч-
пыхъ составныхъ частей ядеръ и 4T(j OHO совершается ые такъ. 
просто, какъ это предполагаютъ н которые изсл доиа-
тели. Между прочимъ, интересно сд ланное имъ наблю-
деніе надъ д леиіемъ ядрышка, которое опъ могъ про-
сл дить съ зам чатапьною ясностыо вплоть до разд ленія: 
посл дняго на два дочернихъ яді)ышка. 

Кром того, іі::учая строеніе ІКІКОІОІЦИХСЯ ядергь і;і> 
эпителіалыіыхъ кл ткахъ мочевого ііузыря, авторъ замі ііі.іъ. 
что въ ядрахъ этихъ н.м ютоя особещые кана.ііьцы, весьма 
похожіе на каналы, оііисанныя Holmgreti'oMb въ т л 
р азличны хъ кл токгіі. 

Что касается д леиія кл токъ лимфождной ткаііи, тп 
по наблюденіямъ автора, оио совсріиается митотическн и 
амитотически. Въ посл днедгь автор']> различаетъ два родЗ 
д леиія: обыкновенную форму амитотическаго д ленія, 
нйч мъ не отличаюіцуюся отъ д ленія ядеръ кл токч. мо-
чевоі'о нузыря, и зат . гь особеішую форму, вь к торой ,̂ 
видимо, принимаетъ участіе и центральное т льце. Работу 
авторъ иллюсі^ируетъ многочисленными, отличво сд лаіі-
ными рисунками.—Принимая во вни.маніе трудность во-
проса, надъ р іиеніемъ котораго автор'ь работапъ почти въ̂  
теченіе двухъ л тъ, знакомство его съ обширп іішею лпте-
тературой по данному вопросу (автору пришлось прочесть-
около 50 сочиненій), ум иье наблюдать и иольчоваться 
методомъ изсл дованія и, наконецъ^ доетигнутые ижъ 
интересные ррзультаты Физ.-мат. фак. призналъ с чиікчііе 
№ 7, съ девизомъ „Всякую книжку челов къ писалъит. д.", 
заслуживаюіци.мъ пагражденія з о л о т о ю м е д а л ь ю. Авторъ 
сочиненія № 7 окончившій курсъ Физик.-мат. фак. ио разряду 
естествеиннхъ наукъ въ 1902 г. А и т о и ъ Н е м и л о в ъ . 

На тему по геологіи: „Изсл довать какой-либо опред лгчі-
ный массивъ изверженной горной пордды, съ точіш: зр нія 
колебапій потрографичес-каго состава",—поступило. одіш GO-
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чиненіе, подъ № 28, съ девизомъ: „Силы прирэды огра-
ничены, а силамъ челов ка пред па н тъ. (Бокль)." 

Сочиненіе это носитъ заглавіе „Изсл дованіе діабазовыхъ 
массивовъ Другор цкой и Рыбар цкой шельги Олонецкой 
губерніи Петрозаводскаго у зда, въ евязи съ изм неніемъ 
ихъ петрографическаго состава" и представляетъ объеми-
стую работу, къ которой приложены дв таблицы микро-
фотографій и три таблицы рисупковъ. 

Авторъ чрезвычайно добросов стно и внимательно отнесся 
къ р шенію поставленной темой задачи, что видно уже 
изъ того, что вм сто одного массива имъ изсл доваио 
ц лыхъ три. Это, конечно, очень усложнило его задачу^ 
зато позволило путемъ сравнительнаго изсл дованія трехъ 
массивовъ одной и той же горной породьт вывести рядъ 
общихъзаключеній,въ которыхъ элементъ случайности въ зна-
чительной м р устраненъ. Вообще работа потребовала отъ 
автора много самостоятельнаго и разнообразнаго труда, 
хотя взам нъ дала ему возможность обнаружить, какъ 
свок» наблюдателытость при геологическихъ изсл дованіяхъ 
въпол , такъ и хорошее знакомство съ пріемами и ме-
тодами микроскопическаго изсл дованія горныхъ породъ 
и химическаго ихъ анализа. 

Авторъ начинаетъ свой трудъ обстоятельнымъ геологиче-
сісимъ описаніемъ изсл дованныхъ имъ діабазовыхъ мас-
сивовъ, въ которомъ обращаетъ особое 'Вйийаніе на изм -
неііія структуры горныхъ породъ на различныхъ горизонтахъ. 
Представляются зд сь недостаточно обоснованными только 
соображенія относительно условій кристаллизаціи изсл -
дованныхъ массивовъ, но таковыя и не входятъ собственно 
въ объемъ темы. 

Второй, наиболыпій отд лъ работы посвященъ весьма 
детальному петрографическому описанію діабазовъ, слагаю-
щихъ означенные массивы, по микроскопическимъ пре-
паратамъ. Для выясненія изм неній діабазов7> въ Верти-
кальыомъ направлеяіи изученъ посл довательный непрерыв-
ный рядъ образцовъ, взятыхъ чрезъ всю толщу массивовъ, 
иногда на разстояніи н сколькихъ сантиметровъ одинто огь 
другого, въ количеств бол е 60. За опиеаніемъ посл до-
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вателыіыхъ ббразцовъ каждаго масснва авторъ даетъ и 
•общія ааключенія какъ отпосителыго общаго характера 
нороды, такъ н относителыю иаблюдавшихся изм иеиій 
-структуры и минералогическаго состава. 

Сл дуіощій огд лъ подробио раасмагриваетъ изй нбшя 
ііетроірафическаі-о ссктава изсл дбвавтяхъ • массивовгі,. 
Авторъ описываегь сиачала контактовыя изм яеніл какъ въ 
діабазахъ, такъ и въ пржлегаювднхъ къ нимъ кварцитахъ, 
.а заті-.мъ тш жвшя п'|)уктуры и миііералогическаго еостава 
нормалвной толіци массивовъ. Прн этомъ онъ ие бграип-
мігвается описаніемъ набліодавшихся изм иеній, но К|ЙКДЫЙ 

разъ пытается осв тить ІІ причиііы ш.щ приходя во миогихъ 
ч;лучаяхъ ісъ интереснымъ закліоченіямь, т мъ бол е ц и-
нымъ. что въ петрографичеекой литератур этотъ предметъ 
трактуется больпіето частыо съ точки зр нія спекулятивныхъ 
соображенійі въ виду почти полнаго отсутствія такого 
(•пеціально и систематически собраіпіаго матеріала для р -
шепія иазванньтхъ вопросовъ, какшгь расиолагалъ авторъ. 
Представляетъ, напр., особый иитересъ описаиіе открытой авто-
]>омъ мик])ова])іолитовой кошактовой разновидиости діа^аза, 
также свооибразиаго пяійиртаго діабаза и соображенія отно 

-сительно влінніяуд яьнаго в са ыа дифферешщровку магмы 
въ изсл доваіпіьтхъ ГО|>ІІЬТХЪ і^ородахъ, въ связя съ яаблю-
давшимпся авторомъ і;олебаиіямп в'ь количеств кремнйКИт 
•слоты въ раа.іичпыхь горизонтахъ массивонъ. 

Ііъ гіаклн іцтелыюй глав изложены лаііт.ія о химиче-
СІ.ІІ.МЪ сіктав іізсл'І і<)иаіпіы\"ь вдрішхъ иородъ, яа исііоваиіи 
(•лГ..,[аііііыхъ авторомъ четырехъ колшахъ анализовъ и 
н сколькихъ десятковъ (ііірел ленііі і;|.іемнекислоты и 
другихъ составныхъ эліементовъ породъ. Данныя :-»тітиси(игь-
ВОвайЫ; іііірпчс.\гі., аігтрсімъ В'ь зііачителі.ііпіг м р уже 
въ іірсліяествуіоіцих'!) частахъ работы, ііпчсму эта глава 
аплііі'тса зд сь пе иа м ст и Е СКОЯЬКО иарутпаетъ ира-
вилыкк-ті) раепред ленія матеріада. 

Ири ве хъ своихъ до.стбшіствахъ, изсл дованіе не 
.іішкчіо и бр сающихся въ іма:іа кедостатковъ. йзъ такоиыхъ 
с. гг.л сть указать, что йвторъ аедоота^оясцо овлад лъ .:іите-
ратурой п]>олм('та; это аообенно зам тно въ отд л микро-



скопическаго изсл дованія діабауивъ. Быводы и обиГіщетя 
чаето слишкомъ см лы и не счиітв тствуютъ количеству и 
качеству фактичеокаго матеріала, йзъ к тораго они иохо-
дягь. Обращаетъ на себя вггиманіе неточность термииологіи 
и погр шности иротивъ иаучиагоязыка. Встр-Ьмаіотся, напр., 
такія выражеиія: яркоііоляризующіяся въ пурпурип кра-
сивый цв тъ зерігашки жел шіаго блеска, индиіфферентннл 
къ св ту точки, кристаллы пяапіоклаза чистаі-о вида, 
темвокоричиевое вевдество, которое вШ&щхъ ііптичесі.пхъ 
явлепій ие обнаруживаетъ; гиішдіоморфное с^роеніе иа 
всемъ протяягеніи работы оіппбочио разываётся чпидіо-
морфнвсмъ и т. д. Попадатотся оіиибки минёрааогичеокаг 
характера, ттапр., андалузнтъ ащрръ гчігтаоть горного цоррдой, 
роговой обманк приписывается абсо|)бп,ія, біотптъ і̂ ъ одном* 
изъ препаратовъ является будто бі,! въ хоррщо вьтражеііпыхъ. 
плоскостях7> съ спайпостьн» іпі пржвм , лабрадо|»ъ и іа-
брадоритъ во МИОІМІХЬ гіістахь іфиводятся какъ 2 |т:і-
личныхъ полевыхъ іпгіата и т. под. Сл дуетъ автору 
воздерживалъся и отъ г.ітикомъ зооморфическихъ взг.іядовъ 
по отииіпенік) къ минераламъ. У него хло])цтъ ІПТИТСІІ. 

аві^итъ хир етъ, біотитъ выгтдвгоаетъ, а иъ однрмъ и ст 
оігь гпворитъ дажё объ кзіміаииомъ обитател криста.і.т. 
Вс надванные недоетатки свіід тольствуіотъ, впрочемгь 
только о неопытиости изсл дОватеяяі почти нежзб жяой у 
начинающаго, и мало вліякітъ на цімпіость обіцихь вБюодовъ. 

Принимая же во вііпмаиіс мыорочислешіыя доотоинства 
этой солидпой и ннторесноіі раёотыу виолн отв чающей на 
задашіую тему, и разм ры потраченнаго на не труда, 
Физ.-мат. фак. призналъ сочцнеиіе As 28, подъ девизсіміі 
„Силы при])()ды ог|.)атічепьт, а силамъ чслпв ка иред ла 
в тъ (Бокль)", вполн заслужіівающимъ натражденія з о-
л о т о ю модалыо.—Авторъ сочиненія Лг» 28 гтуд. П ссм. 
Физ.-Мат. (|)ак. разряда ест. наукь С е р г й И к о в л с въ. 

По іоридическому факультету*. 

lla заданиую по Цсрковіюму ираву те.му „КОЛЛРГІЯ ЭКО-

ІІОМІН (1726—1744 г.Г;) и Канцедярія Синодалыіаго ЭконОг-
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.лшческаго Правленія (1744—1762 г.г.)" представлено ч е т ы р е 
•сочшіенія. 

