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ДОа память о дняхъ 27—31 Января 1904 года. 

СовЪтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Уни-
верситета въ засЬдати, происходившемъ вечеромъ 26-го 
Января, постаповидъ просить черезъ г. Попечителя Округа 
г. Временно Управляющего Министерствомъ Народнаго Про-
свЪщешя повергнуть на В с е м и л о с т и в е й ш е е Г о с У-
д А Р я И м П Е Р А Т О Р А благовоззргЬше сл1зд,уюппй адресъ. 

„Г о с у д А р ь! Твое высокое, исповеданное передъ 
лымъ св'Ьтомъ миролюб!е, столь родственное духу Твоего 
народа, составляетъ славу Твоего Царствования. Но времена 
изменчивы... Идущая на Русь буря Дальняго Востока мо-
жетъ заставить Тебя обнажить мечъ за народное дЪло. Вгь 
тяжкщ минуты русской исторической жизни мощно откли-
кается на призывъ своего Монарха весь русскш народа», и 
въ гЬспомъ единен in любви и мысли со своимъ Царемъ онъ 
находить твердую опору среди грядущихъ испыташй. Про-
фессора Твоего с.-петербургскаго университета, Г о с у д а р ь 
свидгЬте льствуютъ о полной ихъ готовности отдать всгЬ силы 
свои дгЬлу родины по Твоему Державному призыву". 

Г. Временно-Управляюпцй Министерствомъ Народнаго 
ПросвЪщешя г. Товарищъ Министра д. с. с. Лукьяновъ 
имгЬлъ счастте 27-го Января повергнуть эТотъ адресъ на 
В с е м и л о с т и в е й ш е е Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е -

Л И Ч Е С Т В А благовоззр'Ьше. На всеподданнМшемъ о семь 
доклад^, Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У ВЪ 28 день Января 
благоугодно было Собственноручно начертать: 

„ И с к р е н н о б л а г о д а р ю с о в г Ь т ъ с . - п е т е р б у р г -
с к а г о у н и в е р с и т е т а з а в ы с к а з а н н ы й и м ъ 
т е п л ы я ч у в с т в а " . 

30-го Января въ актовомъ залй Университета собрались 
съ раврёшешя г. ректора, студенты, и одинъ изъ нихъ нрочелъ 
следующ1й всеиоддаинМнпй адресъ, который единодушно 
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былъ принять студентами наполнявшими залъ, приветство-
вавшими адресъ пешемъ „Боже царя храни". 

„ В с е м и л о с т и в е й ш е й Г о с у д а р ь и ВождьРусскаго 
народа, 

„Росс1я переживаетъ теперь великш историческШ мо-
мента, критичесшй не только для нея, но и для всей 
р]вропы. 

„На Дальнемъ Востоке собралась грозная туча. Япошя, 
опираясь на поддержку нашихъ тайныхъ недруговъ и не 
взирая па упорныя стремления Русскаго М о н а р х а уладить 
мирнымъ путемъ те политическая недоразумения, который 
стали причиной столь печальнаго собьшя, какъ война, въ 
безразсудной дерзости подняла мечъ на доблестное русское 
ВОЙСР:О. 

„Студенты И м п е р а т о р с к а г о С.-Петербургскаго уни-
верситета, вдохновленные искрепнимъ и горячимъ чувствомъ 
патрютизма, повергаютъ къ подножие В а ш е г о И м п е р а -
т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Верховнаго Вождя Русскаго 
народа и его военныхъ силъ армш и флота, чувство безпре-
делыюй преданности Г о с у д а р ю и Отечеству, готовые на 
пользу Родины принести все до последней капли крови. 

„Они твердо уповаютъ, что Росс1я и изъ этого испыташя, 
какъ изъ прежнихъ, выйдетъ еще более окрепшей и 
обновленной для выполнения той мгровой роли, которую она 
играетъ и должна играть и въ Европе, и въ Азш". 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО всеподданМшему до-
кладу Временио-Управляющаго Министерствомъ Народнаго 
Просвещен IN Товарища Министра, В Ы С О Ч А Й Ш Е соизво-
лилъ 31-го Января Собственноручно начертать па семъ 
адресе следующая слова: „ И с к р е н н о т р о н у т ь и бла-
г о д а р е н ъ с т у д е н т а t o ъ п е т е р б у р г с к а г о у н и -
в е р с и т е т а з а в ы р а ж е н н ы й и м и ч у в с т в а " . 

Советъ Университета, собравппйся 31 Января въ экстрен-
ное заседате для выслушашя В с е м и л о с т и в е й ш а г о 
ответа на его адресъ, постаповилъ отчислять въ течете 
войны по 2% изъ содержания и гонорара г.г. профессоровъ 
на нужды воепнаго времени. 

Неч. разр. СПБ. 3 февраля 1904 г. Ректоръ СПБ. Университета А. Ж д а н о в ъ 
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ОТЧЕТЪ 
О СОСТОЯНШ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Императорскаго С. -Пвтербургскаго Увивврситвта 

за 1903 годъ, 
СОСТАВЛЕННЫЙ 

ОРДИНАРНЫМЪ ПРОФЕССОРОМЪ П. А. ЗЕМЯТЧВНСКИМЪ 

ДЛЯ ДР0ЧТЕН1Я 

на годичномъ акттъ 8-го февраля 1904 г. 

Милостивые Государи! 
Прежде ч'Ьмъ приступить къ изложению годичнаго отчета 

о состояпш учебной и ученой деятельности нашей alma 
mater, я должепъ доложить собранш о тФ>хъ горестныхъ 
утратахъ, которыя понесъ ИМНЕРАТОРСШЙ С.-Петербургсгай 
Университетъ за истекшш 1903 годъ. 