Сочиненіе № 12 ии етъ заглавіе „Коллегія Экономіи: 
1725 г.—15 іюля—1744 г." и представлено подъ девизомъ— 
„Кто ио пстин любитъ науку и преягде всеіч) стремится 
войти въ силу в д нія и мысли, тому не сл дъ увлекаться 
нетерп ыіемъ—стать поскор е въ ряды видныхъ д ятелей". 
Содеряіапіе этого сочиненія посвящено исключителыго Кол-
легіи ЭКОІІОМІИ времени блиягайшихъ преемниковъ Петра I; 
о Канделярін Синодальнаго Эісономическаго Правлепія, см -
нившей п|іи Елинавет Петровн Коллегію предшествуіоіцаго 
времени, ковсе не говорится въ немъ. 

Построеиіе сочиненія—весьма просто и вполн соотв т-
ствуетъ еуществу пзсл дуемаго института. При простот и 
правильности иостроенія, сочиненіе весьма содеряіательно. 
Оно состоитъ изъ четырехъ главъ. Въ первой глав изла-
тается „вн шняя исторія Коллегіи Экономіи". Пользуясь до-
кументами Верховнаго Тайнаго Сов та и сопоставляя ихъ 
сбдержаніе съ сообщеніями „Описанія д лъ архивасв. Синода" 
л „Полнаго Собранія постановленій и распоряягеній по в -
домству православнаго испов данія", авторъ весьма ясно, 
достаточно полно и поел довательно излолшлъ ироисхояг-
деніе и перем ны въ положеніи Коллегіи въ теченіе 18-ти-
л тняго періода ея существованія. Изложеніе автора моягетъ 
быть дополнено лишь такими архивными св д ніями, къ 
которымъ авторъ не им лъ доступа за недостаткомъ, конечио, 
времени, и отысканіе которыхъ не было поставлено ему въ 
обязанность. 

Во втоі)Ой глав , самой обшириой въ сочиненіи (полу-
стр. 30—217), разсматриваютоя „предметы в домства Коллегіи, 
Экономіиі" и ея д ятельность. Глава состоитъ изъ введеиія 
и двухъ отд ловъ. Во введенір авторъ сочиненія сначала 
излагаетъ общее содерж;аніе в домства Коллегіи на иснованіи 
изданныхъ узаконеиій и проэкта св. Синода, — а потомъ 
выясняетъ — какъ сложились предметы д ятельиости ея 
всл дствіе отношеиій ея къ учреягденіямъ оииодальнаго 
в домства и прочимъ государитвениымъ. Разсмотр ніе этихъ 
отношеній могло бы, п с держанію, составить особуіо глану 
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въ сочиненіи. Для поДробнаго выясыенія предметовіі и ви-
довъ д ятельности Коллегіи Экономіи авторъ д литъ главу 
на два отд ла. Въ первомъ отд л излагается „адмиии-
•страція" Коллегіи Экономіи,—а во второмъ, подъ заглавіемъ 
.„судъ"., сообщаются св д иія о судебныхъ отправлоігіяхъ ея. 
Къ адмиішстративмой д ятб.]й5ности Коллегіи относияись 
раисматриваемые авторо.мъ въ отд лыіыхъ параграфахъ 
предметы' 1):управлёше вотчинами церковиыхъ учрежденій. 
іцентральное и м стноё, 2) сборъ доходовъ и 3) расходованіе 
сборовъ. Въ § о сбор доходовъ авторъ сообщаетъ св д нія 
-о составленіи в домостей отішсительно подлеягащихъ в д -
нііо Коллегіи сборовъ, о способахъ раскліадки платеяіей на 
:вотчинное населеніе, 0 видахъ платежей, о сборщикахъ, о 
х])анеіііи сборовъ, о недоимкахъ, причины ихъ накопленія, 
м ры правительства—св. Синода, Коллегіи Экономіи, Сената 
:н Доимочной Коммйссіл ко взысканітп недсшмокъ и о числен-
ности недоимокъ на вотчинахъ церковиыхъ установленій въ 
.посл дніе годы существованія Коллегіи. 

Въ § о расходованіи сборовъ собраны и изложены св -
д нія о томъ, что доходы Коллегіи Экоиоміи расходовались 
.на содержаніё св. Синода, его учреждепій, архіерейскихъ 
додіовъ, монастырей, руяшаковъ, миссій, (міавяно-греко-латии-
іскбй акадеши, иа милостинньтя дачи восточнымъ пагріар-
ха.мъ и заграничнымъ архіереямъ п монастырямъ, на содер-
жаніё і^спиталей, отставныхъ и ув чныхъ воиновъ и вдовъ 
;ихъ, на призр ніе незаконорсмкденныхъ и подкидыпіей и 
т. д. Въ конц § подведепы итоги прихода и расхода въ 
Коллегіи и сказано — въ какомъ вид существовала по 

закону финансовая отчетиость въ отиошоиіи д ятелыюоти 
-КОЛ.ІГОІІП. 

Нъ третьёй глав говорится п личпомъ соотав Коллепи 
•Экоііоміи съ приведеніемъ біографическихъ св д ній о чле-
нахъ оя. Эти св д нія служатъ къ объясненію д ятельности 
Ііоллегіи и ея отношеиій къ св. синоду и сенату. 

Четвертая и посл дняя глава посвяще.на сообщенію св -
д иій о личномъ соетав Канцеляріи Коллегіи Экономіи и 
-о формахъ д лопроизводства въ' нсй. 

" Въ коиц диссертаціи (па стр. 251—254) приводится пе-
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рсчеиь нстчішковъ и иособій, которнмн ггрлъзовался автор7>. 
ирн ея сортавдещи. 

Авторъ диссертаціи, ОВНІ КОМИВШИСЪ СЪ лнтературою, отпо-
слідеюся до Коллегін Экономіи времени ближайшихъ преем-
ішковъ Петра J, шшмательно изучилъ это учрежденіе по 
печатиымъ мате})іаламъ; привелъ пріобр теииыя имъ св д ,-
нія въ (Т|юйпый иорядоігъ, изобразилъ Коллегію, какъ iipn-
вительствеііиие учреждепіе, въ соотв тствениой оя суіществ^ 
конструкцін, излолсилъ [вс свои св д нія языкомъ аро-
отымъ, ровнымъ [и въ обработанномъ вид . Коллегія Шо-
всоміи означеинагп временж до сихъ поръ еще ие была въ. 
печатной .іитератур такъ тичпо обсл дована и ііредставлпіа, 
какъ въ разсматриваемой диесертаціи. Дисрертація автора, 
быть можетъ, у̂ ке не первый опытъ его научныхъ трудпвъ 
и, во всякомъ случа , снид тельствуетъ о сііособиостях'!! его 
къ учедымъ {̂анятіямъ. Было бы желателыю ііаііечатаніс ея,. 
если не въ выд монографіи, которая была бы пе обшяриа 
ио объему, а въ вид журнальной статьи и съ и которы.чи 
изм гіеніями. Натіечатаніе ея было бы полезно для т хъ, кто 
ікслалъ бьі заняться монсіграірическимъ изсл дованіемъ о 
Коллегіи Укономіи по д ламъ и кйлгамъ ея, во множоств 
(•(іхраииіоіцимся въ Московскомъ Архив Министерства Юсти-
ціи или Сенатско. пі. Можно цолагать, что и авторъ тгродолжитъ 
свои запятія вгь той области церковыаги ирава, къ которой 
отиосятся Кол.легія yKOHOMia, такъ каісь ячученіе. пэ оя цо пе-
чатиьгаъ ііатеріаламъ авторъ, кажется, достатрчно подготовилъ 
беб къ этимъ заиятіямъи въ архргвахъ. Въ виду достоииства. 
ллсссргаціи № 12, подъ девизомъ „Кто пр истии люблтъ 
иауку", пр ёя содеряіанію и по коиструкцш, факультетъ на-
градилъ автора ея з о л о т о ю медалыо, хотя авторъ не испод-
вил всей задачи данной темы, оставжвъ безъ изученіяЙан-
целярікі Сииолалыіаго Экономическаго Правленія, иреемстжмі-
ио зам иившую Коллерію Экоиомію блйжайшихъ преемник(ііл> 
Иотра I. Авторъ (л чииеііія JY» 12 окоич. курсъ юрид. фак, 
въ 1902 г. II а в е д ъ В е р х о в с к і (1. 

Авторъ сочшіеііія № 15, іюдъ заглавіемъ „Коллегія Эко-
номш (1726—1744 гг.) и Канцелярія Синодальнаго Экоііпми-
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чеокаги Правлоііія (174:4—1762 гг.)", съ девизомф „Быть шш 
не быть", излагаетъ свой трудъ, іюсл кразжаго предисловщ, 
въ двухъ частяхъ. Въ иредисловіи оиъ говоритъ объ источ-
иикахъ для изсл дованія объ учреиеденіях-ь, составляіощихъ 
рредметъ его труда, в рио зам чая, что „д ла этихъ учреж-
деиій" нахрдятся въ моековскихъ архивахъ, и перечисляетъ 
печатиыя источиики и иособія, которыми оігь пдльзовалсд 
при составленіи своей диссертаціи. Въ первой части сочи-
иенія нзображастся авторомъ Коллегія ЭІІОІІОМІИ времени 
блшкайшпхъ пресмішковъ Петра I, какъ правите.іьствеіиіпе 
учреяіденіе, суіцсствовавшее съ 1726 no 1744-іі годгь: во 
второй—Канцслярія Сиподальнаго Эконмиичесі;ап) ЕГравлёнія 
врс.мени Елизаветы Пстровиы въ учреясдеиія ся въ 1744 г. 
до упразднедія въ 1762 г.—Цервая часть диссортаціи разд -
ляется иа 7 главъ. Въ первой глав авторъ .даетъ общее 
понятіе (j коллегіяхъ, какъ иравительетвениыхъ учрея.мс-
ніяхъ въ Россіи XVIII в. въ отличіе ихъ отъ приказовъ ХМ 
и XYn вв., и сообщаетъ -св д ііія свои о д лодроизводств 
и положеніи Коллегій среди другихъ госуда]»с-твеіпіыхъ 
учреждеиій в ка. Во второй глав объясияются, иосл крат-
каго очерка управленія вотчинами цеіжовныхъ установлсиій 
передъ времеиемъ основанія Коллегін Экоікімііг, ііричііиы 
ея возшікііовеиія и излагается ея исторія, как-ь иравіітель-
ственнаго установлешя. Въ третьей глав (ст]). 38—56) сооб-
щаются св д иія о личип.мъ состав Коллегіи, ея Канцеляріл 
ж Конторы и о содержапіи вс хъ этихъ учреягдеиііі. Въ 
четвертой (стр. 57—115) глав , іюдъ заглавіелъ „КОМПСУГОВ-

ція Коллегіи Экрнрміи", сиачала иеречисіяются ирсдлеты м. 
виды ея властй и отрравлещй и зат мъ ьъ частиости изо-
б])аясается ея д ятельнрсть: а) адмшіи('Т|»атііііт»-ііолицейс-кая 
(стр. 65 — 78), б) ()іинансовая (стр. 78 — 107) и в) судебиая 
(стр. 107—115). Въ ііятой глав (стр. 115 — 130) ііом щены 
св д нія объ отиошеніяхъ Коллегіи Экономіи къ соедииен-
нымъ съ нею учреждеиіямъ, кажовы:: Сшюдалыіыс Дворцовый 
и Казенный приказы и Раскольническая контора"; въ Biocrdi't 
(стр. 130—153) иредставлены оінрвіенія той же Коллегіи къ 
св. синоду, сеиату, сов тамъ при верховной власти и къ 
различнымъ коллегіямъ, ковтора.чъ и кащеляріямъ; въ 
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(•(•льмоіі (стр. 153—167) говорйтся о кояйяеств населенія въ. 
жітчііиахъ цсрковныхъ учрежденіц по ревн:ии 1747 г. и объ 
отнопіепія. ь Колліггіи къ архіёрейсйшіъ домамъ и мрйаеты-
рямъ по уіірашіеиік) нотчииами этихъ учрелъдетй и св. 
синида.—Вторая часть СОЧІИІРІІІЯ (Стр. 3—83), посвящениая 
К'аііцеля[)іи Синодалыіагі) Экономическаг(і ІІравлеиія, со-
стоитъ иаъ ііяти главъ. Изъ нихъ въ ііервой (стр. 3 — 15) 
л-з.чагается историческій очеркъ существоваиія этого учрегк-
дсиія; во второк ((Щ). 15—35) собщаютоя св д пія о личномъ 
сос-тав Канцеляріи и о диллгнистныхъ лицахъ ири ней; въ 
третьёй (стр. 35—55) говорится объ отішіпешяхъ оя къ выс-
ДІИІМЪ іфавитёдКствеБШімъ учреясдеиіямь — св. синоду к 
сеиату й къ оберъ-прбкурору св. синода; въ чотвертой 
(гтр. 55 — 69) изображается компетснція Капцеляріи и въ 
иятой (стр. 70—83) показьшаіются отношеиія біякъ вотчііда.мъ 
цсіжовиыхъ устаипвленій по управлеиію.—Йзъ ігрёдставйён-
иаго наміі состава и содержанія сочиненія ясно видно, что 
ипстроеніе еі^) — слшпкомъ сложное и Дробное, хотя оно и 
ис иротивор читъ юридической природ изсл дуемыхъ в-і) 
ііе. іъ иравительствениыхъ установлеиій, какъ иііститутовъ 
йраваі ГІ|)и описаиішмъ иостроеаіи, диссе))тація автора 
ii.Mt.oTi. сиои, заслужйваюіція уваяіснія, от.іичителыіыя дО-
стоииства.—Авторъ, ири с-оставленіи свиего сочигіснія, запи-
мался въ пред лахъ данной твіЧы и справился съ задачоіп, 
указаиной B'B темг1і, усп шно. Онъ очнакомился сь унрёжде-
ніями, составляіоищми предкет содерл«анія его диссертацім, 
по вс мъ почти иечатиымъ изданіямъ, wu кбтбрыхъ сооб-
іцаются св д нія объ учрезкденіяхъ, и могъ приступить 
лажс къ вйаікбмётву оъ д ламлі архива св. сйнода, і;асаі(і-
щимоя Канцелярііг Сиіпідалыіаго Экопомнческаго ІІравлепія. 
Орёди мііогочислеііпыхъ матерігшов'ь архива онъ ие иоте-
|іялся въ своем'ь знакомств съ т ми имеіііи» д лами, кото-
])ыя нёНосрёДстЙённб ^ітиосятся къ учреягдеиію, составляи-
гаему ііредметъ ого изученія, и ум лъ пі)длеясащее сіэдіер-
жаніе ихъиілуіхічить в-ъ своемъ f04iiHciiin къ падлелгаіцимъ 
глава. гь. Посему еочииепіе представляетъ въ себ ііодробпую 
л соле[)Я4ателыіую программу для жяюграфическаго изсл -
дованія оГлі учреждоиіяхъ, составляйщйхъ его соле])л;аіие. 
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Составлегпеііъ такого сочиненія авторъ віюлн ііригото-
БИЛЪ себя къ занятіямл:) ігь Архив Коллегіи Экономій и 
Канцеляріи Сігіюдальнаго Экономическаго Правлеігія для 
моиографическаго изсл доваиія не только этихъ учреяіденій, 
тіо ю]шдическаго, якоігомичэсі;аго и соціалыіаго іюлояіенія 
населенія церковныхъ вотчииъ и учреягденій, котоі)ым:ъ он 
пршіадлеиіали. При укаванныхъ достоипствахъ сочииеніе не 
чуяедо и недостатковъ: Авторомъ допускается неточиая и 
даже нев рная термшюлогія,—наприм ръ: „духовныя вот-
чины", „духовныя зёмЛй"; иаложеиіе—ие вечд ровное и 
повсегда соотв тствешюе иалагаемымъ продметамъ. (См. напр. 
на стр. 132 и др.)- Приіггшая во впимате усердіе и трудо-
любіе автора при составленіи сочиненія и его достоинство, 
факультётъ иризналъ сочиненіе № 15, подъ девизомъ „Быть 
илга ие быть"; заслуяшвающимъ его награды с е р е б р я-
н о ю медалью. Авторъ сочиненія .№ 15 студ. Юрид. фак. 
V сем. К о н с т а п т и и ъ К у д р г-г н ъ. 

Сочиненіе № 8, съ девизомъ „Никто какъ Богъ", отли-
чается отъ прочихті, представлеиныхъ на тему—„Коллегія 
Экономіи п Канцелярія Синодальпаго Экоиомическаго Прав-
ленія", обпшрнымъ бъемомъ (чотыре тётради нзложеиій 
въ 650 стр. 'и пятая—въ 70 отр. приложеііій), оригинальною 
постановкою темы и задачи въ изсл доваиіи, сложностію со-
доряганія и построешя и пріемамя изложёнія, а такяіе недо-
статочиою обработкой матеріаловъ въ и которыхъ частяхъ и. 
своимъ своеобра^.иымъ ІІ(>ЧО])КОМЪ пись.ма, представляющимъ 
бо.чьшія натрудиенія для читателя. Автоігь, усердно собирая 
матеріалы для своего сочипенія, не иашелъ запииателыіымъ 
для себя изучать малоизв стные и уже давно изчезнувшіе 
іп> исторіи такіе правительствеііные ипституты, каковы— 
Коллегія Экономіи и Канцелярія Синодальнаго Экономиче-
скаго правлеиія. При блияіайшемъ же знакомств съ д я-
ТРЛЬНОСТІЮ ихъ, опъ усмотр лъ сущность данной темы въ 
ипображсіііи борьбы св тской и церковной власти изъ-за 
іііі<;елеиныхъ вотчипъ церковпыхъ учрежденій, насколько 
чта борьба отразилась въ д ятелыюсти означенныхъ прави-
тельствеішыхгь установленій и на состояніи вотчиннаго насе-

4* 
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ленія церковныхъ учреждеыій. Поэтому онъ изучалъ н: 
изсл довалъ эти установленія съ точки зр нія исторін секу.ііь-
ризаціи церковныхъ вотчинъ и старался въ своемъ изсл ло-
ваиіи выяснить значеніе изучаемыхъ устаиовленій въ исто-
рическомъ процесс перехода земельныхъ богатствъ церков-
ныхъ учрея деній въ исключительиое в д ыіе государства. 
Поставивъ себ задачею изложить историческій цррцесоъ 
„соотношеыій трона и алтаря" въ ХЛІП в. въ вЬпр.ос о 
судьб вотчннъ церкоішьтхъ учрежденій, авторъ построилъ 
свою днссертацію не на юридическомъ анализ учрежденій, 
ыазваиіями которыхъ означено его сочиненіе, а на хроноло-
гической посл довательности перем мъ въ іюложенш цер-
ковныхъ им піы ію царствованіямъ. Соотв тственно такой 
постановк задачи, вся диссертація, іюсл преднсловія „къ чп-
тателю", разд леиа на в о с е м ь главъ. Въ глав періюй 
авторомъпредставленъ„вм сто введенія" „краткій очеркъисто-
ріи секуляризаціи церк(звныхъ им ній съ древи йшихъ врё-
менъ до Петра Великаго". Во второй глав , подъ заглавіомъ 
„царствовапіе Ііетра великаго", изображежы реформаторсчля 
отиошенія этогЬ монарха къ им иіямъ иатріарха, епархіаль-
иыхъ архіерёев^) и моііастырей. Третья глава, подъ назва-
іііемъ „царствоваиіе Екатернны 1", сидержитъ въ себ rwj-
дарственныя узаконенія ибъ учреждеиіи Коллегіи Экоіюмін 
іі отіюшеиія св. синода къ происхояедеыію этого учрежденія_ 
и къ его оргаиизаціи и ді>ятелыіости. Въ четвертой глав 
изображается положеніс церковныхъ вотчинъ и зав дывате 
ими въ „царствованіе ІІетра II и Анны Іоанновны"; въ пятпй— 
в'ъ регентство Бирона и въ царствоваіііе Елизаветы Пет])Овны; 
въ піестой—въ царствованіе императора Петра Ш; въ с-еді.-
мой—въ царствоваыіе Ккатерины вёлдкой; и въ восьмой— 
„характеристііка д ято.іыюсти Коллегііі Экономіи по н ко-
торымъ отд льнымъ вопросамъ",—а ішенно: относителыю 
руі^и, школьнаго д ла, богад лепъ и пр. Сочиненіе закаи-
чивается посл словіемъ. Въ предисловіи своемъ авторъ 
объясняетъ задачу, которую онъ старался выполнить въ 
своемъ труд ,—а въ посл словіи—иа сколько удалось ему 
ее выполиить. Объясиеііія откровеііны, в рны и безпри^ 
страстиы.—Аигоръ—челов къ н:есочмн н]ио ларовіітыіі, иачи-
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танныіі и весьма трудолюбивый. Изложепіе въ обработашіыхъ 
"частяхъ • сочшіенія живое и яспое; гю н которыи части: 
состоятъ лишь въ приведеіііи матеріаловъ, нестроіпіп прило-
жеиныхъ къ изображаемымъ предметамъ. Осіювиая мысль 
сг»чиненія—в рпа: въ судьбахіз Коллегіи Экономіи и Капце-
ляріи синодальнаго экономическаго правлеиія, д йствительио 
отразилисъ—съ одной стороиы—политика государствелшаг.. 
правительства ъъ отношеніи къ церковнымъ имуществамъ,— 
съ другой—старанія церковиыхъ властей удержать за цер-
ковными учро кдопіями обладаніе ихъ вотчинами. Таковыя 
соотіюшенія меяіду государствеіінымі, правителг->ствомъ и 
цорковпыми властями авторъ й сколько р зко и несовс мъ 
точно иазываотъ борьбою между ними. Задача—изобразить 
эту борьбу—игарокая,—песравнешю шире, ч мъ ісоставить 
монографическій очеркъ правительствениыхъ установленій— 
'Коммиссіи Экономіи и Канцеляріи синодальнаго экоиомиче-
скаго правленія, что требовалосъ данною темою. Самъ 
а в т о р ъ созиар.тся предположительно, что онъ въ вьшол-
неі£Іи своей задачи, „быть можетъ ударился въ крайность", 
не ограничивъ себя бол е скромною ц лію и пе остановив-
шись съ достаточнымъ вниманіемъ па изученіи учреждеиііі, 
озчаченныхъ темою,—и что онъ не выполнилъ своей задачи 
„no недостатку печатныхъ матеріаловъ", которые онъ собя-
радь „по крохамъ", хотя и усердно. Для усп шнаго вщіол-
ненія задачи, избраниои авторвмъ, необходимо, между про-
•чимъ, пшроко воспользоваться громаднымъ матеріаломъ, хра-
нящимся въ архивахъ Коллегіи Экономіи н Каицелярін сино.-
дальиаго экономическаго иравлеиія; и желающій иаучнои съ 
усп хомъ раз])аботать означеипьтй матеріаль продварительио 
долженъ выясиить себ существо и д ятельяость означеяныхъ 
учрр кдепій, по крайпей м р въ общихъ чертахъ,—что 
возможно к при теперешпей наличности печатныхъ мате-
ріаповъ. Въ частиостяхъ,—въ каждой глав , посвящеиной 
авторомъ одному изъ от^льньтхъ царствованій,—опъ „при-
латаётъ, no его словамъ, вс усилія выяснить самое напра-
влеиіе царствованія, ого идеалы, охарактеризовать личность 
ве|>ховнаго правителя" и показать его отношенія къ церкви 
-ж къ нмуществамъ перковиьтиъ. Сообщаются авторомъ в® 
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многихъ главахъ сочнпенія и св д нія его объ учрежде-
ніяхъ, о которыхъ даиа тома,—но эти св д пія зат нены 
изображеніемъ, соображеиіяміі и иногда догадкимл, і;асаю-
щимися государствешюй ио.іитыкн въ отношеиіи къ гі,ер-
ковнымъ учрелгденіямъ и вотчинамъ, разбросаны по овд лъ-
ныдгъ главамъ среди историческихъ фактовъ и не даютъ 
ц льнаго и яснаго изображенія учреждеиій. Сочйн ніе 
автора скор е сл дуетъ отнести къ разрдду нсторжческихъ, 

.ч ліъ историкоюридическихъ. . 
Принимая во вииманіе обширную иачнтаиііпсть автора, 

трудолюбіе по собиранію матеріадовъ и по ііриведенііо л. ь 
въ связь съ основпою задачето, имъ для себ>і поставлешкио, 
весьма живое, болъшею частікі в рнре и всегда ааииматель-
ное нзображеиіе имъ государствеііиой политики Х.УЩ в. въ 
отиошенш къ церковнымъ вотчііиамъ й зиачительное, но 
недостаточно иолиое, зыакомство его съ учреждеіііяміі, о 
которых-ь даиа тема, фаісультетъ призналъ справедливымъ— 
наградить сичиненіе № 8, подъ дсвизомъ „Нлкто йакъ 
Богъ", с е р е б р я н о ю медалью. Авторъ сочииенія J4i> 8 
студ. Юрид. фак. Ш сем. Н и к о т н и ъ Г е о р г і й. 

Въ работ № 4, представленной подъ девизодіъ— ^Трудъ 
это жизнь", авторомъ собрано мало матеріалЬвъ, относящйхся 
къ содёржаііію заданной темы; п эти матеріаЛы изложоиы 
нестрбіінЬ, гъ нев рнымъ употребленіемъ термииовъ и, съ 
повто])('ііі;і.ми: допущеиы авторомъ ошибки и недоразум иія. 
Работа іі|іедставляетъ иеудачную попытку автора по приве-
денію матеі)іаловъ въ юридическую конструіщію, іюдробнаго 
крйтическаго разбора не заслуживаетъ и оставлёна факуль-
тетпмъ безъ иаграды. 

По уі'иловному ираву па тс.му: „Ппхищеиіе ішущества 
тайное и открытое" представлочіы четы]»1 сочлиенія. 

Первое м сто изъ иихъ безъ сомн ыія принадлежитъ 
сочиненію № 27 лодъ девизомъ: „Отказатъся отъ свободы— 
оті.аиаться отъ чувства челов чоч-каго достпииства (Жаиъ-
Жакъ-Русо)". Сочиненіе это д лится на девятъ главъ, нзъ 
кото|)ыхъ I—посвяідеііа лсгоріи похшценія имущества no 
древііе-арійскому и еврейскому заксжодателъстВу-, II—то.м л;е 
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no римском праву. III—no древііе-і-ер.мапскому u pycci.dMy 
праву до XIV в., IV — П — развитію иоіштііі таіінаго и 
oTiq)brraro похиіцеиія іімущес-тва ио русгко.му праву птъ 
XIV в. вплоть до уложенія о иак., при тцъ іюпутпп аатраги-
вается и и мецкое уголовиое право соотв тствуюіцей япохм, 
VIII древящена проекту уголовпаго уложевія и IX 
(•одвряситъ въ себ резюме всего того, что добыто ітредии'-
ггиуюшдмъ излоягеніемъ. Какь ИІІДЕО ИЗЪ сказаннаго, бп.п,-
шую часть своей работы авторъ посвяіцаеть исторіи похиіце-
иія имущества; лишь пезиачителі^ное м сто отеолится вмъ 
догматичссі;(іму аиализу понятія ііохищеііія, котораго (Иіь 
ітопутпо касается при аиализ д йоршующаго права. Съ 
своею задачеіі авторъ почти вііаіігГ> справился, давъ 
картину возникновеиія отд лыіыхъ видовъ похиіиепія тай-
ііаго п открытаго въ русскомъ прав ; изл доваиіе ішостраи-
иаі-о права им етъ у него служебнътй характеръ; иностравное 
ираво изсл дуется имъ по стольку, ио с-кольку оно можетъ 
быть полезно въ качеств матеріала, иеобходимаго ДЛІІ пад-
лежащаго осв щенія хода заимствованііі, сд лаітыхгь рус-
скимъ правомъ изъ иностраннаго. Авторъ почти везд поль-
зуется первоисточникамп, 4T(j является для него обіціпіъ 
праввломъ въ іізсл ловапіи ііачалгь jtyrcicai-o праиа. Оиъ внн-
мателыіо изсл дуеет^тотъматеріалъ, которыіі им етсл въраз-
ныхъ сбирвикахъ историческихъ актовъ и Полномъ Собраиііг 
Законовъ; съ особою тідатслыіостыо іі;ісл дииаиы пмъРуссі;ая 
11])авда, .ІІитовскій Статуть, Вода;оіае .\р'гііі>улы Пстра В. ІІ 
Проекты Елизаветиискихъ Комиссііі: авто.ръ пбпаружішаетъ 
ири этомъ знакомство съ литературой предмета, гчи гас̂ тся еь 
контроверзами, которыя выставляются по разщшъ воиросам і. 
ііашими историками права, и стремнтсякъ самостоятелыю.му 
осв щенію міи)і'ііх'ь вопросбвъ; въэтомъ отношёніи особенную 
пользу ему иринесли т сопоставлонія, кохорыя онъ д лаетъ 
мгжду ііа.мятііиками византійскаго ираиа и иашиімъ/ишетрпі;-
(•ісіі.\гь:іак()ііпдатольстіЮіМЪ, а таюі е мсжду Каролиниіі и Вожн-
сіаіми Лртику.іаміг. ііакоіимп», авт(ір']> пытается выясвить т 
условія, которыя повліялп: ыа возишшовелііе отд лыіых і, ІІИ-
довъ ііихітиміія чужого ііму]іич'тва. Зиачптоліыю слаб е лало-
и;оііа аі!ТО|)пм'ь ікторія ііохіпиеиія въ ііов іпшіі п^ріодъ 
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т ропдйвостБ и бол о формалыкіо оттішеіііе къ изсл дуомпму 
воиросу, ч мъ въ другмхъ частяхъ работы. Во всякомъ елу-
ча большіі.мь достоинствомъ настоящей работы йвляется 
самостоітельиое осв іцеігіе разбжраемыхъ вопросбвъ^ доста-
точное знакомство съ иервоисточішками и литературоіі 
предмета и ум .тіое нользоваше разбираемБІмъ матеріаломъ 
для попытикъ разр лгіенія . гпогихъ запутаннііхъ вопросовъ. 
Но работа мта но лишема и большихъ недостатковъ, изъ 
которыхъ иаибол е крупиымъ является не особённая отчет-
лпііость выводовъ, которымв авторъ ;;аі;аіічиваетъ отд лыіыя 
главы своего изсл дпваиія: по всему видпо, что автору не 
хватаетъ павыка къ точвшшъ ю])іідическимъ опред леиіямъ; 
вообще догматическііі анализ отд лышхъ видовъ похищепія 
ему tie вполн дается; другой иедостатокъ—болъшая произ-
вольность въ выводахъ: авторъ нер дко подгоняетъ матеріалъ 
для своихъ ц лей; такъ шшр., въ одяихъ случаяхъ онъ отри-
цабтъ визаитійское вліяяіе на русское право, въ др5тгихъ же, 
схіцяыхъсъ этвжи, онъ его призпаотъ; иаконецъ, страниымъ 
нредбтавляётся то, что Corpus Juris Chilis авторъ гіочти по-
стояяно цитируетъ не въ ікідлинник , а въ н мецкомъ пе-
ревод ; Какъ бьт то ттп было указашгае недостатки не ума-
ляютъ общихъ достоинствъ работы, свыд тельствуютцихъ объ 
ум нви автора оріентироваться въ изсл дуемыхъ вопросахъ 
}і і) стремлопіи къ самобытиости. Въ виду указаішыхъ поло-
житслыіыхъ качеетвъ сч)чипеиія К> 27, подъ девизомъ: 
„Отказаться отъ свободы—отказаться отъ чувсгва чслов че-
скагодостоиііства", факуліьтета призналъ его достоііпымъ на-
гражденія с е |) е б j) я и о ю м е д а л ь ю.—Авторъсочииетя 
№ 27 студ. Юрид. фак. COM:. ATI .М И Х а И л I. І І с а с В.Ъ. 

Работа М 25, іюді. дсвиаомъ: ,,11іі одно д ло рукъ чело-
в ческихъ пс совершенно", во миогомъ слаб е предіпествую-
щей; Работа эта д лится на вступлеиіе, указывающее на 
п іаіі'1, далыі іішаго ИзЛожёнія; імгаву I—„періодъ самобыт-
ІІИГП развитій ])усскаі'<) ираиа", гд йзсй дуется похищете 
и>іуіи(мті!а mi русскиму :!акі>нпдательству до Петра В., 



— 57 — 

глаиу П—„іюріодъ заимствЬвашй изъ иноземнаго ирава", 
въ которой изсл доваиію ыачалъ законодательства Потра В. 
и его преемііиковъ впяоть до Свпда Законовъ іірсдипсылается 
ана:шзъ ііохищепія въ ришзкомчь и германскомъ прав , и, 
наконещь, заключеиіе, которое касается указанія иричинъ, 
почему авторъ не могъ дать поллаго обзора исторіи похи-
щенія чужо о имущества. Работа не велика по объему. 
заключая въ себ всего только 134 стр., ио авторъ ъъ сжа-
той форм сум лъ въ общемъ коснуться многаго. По отд ль-
нымъ воиросамъ, затронутымъ имъ, оиъ приводитъ доволыю 
опіі.іьную гш5?ературу; иочти каждое мн ніе, высказапноевъ 
литератур , тщательно, хотя и сжато, разсматривается пмъ, и 
притомъ авторъ часто пе довольствуется готовыми отв тами, 
а сгремится самъ иа осиоваиіи изученнаго матеріала дать 
своіі отв тъ. В'ь этамъ изв стшяя достошіства работы, но 
въ то же в])емя въ ней пе мало недостатковъ, умазіяющихъ 

ти достоинства. Такъ, папр., исторяческій обзоръ похищепія 
по русскому праву оказывается непоіпшмъ, такъ какъ авторъ 
оставляетъ безъ вниманія разсмотр ніе такихъ важныхъ 
закіжодателыіыхъ пажятниковъ,-какими является Литовскій 
Статутъ и Проектьт Елизаветинскихъ Коммисеій, ири надле-
жащемъ анализ которыхъ ие мало выясняется взаимоотно-
шеиіе краяаі, грабея?а' и] разбоя тю русскому праву; дал е, 
хотя авторъ и касается германскаго закоиодательства, но 
изся дбваніё его поставлено какъ-то вн связи CĴ  разви -̂
тіемъ началъ русскаго права во П-мъ період , между т мъ 
бол е т сная связъ показала бы зд сь автору, что no исі-. 
его выводы правильпы; накоиецъ, авторъ вовсе не касаехея 
Уложенія о нак., хотя оно теперь и жшетъ разсматриваться, 
въ особенности въ отношеніи первыхъ своихъ издаиііі, 
шкъ отошедшее B'J> область нсторіи; благодаря этому 
работа представляется незаконченноіі; иногда у него встр -
чаются и теоретическія погр шиости; такъ, напр., на стр. 113 
авторъ разсматриваетъ вымогательство, какъ личное преступ-

.лсиіе; быть жожетъ, бол е близкое зиакомство автора съ 
догімой вопроса о похищеніи дало бы ему возможіюсть 
изб гнуть подобиьтхъ неправильныхъ положеиіГі. Во всякомъ 

•влуча работа эта показываетъ, что авторъ ея достаточіш 



;шакимъ съ литературоіі воііррса; чтобы у.\г1 гь въ ней 
оріенгироваться; историческій матеріалъ пц іпівается имъ 
no большей части правилъно; слогъ его излогкеній иростъ га 
с/іхатъ; во вшімаіііе къ яти.мъ его достоинствамь (|)акультегь 
иризналъ сочиненіе № 25, съ девизрмъ: ^Ниюдно д ло р,укъ 
челов ческихъ несоверщенцо", заряуящвающиміь п о ч е т-
н а г о о т з ы в а. — Авторъ сочшіенія N» 25 окоич. курсъ 
Е(>рид. фак. вгь 1902 Р. І І в а н ъ 3 у е в-ь. 

Работа JV 26 подъ девизомъ „Poiu- im jour de syntliesi -— 
des annees d'analyses" (Pustel de Qoulanges) БОСТОИТФ ИЗЪ 

неболвшого введенія и ХІП главъ, ивъ которыхь первыя 
XI посвшцены разсмотр нцо похищешя чужого и.мущества, 
въ нашс.мъ законодатеііьетв до Уложеиія о тіаказашяхъ, г.і. 
XII—разсмотр нію Уложепія о иаказаііія. ь, къ чому при-
соединяется догыатическііі анализъ понятія кражи, грабея^а 
іі разбоя, и ГЛІ XIII посвящена проекту уголовтіаго уложенія. 
Автсірь иіпімателыіо іпк-л дуетъ источиикл русскаго арава яо 
вопрбсу о iiD.xiiuuMiiii чужого имущества, пе касаясь совер-
піеппо ЛСТПЧІІИКОВГЬ ипострагшаго іі])ава, даже германскаго, 
сл ды вліяиія KOTQparo иа русское въобра^овапіи отд лыіыхъ 
видовъ похшцоиія весрмн вшы. Цбпуіно авторъ разоматрй-
ваетъ іі литературу вопроса; онъ про^едъ не мало указанныхъ 
сомиікчіііи im im ГІО.ІЫІКЧІ части орраіііічииастсл цитированіемъ 
])авличііыхгі)В:{гл!іл()иь и'ы>тл .чыіы.\гі> м стах^своаа рапитылю 
вдаваяеь ікічти вовсе въ ихъ критику и блилгайшій анализъ, 
и дрисоединяясь очень част безъ указанія блияедйцшхъ 
іхчіиваііііі къ пдікіму изъ unTiipyi'.Mbix'i» МІІТ.ІІІІІ: свовхъ соб-
СТІ!(ЧІІІЫХ'Ь ІІ:ІІ І;ІДІІІП> авторъ почти вовее ис высказьтваетъ; 
ОСЛІІ ?ке <»ііи у него и выскавываютсд, то съ б.олыпріо р.ето-
ролсііостыо и ііср-імііитс.іыіостыо, дохвдящей до излиіішей 
роиостл. 

Изъ всей раПоты .іучшо вс го ра^раоотаікі ппііятіо ио-
эорценія вгь Русо^ой Праид , гд ста})ателБН0 разобравьі вс 
ми пія ириврдимыя въ uaiiicii литсратуіі (ітіккчітс.іыю 
cyiuiincTii ікиіятія раибоя и гд тщатслыіо рапгматріівалігся 
вс элементы общаго спстаиа преступяенія; вообгце ав-
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торъ no забываетъ ближайніаги догмятнчесісаго апалппа по-
нятія иохищеыія въ каждомъ йзъ раэбчраемыхъ перво-
источниковъ. Вообще л е что касается этрго логматическаго 
аналиаа, то оиъ сд ланъ обширн е, ч .\г-ь в'ь лрупгхъ ра-
ботахъ, но все таки является пеполньтмъ. Раб.ота вообще не 
лишена большнхгь недостатковъ. Мноі?іе выводьт автора пред-
ставляются совершенно не обосиованпыми; тлкъ тщк, і^актъ 
иаложепія одинаковаго наказанія и за татьбу и за само-
вольное полъзоваиіо по Русской Цравд лаетъ автору по-
водъ утверждать, что ад сь татьба обнимаогь собой и само-
волыюе пользоваіііс: н тъ івъ работ анализа понятщ ^на-
хода" весьма важнаго для устаиов.іеіпя суіціюсти „грабежа" 
въ соотв тствуіоіцую нпоху; изъ укааапш иа піюстранную 
литературу встр чаіотся ссылки толъко на Листа и Гарро. 

Какъ бы то ни бщір работа пбпаруживаегь въ автор 
большое трудилюбіе, прилежаніе и стрсмленіе работать по иер-
воисточникамъ. Въ виду вышеизложоннаго факультетъ прнз-
налъ сочинеиіе № 26, подъ девизомъ: „Pour im jour cle syn-
these des anuees d'analyses", заслуяшваіоіциііъ п o ч e т u a r o 
o т з ы в a. Авторъ сочииенія .N» 26 студ. Юрил. фак. Vll сем. 
Б о р и с ъ К а л а ч е в ъ. 

Сочинеиіе М 22, ііодъ Девизом „Fiat justitia, pereat 
muudus", самое большое no обгье.му, заключаетъ въ гоб 548 
страпицъ й д лится ііа введеиіе, трактующее о ІІОІІЯТІИ, об-
щемъ состав и характерныхъ особепностяхъ, присущихъ 
групп преступленій, изв стныхъ подъ пмеиемъ ПОХИІІКМІІЯ 

имущества; частъ I, говориіцуіо объ іиторіи [дазввдія ИПІІЯТІЯ 

похищенія въ русскаш> уголЬвнойъ прав ; часть II, ІКК-ІІИ-

щеіпіую краткому очерку рааіштія этрго іпктптута въ ирто-
ріи уголовнаго права семьи гі-рмаііскихчі наррдовъ (зд рь 
1) чь идетъ о похшценіи въ ріімсі;омъ u гермщскомъ прав ), 
и чаключеніе, содерягащеб въ себ итогп прсдтоствующихъ 
дялводовъ. Характерііииі чівртрй работы, которая, no слова.мъ 
самого автора, ставитъ себ преимуществеіпю историчесісій 
апализъ поіштія ПОХШЦРНІЯ, является отсутствіе самосісіи-
тельнаго миак-омстиа автора съ перв&дЬтбчнйКамй';' вс ци-
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таты л лнются пмъ изъ чужихъ руігь: съ литёратурой 
предмета пвторъ йнаішмъ, іт окъ не стрёйится ісь сопо-
ставленію (УГД ЛЫІЫХ'І> йн ній ІІО равныміі сиорнымъ во-
просамъ, а обыкновеиио ббрётъ въ основаніе своего изсл -
дованія въ той или лііугоіі ёго тасти трудъ какого-нибі^дь 
опред леииаі-п акто̂ пц йоложёйія котораго прянииаются 
имъ безъ критикн. Таіл,, 1 глава I чаетя „Исторнческій 
очеркъ общаго развиттія ііонятія ііреступлепія" составлёна 
ttb книг Богдаиовскаго: вёсь отд лъ ісраж по Улож. 
Царя Алекс я Михаи.ківича сбехавленъ по книг Б лог-
риц-і>-Котляі)евскаго и т. п. Самый историческій аналнзь 
страдаетъ ісь тому же неполнотой. Авторъ не приводитъ 
весьма важныхъ источниковъ, въ которых-ь им ется изв -
стное отношеиіе къ похищенію: такъ, опъ не останавливаетея 
Бовое иа Губныхъ граматахъ и иа Уставной кннг Pan-
eon наго Приказа; въ нсторнческой части работы кром того 
почти н тъ указашй на возникновеніе и развитіе откры-
таго ненасильственнаго похщценія имущества. Аргумен-
тація авт6|)а часто очень оригниалыіая; подтверяеденіе своего 
взгляда оиъ паходнтъ у такого-то писателя, й этсі слуяштъ 
для него достаточнымъ доказательствомъ правильности вы-
стаііленпаго иоложенія (ср. стр. 192, 210 и др). Самыіі 
объемъ работы значительно. увеличнлся- оттого, что авторъ 
не только гіриводитъ болыиія цитаты изъ разныхъ сочн-
неиій, но зат мъ еще разъ пересказываетъ содержаніе ^ихъ 
ЙВОИМИ словами. Неточностей н иедомолвокъ въ работ немало. 
Разоматрявая указъ 1781 г.; авторъ ие касается столь важ-
наго для понятія грабежа опред леиія понятія воровства-
мопіенничества; оііред леиія Свода законовъ не ставятся 
и.\гі> въ соотношеиіе съ Проектомъ 1813 г-., о которомъ ав-
тбръ вообще ничего не говоритъ; указавъ въ догматической 
части, которал отчасти пріурочена къ разсмотр нію Улсше-
нія о нак., отчасти содержнтся во введенія, сущяость иеяа-
сішьствегшаго открытаго похниі;енія, онгь не останавливается 
на чертах'ь отлячія егп отъ кразкй. Встр чаются ъъ ])абот 
и п|)<;)тнвоі) чія; говоря о наказуемооти кражи въ і)имскомъ 

•п|іав въ періодъ республлкн, авторъ указываетъ Ёа отр. 408, 
что кра ка каралась см^ртйой [;а:иіыо, a па с/гр. -4JI говорится, 

* 
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что кража была частиымъ правонарушеніемъ; ворбвде отд дъ 
гюхищеиія по римскому ті])аву очень рлаб,о издржрнъ, такъ. 
какъ авторъ яспо ие рааличаетъ періодовъ развитія римекаг.о 
уголовнаго права. Очеркъ исторіи похищеыія по германско.\гу 
праву содержитъ въ себ указанія на leges barbarorvim и па 
тепереіинес германское удоженіе;все остальноё авторомъ щъ. 
ичслі доваиія выброшеію. Таковы ваяагЬйиііе дефекты этой 
работы. Въ виду такихъ существениыхъ иедостатковъ ся 
факультетъ, принимая во внимаиіе лишь прилежаніе и 
трудрлаобіё автора, ігризналъ возможным'^ наградйть с-ичи-
iienie A'» 22, подъ девивомъ '„Fiat justitia pereat munclns", 
п o ч e т н ы м ъ о т з ы в о м ъ. Авторъ сочиііеиія № 22 Гт д. 
Юрид.' фак. VII сем. В а с и л і й К е д р о в ъ. 

По государственному ираву на тему: „0 генерадъ-губер-
наторахъ" представленп 9 сочииеній. 

Сочиненіе К« 20 подъ девизсшъ: „Agir est le fait dim 
seal, deliverer est le faitdesplusiears". Этотъ обширный трудъ 
]іаспадается иа дв части—общуіо и особрііпуіо. Въ первой 
представленъ историчесілй ХОДІ̂  развптія должіюстп геие-
ралъ-губернатора, вторая должна была дать обзоръ отд лі.-. 
пі.іхъ генералъ-губвриаторствъ, ио осталасі. ііезакиіічеііііпіі, 
а то, что сд дайо, ие получило окончателыюй обработки. 

Къ достоииствайъ этого сочиненія сл дуетъ отнести весьма. 
обстоятельное изложепіе вн шпей исторіи геііералъ-губср-
наторствъ (ихъ возиикиовепіе, распространеще, перем иу въ 
ііихі. и уііраздненіе), а также доволыю подробиый аиалиэъ 
тіравъ и обязаиностей генералъ-губериаторов^ въ ихъ истори-
ческомъ развитіи и совремеинимъ состояііііі. 

Но рядомъ съ этимъ приходится отм тить въ иемъ 11 
ц лый рядъ слабыхъ стороиъ. Такъ авторъ, ошибочію ста-
раясь устаіговить связь между генераяъ-губернаторами ц 
главиымм областиыми правителями еще уд лыюіі Руси (ч. 1, 
III стр.- ), совершсипо папрасно уходитъ въ область отдален-
ныхъ историческихъ изыскаиій, а, уясняя юридическое ію-
ложеціе, права и обязашюсти совремешшхъ генералъ-губер-
натрровъ, ограничивается только.П т. Св. Зак. Налраспо былр-
бы также искать в'ь разсматриваемоіі работ строгаго юри-
днио-догматвгаескаго анализа д йствугощагв права: ігі> ией 
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иреобладаетъ ошісаиіе ііадъ конструкціей. Ееть п которые 
суіцественныо проб лы, ііаіі])., не уяснеігь важкый вопросъ 
Об отношеыіи гёнералъ-губернатбровъ къ министрамъ. 

Съ вн шней стороны сочиненію можетъ быть cTlviairb 
тотъ упрекъ, что оію ііредставляетъ такъ сказать беаостано-
вочігое.излояіеніе предмета, непрерываемое обычнымъ д ле-
тем'і> на главы и т. п. Кром того въ значителыюй его 
части п тъ укаланія иа источники и пособія (иапр., въ об-
зор цравъ нам стниковъ и воеводъ). Принимая одиако во 
внйманіе іюлолгительныя стороны этого сочиненія и то, что 
его абтрръ много поработалъ надъ изученіемі^ сырого мате-
ріала и познакомймся съ литературой прсдмета,—факуль-
тетъ призналъ справедливымъ наградить сочиненіе № 20, 
подъ девизомъ „Agir est le fait сІЧш seul..."—серебряной 
м е д а л ъ ю.—Авторъ сочинешя№ 20, студ. Юрпд. фак. УІІ сом. 
К (і и д р а т і й А с ат і a іі и. 

Сочиненіе Ш 13 іюдъ девизомъ „ і еі-е est cogitare". Со-
чггненіе подъ приведеинымъ девизомъ даетъ хотя и краткое, 
нп доволыю закоичешіое изсл доваіііе той темы, которой 
оно іюовяіцеііо. Суждопія автора обыкновешк» птличаются 
ості)рожні>сты() и обооиованностью. Вядно изученіе иервоисточ-
никовъ и литературы ііредмета. Къ этому надо прибавить 
систематичность, іюсл довательность, ясность и литератур-
ныи достоинства изложенія. Таковы положительныя стороіп.! 
разсматриваемой работы. 

Къ спжал иію чти достоинства стоятъ рядомг]> съ н ко-
T(jpbiMH довольяо существеиными недочетами. Таггь: ие раз-
смотр ны съ діктаточной подробностью отношейія генералъ-
іл-бериатор*ігл, ігь мипистрамъ, Сенату, бывшимъ комите-
тамъ—Сибирскому, Кавказскому и др.; не уяснены тично 
иред лы властя и сітв тственность генералъ-губернаторовъ; 
іюпадаются неправилыіыя яли неудачно выраженныя поло-
женія (напр. на стр. 161, 167). Въ общемъ на основаніи всего 
сказаннаго факультетъ призналъ возмолшымъ присуднть за 
сочинеыіо No 13, подъ девизомъ „ і еге est cogitare"—сер е-
б р я ц у ю м е д а л ь . Авторі̂  сочиненія № 13, студ. Юрид. 
фШ. Л" СРМ. Мпхаял-ь З е я ь к я н ъ . 
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Сочиненіе ЛІ! 24 подъ девнзОіРЬ „Ad veritktem рог зсіед-
tiam". Апт()[п) сочиненій іюдъ девизомъ „Ad veritatem per 
scientiam" самъ видитъ въ нёмъ „пичто ииое, какъ собра-
ніе матеріаловъ", надъ киторымъ онъ думаотъ ещо работатг̂  
въ будущемъ. Въ иастоящемъ его вид , по его мн нію, въ 
сочиненш: не соблюдено трехъ требоваиій: „законченности, 
])авиом рности въ разработк отд льныхъ вопросовъ и литера-
турности въ излояіеніи", что объясішется обгаирностью темы 
іі недостаткомъ временй (Предисловіе, стр. 1—2). Нельзя не 
ііризнать іюлной объективности, сп|)аведливости и строгости 
пъ (щ ик авторомъ своего изсл доваиія. 

Содеряганіе разсматриваемаго труда составляетъ общая 
исторія развитія управлеяія и введепія генералъ-губернато-
ровъ въ европейской Россіи и въ нашихъ азіатскихъ вла-
д ніяхь. Зд сь гташелъ м сто обзоръ реформъ и проектовъ 
реформъ, начиная ст> Императрицы Екатерины ІІ-ой. Но на-
прасно было бы при этомъ жскать подробнаго очерка посте-
пеннаго развитія гіравъ и обязаішостей геиералъ-губернато-
ров7> иа основаніи законодательиыхъ памятииковъ. Юридико-
догматическаго анализа геиоралъ-губернаторской дпляші»сти 
по л йствующему праву н тъ совс мъ. 

За то авторъ охотно опіісываетъ бытовуіо сторону явле-
нія и постояішо останавливаотся на вопрос , о значоиіи и 
ц лесообразиости учрея денія геноралъ-губернаторствъ, ра-
туя при зтомъ за ихъ упраздненіе. Такимъ образомъ сочи-
яеніе носитъ преимуществешго историко-публицистичесіай, 
a ііе юридическій характеръ. Къ несомн шіымъ его достоии-
гтвамъ надо отнести то, что разсматриваемыя въ пеыъ от-
д лыгыя стороіш темы разработаны тіа основапіи добросо-
в стігаго и тщательнаго изученія міюгочнслотшыхъ и размо-
аОразныхъ источниковъ и пособій. 

Всл дствіе всего сказаннаго факультетъ иризналъ сочи-
неніе № 24, подъ девизомъ: „Ad veritatem per scientiam", за-
слуя^ивающимъ награжденія с е р е б р я н о ю м е д а л ыо.— 
Авторъ сочиненія № 24, студ. Юрид. фак. УІП сем. Ста-
н и с л а в ъ В ы р в и ч ь. 
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Сочинеиіе № 9 подъ девизойъ „Для жизни аужна сила, 
сила въ знаніи, знаніе въ труд ". Это иитересиое изсл до-
ваніо^ слагается изъ введепія (стр. 11—24), посвященнаго 
краткиму обзору м стиаго управленія въ Россіи съ Петра В. 
до 1775 г., и нетырехъ частсй, ІГІ> которыхъ разрабатыііаютея 
разные моменты темы. Въ первой части (стр. 25—61) идегь 
р чь о генералъ-губериаторахъ отъ 1775 г. до 1801 г., во 
второй (стр. 62—ill) отъ вступленія иа престолъ Алексан-
дра I до 1827 г., въ третьей (стр: 113—124)—оокь 1827 г. до 
нашихъ дней, ыаконецъ, въ четвертой (стр. 125—186)—о ге-
нералгь-губернаторахъ по д йствуюіцему праву. 

Авторъ кратко, крупиыми штрихами, но мастерски рисуотъ 
живую картину возпикновепія и ііостепеннаго развитія дояж-
ности генералъ-губернатора и произноситъ надъ ней свой 
судъ. Существо генералъ-губернаторской власти онъ обсуж-
даетъ съ той точки зр пія, что „лучше іишеиьше свободы, 
но свободы законной, ч мъ побильше вн законпаго, хотя-бы 
и благожелательнаго произвола" (стр. 9) и въ заключепіе 
(гтр. 186) приходитъ къ тому выводу, что „иормальная губер-
наторская власть представляется большимъ шагомъ вперодъ 
сравшітельно съ чрезвычашюя і^иералъ-губернаторсісой". 

Въ литературномъ отношепіи разсматриваемый трудъ от-
личается выдающимяся достонііствами. Изложеніе ведется 
прекраснымъ языкомъ, систематично, кратко, ясно, оирсд -
ленно. Выводы продумапы п обосиоваиы. Н тъ ничего лииі-
ияго. При такихъ условіяхъ особенно жаль, что осталась 
безъ надлежащей обработкп такая стороиа воприса, на ко-
торую надо было обратить серьеуиое віпіманіе. Авторъ, цо-
видямому, не задавался задачей точно уясшіть по д йствую-
щему праву пред лы и степеиь власти геіірраяъ-губерпаті)-
ровъ, ихъ отіюшеиіе къ высшямъ и ііодчипеішымъ властямъ, 
ихъ отв тствеяяость. Этотъ проб лъ не только является важ-
нымъ въ юрндичесі:омгв дзсл довапіи, но кром того онъ 
лншнлъ изсл дователя интереснаго для его выводовъ матг-
ріала. Т мъ не мен е,. приішмая во внимаше отм ненныя 
достоииства разбираемаго сичииенія, факультетъ признадъ 
сочипеніе № 9, подъ девпзомъ „Для жнзни иуяша сила, см.іа 
в̂ ь зиаиія н т. д." вішлн заслуживающимъ награды сёр*— 
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б р я н о ю м е д а л ь ю.—Авторъ сочиненія № 9 студентъ Юрид. 
фак. V сем. К о н с т а н т и н ъ С о к о л о в ъ . 

Сочиыеніе М 19 подъ девизомъ: „Все ц лое не мол етъ 
быть отшодь совершенно, если части его въ непорядк и 
неустройств пребудутъ". Въ шести главахъ настоящей ра-
боты идетъ р чь о лицахъ, управлявшихъ административ-
пыми единицами древней Россіи (гл. I), о реформахъ Петра I 
въ области м стнаго управленія и ихъ судьб (гл. II), о 
надзор (Сенатъ, фискалы жпрокуроры, .сенаторскія ревизііі, 
министерства) (гл. III), объ учреяіденш о губерніяхъ 1775 г. 
и его судьб (гл. Г ), о проектахъ въ областя высшаго м ст-
паго управленія въ царствованіе Алексаидра I и сибирскомъ 
учрежденіи 1822 г, (гл. V), накоыецъ, о проект Балашева, 
Комитет 6 дек. 1826 г. и д йствующемъ заководательств 
о геиералъ-губернаторахъ. Вс эти очерки закаичиваются 
заключеніемъ, въ которомъ проводится мысль, что въ на-
стоящее время н тъ „настоятельной иадобности въ суще,-
ствованіи геиералъ-губернаторовъ" (стр. 178). Первыя 3 главы 
ц ликомъ или въ значжтельной пхъ части моглп бы бытв 
вьшущены безъ всякаго ущерба длявсего сочиненія.Осталыіыя 
3 д йствительно посвящены разнымъ моментамъ темы, кото-
рые представлены кратко, толково, хотя разработаны иеравпо-
м рно. Зат мъ снова приходится отм тить, что и авторъ 
этого труда, не говоря одругихъ пропускахъ, изб гаеіч> аяа-
лиза д йствующаго закоиодательства. 

Юридическое полоягеніе генералъ-губернаторовъ и у него 
иабросано лишь общими штрихами. Таковъ сущертвенн йг 
щій недочетъ разсматриваемаго сочиненія. К'ь этому прихп-
дится прибавить, ято нер дко въ немъ попадается тяжелое 
изложеніе, утомательт» длинные періоды (особенно въ пер-
выхъ гл.), неудачныя вырая^енія, необдуманныя сужденія, про-
тивор чія (стр. 5, 6, 10, 15, 18, 25, 26, 48, 45, 49, 166, 179, 
180). Встр чаются и фактическія ппшики, напр., что турке-
сгапское генералъ-губернаторство состоиічэ изъ 3 рбластеЙ 
Сыръ-Дарышской, Ферганской и Самаркаидской. Несомн нно 
однако, что авторъ сочииеыія іхоработа.гь какъ вадъ истпм-

5 
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нііками, такъ и надъ литературоіі цредмета. Факультетъ 
призналъ сочинепіе № 19, подъ девтаомъ „Все ц лое не 
мол етъ быть отнюдь совершегшо п т. д.", заслуживающиі п. 
награжденія п о ч е т н ы м ъ о т з ы в р м ъ. Авторъ Сочи-
нія № 19 етуд. Юрид. фак. VII еём. А л е к с а н д р ъ II о л ь. 

Сочнпеніе № 5 подъ девизомъ: „Telle politique, telle 
administration". Сочпнеіііо гіод-ь девизомъ: „Telle politique, 
telle administration" состоитъ изъ двухъ частей—первая 
ист(ірпко-юрпдическое изсл доваігіе о генералъ-губернато-
рахъ, вторая—приложенія. Первая въ свою очередь состоиті) 
изъ введенія, восьми главъ и заключеиія. Авторі^ желал 
цовидимому широко ппставить задачу своего изсл дованія 
іі прави.ііьпіі попялъ тему. Для возможно всесторонняго 
уясненія должиости генералъ-губериаторовъ оиъ ігользуется 
сравиительнымъ методомъ и въ 1 глав говоритъ о гепералъ-
губернаторахъ въ древнихъ и повыхъ имострашіыхъ госу-
дарствахъ. Зат мъ историческому очерку того же института 
въ Россіи посвящена II глава. Въ остальныхъ главахъ идетъ 
р чь о правахъ и обязашюстяхъ гепералъ-губернаторовъ 
постоянныхъ (III гл.) и времепныхъ (гл. IV), о характер , 
элементахъ, пред лахъ власти, отв тствеішости и подсуд-
ііости ихъ (гл. V), объ отношеніяхъ генералъ-губернаторовъ 
къ гисударственнымъ властямъ (гл. VI), объ учрежденіяхъ 
при генералъ-губерпаторахъ (гл. VII) и ихъ помощішкахъ 
(ім. VIII). Такимъ образомъ юридической сторон института 
Дано подобающео м сто. Но, увы, озиакомленіе съ содержа-
піемъ этого труда значительно разочаровываетъ читателя. 
Обзоръ генералъ-губерйаторовъ въ иностраішыхъ государ-
ствахъ слишко.мі) кратокъ и не приводитъ автора ни къ 
какимъ серьезнымъ выводамъ. Въ историческомъ очерк 
генералъ-губернаторской ДОЛЯІНОСТИ В7> Россіи МЫ находимъ 
не столько изсл доваіііе ея ііостепениаго развитія, сколько 
совершоіто пеиуяшое перечислеіііе въ тейст геиералъ-гу-
берпаторовъ и укайовъ о геііералъ-губернаторахъ (см. стр. 
75,-83, 94, 95, 97—99, 113, 128—134, 138—149). Что-яге ка-
сается обзора правъ, обязанностёйиюрждагаес&аро іюложспія 
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генералъ-губернаторовъ, TO СЪ ОДНОЙ стороны иельзя не 
иризнать его (ітносительной нолноты, соетавляюіцеіі несом-
и пное его достоипство, а съ другой нельзя не отм тить и 
существенныхъ въ немъ недостатковъ, заключающихся глав-
вымъ образомъ въ слабости юридической конструкцш и въ 
ирямыхъ ошибкахъ (см. стр. 174, 194; 195, 197, 182, 211, 
240 и др.)- Накинецъ, разслатриваемое сочиненіе нечуждо 
и другихъ слабыхъ сторонъ, значительно понияіающихъ его 
значеніе. Такъ въ немъ попадаются разнаго рода противо-
]) чія и ошибкы (см. стр. 25, 48, 67, 137—138, 148—149, 
219 и 22о), а изложеніе часто страдаетъ иескладностыо, не-
іюсл дователыіостыо,иеясііостъю и иоточыостыо(см.стр. 82, 33, 
34, 35, 41, 48, 54, 56, 58, 61, 62, 75, 77, 84, 87, 99, 113—117, 
118, 148, 163, 183, 194, 197, 255, 273, 276, 315). Но все же 
принявъ во вниманіе и которыя положительныя его стороны 
и значительный трудъ, іюнесешшй авторомъ на озиаком-
леніе съ сырымъ матеріаломъ и посибіями, факультетъ 
иризыалъ справедливымъ награднть сочиненіе № 5, подъ 
девизомъ „Telle politique, telle administration" a o ч e т-
н ы м ъ o т з ы в o м ъ. Авторъ сочиненія студентъ Юрлд. 
Фак. YII сем. К о и с т а н т и н ъ К и г е л ь. 

Сочиненіе N° 16 подъ девизомъ: „Каждый в къ бьетъ 

свою монету". Въ этомъ сочииеніи останавливаетъ на себ 

тшманіе читателя съ одной стороны весьма болыпая начи-

таняость автора, изученіе имъ очеиь [зпачителънаго оырогр 
матеріала и несомн нный интересъ къ д лу, съ д|іугиіі— 

безсистемность и безпорядочность изложенія, перавиом р-

ность обработки отд льныхъ вопроеовъ, удивителыюе соеди-

ноніе к]зайііостей въ положителъную и отрицательнуіо сто-

рону. Содержаніе изсл дованія, кром предисловія и введе-
иія, |іасп|іед'1>леіі(> между четырьмя перавпыми главами. Въ 

І-ой (стр. 88—94) говорится о генералъ-губернаторахъ до Ека-

терины II, во Ц-ой (стр. 95—234) ])азсматрпвается золотая 

эпоха генералъ-губернаторской власти (генер.-губерн. отъ 

1775 до 1796 г.), 1ІІ-я(стр. 325—363) посвящена общему обзору 

генералъ-губернаторской властн, иакпнрцъ, въ І -ой (стр. 
5* 
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864—453) дается „критика генералъ-губернаторской власти 
вообще и на практик отд льныхъ генера,]іъ-г,убернат(3[)ствъ". 
Особое значеиіе самъ авторъ по справедливости придаетъ 
II глав . Д йствительно она лучше другжхъ. Въ ней есть 
недурньтя м ста, напр., характеристика власти нам стника 
по учрежденію о губерніяхъ и вообще въ в къ Вкатерины. 
Вйдны вдумчивость автора и его ум нье пользоваться 
своею начитаниостыо. Но рядпмъ съ этимъ выступаюті) и 
разиаго рода недочеты: изложеиіе сп шно и растянуто, ма-
теріалъ ие обработанъ надлежаіцимъ ббразом,ъ и пе приве-
денъ въ систему, введено много лишняго, напр:, описаніе 
церемотала открытія нам стничествъ (стр. 104—117), опи-
саиіе мундира нам стника (стр. 153—154), дома, трона и 
встр чи нам стника (стр. 155—157) и др. бытовыхъ явлешіі. 
Такимъ яге почти характеромъ отличается и приложеніе къ 
гл. П (Слбирь, стр. 211—234). Между II и III гл. вставленъ 
(стр. 235—325) „хронологическій перечень учрежденія и 
упраздненія генералъ-губернаторствъ". Къ нему дополне-
ніемъ долженъ служить находягційся въ другомъ м ст 
„ходъ закоиоік іложеній о гепералъ-губерпаторахъ и генералт.-
губериаторствахъ" (стр. 351—363). Эти указатели стонли 
автору большого труд^ а все же оказались съ существен-
нымл пропусками, имепыо посл дній. Въ немъ почему-то 
не упомянуты такія законоположенія какъ сибирское учрс-
жденіе 1822 г., вйяструкція генералъ-губернаторамъ 1853 г. и 
др. Къ тому же м сто подобиымъ указателямъ въ прилсше-
ніи, а не въ текст между главами. Въ III гл. иашелъ м сти 
весьма поверхностный очеркті исторіи генералъ-губернато-
ровъ, начииая съ Павла I до напшхъ дней. Наконецъ, IV гл. 
посвящевйая ісритик генералъ-губернаторокой должности, 
напйсана такліе чрезвычайно растянуто какъ и II, безъ 
критической пров рки того разнообразнаго матеріала, кото-
рымъ авторъ пользовался. Составленная подъ вліяніеьп> 
журнальніыхъ и газетішхъ статей она им етъ чисто публи-
цистическііі характеръ. Заканчивастся сочинеиіе безцв т-
ными зам чаііія\гіі о централизаціи и децентрализаціи въ 
связи съ указаиіемъ на я елателыіыя реформы въ нашемъ 
м стіюмъ управленіи, а также (совершенно иеоя идашіо) 
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краткимъ пересказомъ и которыхъ доложеній инструкціи 
генералъ-губернаторамъ 1853 г. Вотъ все содержаніе раз-
сматриваемаго сочинеиія. Очевидно напрасно было бы искать 
въ немъ строгаго юридическаго анализа исторіи и совре-
меннаго состоянія геиералъ-губернаторской власти. Въ итог , 
оц нивая настоящую работу во всемъ ея ц ломъ и вм няя 
ея автору въ серьезную заслугу изученіе чрезвычайно 
большаго литературиаго и сыраго матеріала, факультетъ 
пришелъ къ тому вьтводу, что данный трудъ долженъ быть 
удостоенъ п о ч е т н а г о о т з ы в а. Авторъ сочиненія 
№ 16, подъ д визомъ „Каждый в къ бьетъ овою мопету", 
студ. Юрид. фак. All сем. М и х а и л ъ Н и к о л ь с к і й. 

Сочиненіе К» 11 подъ девизомъ: „Учрежденія безъ людей 
тщетны, но и люди безъ добрыхъ учреждевій мало добра 
произвести могутъ". Въ сочиненіи этомъ въ ряд система-
тически расположенныхъ главъ дается краткій конспектив-
ный обзоръ м стнаго управленія въ московскомъ государ-
ств , при Петр В. и его преемііикахъ. Подробн е разсмот-
р ны дал е реформы м стыаго управлонія Екатерины II и, 
главнымъ образомъ, возшікновеніе должностн гепералъ-гу-
бернатора и развитіе ея до настоящаго времени. Особенпо 
авторъ останавливается на характеристик власти генералъ-
губернатора по д йствующему праву и старается опред -
лить его компетеицію, отношеиіе къ Верховной власти, ми-
нистерствамъ и м стиьшъ учреждеиіямъ. Излоягеиіе Толковр 
и иосл дователыю. Авторъ повидимому іюрабпталъ ііадъ 
П. С. 3. и Св. законовъ и іюзнакомился съ литературой 
предмета. Но, пе говоря ужъ Іобъ исторической частй, раз-
работка д йствующаго права въ иастоящемт- сочиііеиіи не 
идетъ дал е простого пересказа наибол е Ісуществеішыхъ 
закоыодательныхъ постановленій. Прп этомъ н которые во-
просы едва затроиуты, а другіе и вовсе обойдеиы молчаніемъ. 
Таковы -отношенія генералъ-губернаторовъ къ Сенату, гу-
берискому правлеиію, воиросъ объ отв тственности генералъ-
губернаторовъ. Къ числу иедостатковъ сочиненія сл дуетъ 
такніе отнести фактическія ошнбкп, являющіяся въ значи-
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тельной части результатомъ не вшшательнаго изученія д й-
cTBYKiiuai'o законодательетвд, а также того, что авторъ не 
сл дилъ за иов йшжмъ законодательствомъ о генералъ-г -
бернато])ахъ (см. стр. 68, 75, 78, 110, 112 и др.). Принимая, 
однако, во вниманіе положительныя стороны] разсматривае-
маго труда, [факультетъ призналъ возможвымъ наградить 
его іі о ч е т н ы м ъ о т з ы в о м ъ.—Авторъ сочиненія № 11, 
подъ девизомъ: „Учрежденія безъ людей тіцетны, но и люди 
безъ добрыхъ учрежденій мал.о добра могутъ произвести"» 
студ. Юрид. фак. сем. А р н о л ь д ъ - Э м и л і й Г Р й. 

Сочиненіе N° 23 подъ довизомъ: „Время свое визьметъ". 
Почти половина этого сочиненія не им етъ прямого отно-
шенія къ предмету изсл доваиія. Въ ней говорится о на-
м стникахъ, воеводахъ и губернаторахъ. Въ остальной части 
дается очеркъ жстпріи и совремепнаго юридическаго поло-
жевія генералъ-губернаторовъ. To и другое, особенно совре-
менное положеніе генералъ-губернаторовъ очерчены весьма 
поверхноетно. Иногда совершенно ясный смыслъ закона пе-
редается неправильно. Есть, кром того, въ сочиненіи явпыя 
противор чія, необоснованныя лш нія и фразы безъ подле-
жащпхъ и сказуемыхъ. Наконецъ, литерат ра предмета со-
вершенио игнорируется. Есть два-три упоминанія о Градов-
скпмъ и Середонин , да и то мыСль Градовокаго въ одномъ 
л ст передана иев рно. Сочиненіе № 23 подъ, девнзомъ 
„Вромя свое возьметъ", награды по удостоеио. 

По факультету восточлыхъ языковъ. 

По исто])ш Востока предстнвлено одно сочиненіе (№ 2) 
подъ заглавіемъ: „Степное законодательство съ древней-
imiхь временъ доXVIIстол тія", съ девизомъ; „Cum auxilio 
Doi et honiinum". 

Самьтй древній періодъ относительно памятниковъ степ-
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наго аакоиодательства затроиутъ авторомъ очень кратко, что 
пбъясняется недостаткомъ историческихъ данпыхъ; подроб-
и е же онъ остановился на великой яс Чипгисъ-хана и 
иа моиголоойратскомъ уложеиіи 1640 года. Работа автора 
состояла въ томъ, что ояъ распред лилъ постановленія тІжн-
РИСЪ хана и Батора хонъ-тайджи по отд льнымъ грушіамъ, 
чтобы показать, какъ кочевники смотр лж на просту пки противъ 
религіи и государства, на иарушеніе основъ быта обще-
ственнаію и семейнаго и ыа огражденіе правъ частныхъ 
лжцъ. Рачсматривая ясу и уложеніе 1640 г., авторъ отм -
чаетъ, какія статьи возщгадрн изъ религіозпныхъ в рованій 
иарода, жменно изъ шамаяскжхъ ж буддійскжхъ воззр яій 
па окружающій міръ. He подлея^итъ сомя жію, что та ж 
другая релжгія должжы б̂ылж оказаяъ вліяніе иа степяое 
закояодательство, и прж томъ разлячиыя вліянія, какъ раз-
личны этя релжгіж; жо ж условія кочеваго образа жжзни 
еіце бол е требовалж къ себ внжманія со сторояы составж-
телей кодексовъ; а ііа это-то авторъ днссертаціж № 2 жочтж 
пе обратилъ ішкакого выжманія. Вообще надо сказать, что 
онъ очень мало зжакомъ съ бытомъ кочевижковъ, ж это 
ос.обенно р зко сказалось въ его взгляд жа ямущественныя 
оті-юшенія отд льнаго лжца къ роду. Этяхъ отяошеній авторъ 
ве понялъ ж ііотбму пришелі^ къ нев ржымъ выводамъ 
бтносительно гражданскжхъ закоповъ у кочевииковъ. Къ 
числу недостатковъ джссертаціж № 2 яадо отнестж отоут-
стйіе у автора самостоятельиыхъ взглядовъ на кружиые во-
просы разбираемой имъ темы; ожъ не могъ осврбодиться бтъ 
ми нійжжредполоя еній свожхъ жредшественняковъ, дая«е жзъ 
чпсла же оріенталжстовъ. Т мъ не мен е, пржжжмая во 
вниманіе значжтельный трудъ, жшоженный авторомъ на 
изученіе предложепиой темы, ж ум нье его отыскжвать 
жсточнякж я жособія, факультетъ Восточныхъ языковъ жрж-
иналъ, что спчжяеніе № 2, подъ] девжзомъ „Cum. auxilio Dei 
et hominum, можетъ быть награждено с е р е б р я я о ю ме-
далью. Авторъ сочжнеяія А^ 2 студежтъ факультета Восточиыхъ 
язьшовъ І сем. Я к о в ъ Гурлянд г і>. 
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Темы для сочинеыій на соисканіе наградъ, объявленныя 
гг. студентамъ въ Сентябр и Октябр 1902 года. Сочине-
нія на эти темы должны быть представлены въ теченіе 
Сентября 1903 года. 

1. ІІо Исхорико-филологичёсвбиу факультету. 

1) По славянской филологіи: а) Яиъ Остророгъ и его 
Мотпшіеті а pro геі рпЪІісаё reformationе; б) Изсл дованіе 
перевода евангельскаго текста въ сербскомъ списк Вука-
нова евангелія сравнительно съ текстомъ Мирославова ева}{-
гелія. 

2) По всеобщей исторіи: „Церковь и государство въ эпоху 
ІІІШЫ Григорія I" (преимущественно по его сочшіеніямъ и 
иереписк ). 

3) Въ 1901 году была объявлена тема по русской сло-
весности, на д в а года: „Пушкинъ и, Мицкевичъ": посему 
срокъ представленія сочиненія на эту тему также въ С е н т я-
бр 1903 года. 

2. По Фікиіко-иатематическому фак. льтету. 

1) По астрономіи: "Излояіеиіе сцособовъ предвычислепія 
закрытій зв здъ луыою и опред лепіе долготъ изъ наблю-
деиій сихъ заі;рытій". 

2) По географіи: „Полярныя страиы и изсл доваиія ихъ." 

3. По Юішдическому факультету. 

1) По уголовному судопроизводствуі „Личное задерлга-
иіе и свобода личиости въ уголовномъ процесс ". 

2) По граяаданскому судопроизводству: „0 соучастіи въ 
граяаданскомъ процесс ". 

3) По полицейскому праву: „Законодательство о печати въ 
Россіи. Историческій обзоръ нанализъ д йствующаго :!ІІІСОНО-

дательства". 
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4) По cfатистжк (на премію имени Ю. Э. Янсопа): „ІІро-
сл лпть двия«еніе населенія по губерніямъ, (а есди можио— 
no у здамъ), гіаралдельно съ изм неніемъ крестьянской 
поземельной собственности вообще, а въ частности—общи-
пой іі частыой личиой." . 

На д в у х л т іі і й с р о к ъ (срокъ представленія co
vin іичіііі въ Септябр 1904 года): 

5) Ио финансовому праву (н а п р е м і ю в ъ п а м я т ь 
50 - л т ы я г о ю б и л е я Императорскаго С.-Петербург-
скаго Университота): „Налогъ на сахар '. 

4) ІІо факульх ту восточныхь азнвовъ. 

1) По персидской словесности и пехлевійскому языку: 
„Сличитьрачличныеизводы романа объ Ардешир Бабегаи 
(Карнамакъ, Фирдоусж, Табари, Тса'алиби, Динавергй, Мир-
хондъ) и опрод литьихъ взаимное.отношеніе". Желателсігь 

цереводъ, хотя-бы и сокращенный, пехлевійскаго текста сь 
указаніейъ параллелей и сличепіе текста Фирдоуси у Моля, 
и.ін при изданіи Ка])намак'а съ дровней рукописыо Импе-
раторской Публичной Библіотеки. 

2) По турецко-татарской словесности: „Туркменскій діа-
лектъ". 

3) По исторіи востока: „Отношеніе китайекой имперін 
къ сос днимъ ииородцамъ при Танской династш". 
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