25-го Января скончался бывнлй ординарный профессоръ 
по каеедргЬ китайской и манчжурской словесности Алекс-Ьй 
Осигювичъ И в а н о в с к i й. Покойный родился въ 1863 году; 
образование получилъ въ Снб. Университет^ на факультет^ 
восточныхъ язьтковъ. Еще будучи студентомъ, онъ считался 
однимъ изъ выдающихся учениковъ покойнаго синолога и 
тибетолога профессора В. П. В а с и л ь е в а . Уже въ 1883 г. 
на университетскомъ актЬ былъ награжденъ золотой ме-

Отд. Т. 1 
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далыо за сочинете на тему но китайской словесности. 
Въ 1885 году коичилъ курсъ со степенью кандидата, съ 
награждетемъ Ивановской прем1ей. 

Познашя покой наго въ языкахъ Китай скомъ, манчя^ур-
скомъ и тибетскомъ обратили на него внимате факультета 
восточныхъ язьтковъ, и по окончанщ университетскаго курса 
А. 0. былъ оставленъ при университете для нодготовлешя къ 
профессорскому званпо. Въ 1887 г. А.0.защитилъ диссертацш: 
„Инородцы К.) го-Запад наго Китая" на степень магистра китай-
ской словесности; въ 1889 году—докторскую диссертацш: 
„Юнь-нанычаеинородцы". Тогда же былъ командировать въ 
Китай и Мапчжур1ю для практического озпакомлешя съ на-
родами Дальняго Востока. Два года (1889—1891 гг.) посвя-
тилъ покойный изучен!ю Китая и Манчжурпт, будучи уже 
pairbe хорошо осведомленными съ краемъ по литератур-
нымъ матер1аламъ и источиикамъ. Вернувшись въ Петер-
бургъ, А. 0. сталъ читать въ С.-Петербургскомъ универ-
ситете лекцш въ качестве приватъ-доцента и былъ 
деятелыгЪйтпимъ помощникомъ профессора В. П. Васильева 
по каоедре китайскаго языка и словесности. Смерть проф. 
Васильева—его друга и учителя—сильно потрясла нервы 
покойнаго, и съ этихъ поръ стали замечать у А. 0. припадки 
тяжелаго нервнаго разсгройства, скоро отнявппе его у универ-
ситета и сведппе его въ могилу.—Перу покойнаго принадле-
жи гъ множество ц'Ьнньтхъ спещальныхъ работъ, изъкоторыхъ 
назовемъ: тибетскШ переводъ „Послашя къ ученику", „О 
китайскомъ нереводгЬ буддШскаго сборника Jatakamala", 
„Медная монета въ Манчжурш", „Легенда о статуе Будды", 
„Манчжурская хрестоматия" „Образцы солопскаго и дахур-
скаго языковъ" и ми. др. 

20-го Февраля скончался, на 66 году жизни, ординарный 
академики ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ in Наукъ, одипъ изъ наи-
более ревностныхъ члеповъ С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспыталей Михаилъ Степановичъ В о р о и и и ъ. 

Михаилъ Степановичъ родился въ С.-Петербурге въ 
1838 году. Получивъ солидное домашнее воспитание, онъ 
поступили въ 1854 году въ С.-Петербургсшй Универси-
тетъ на физико - математическШ факультет!», по разряду 
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естественньтхъ ыаукъ. Въ 1858 году окончилъ куроъ / 
кандидате мъ съ серебряною медалью, которую иолучилъ за 
написанное имъ сочинеше по реологш на заданную факуль-
тетомъ тему: „Подробное описаше гранитныхъ и дюрито-
выхъ породъ въ геогностическомъ и геологическомъ отно-
шенш". 

По окончанш курса, М. С. отправился за-границу для 
усовершенствован in въ наукахъ, избравъ своею спещаль-
ностыо ботанику. За-границей Михаилъ Степановичъ про-
велъ два года и занимался ботаникой сперва въ Гейдель-
берге у Холле, а загЬмъ въ ФрейбургЪ (въ Бадене) у 
знамепитаго профессора Антона де-Бари. ПошгЬдшй въ 
особенности оказалъ плодотворное вл1яте на Михаила 
Степановича, который, какъ и де-Бари, преимущественно 
извЬстепъ своими замечательными изследоватями но исто-
pin разви'пя различьгЬйшихъ представителей изъ обширнаго 
класса грибовъ. Вт» ФрейбургЬ же Михаилъ Степановичъ 
иаписалъ первую свою работу по анатом]и стебля Galy-
canthus. 

Весной и лЬтомъ 1860 года Михаилъ Степановичъ, подъ 
руководствомъ наиболее известныхъ фрапцузскихъ алголо-
говъ—Густава Тюре и Борне, собралъ превосходную коллек-
цпо морскихъ водорослей Средизсмиаго моря и произвелъ 
первую работу по исторш развитая водорослей, озаглавлен-
ную: „Изследоваше ладъ морскими водорослями Acetabularia 
и Esperaза которую С.-Петербургски! Упиверситетъ при-
судил ь ему степень магистра ботаники. 

Въ L874 г. Новоросс1йск1й Университетъ далъ М. С. за его 
паучиыя заслуги степень доктора ботаники honoris causa. 

Мнопя изъ изследовапШ Михаила Степановича, кроме 
высокаго паучнаго, теоретическаго, интереса, имеютъ боль-
шое практическое значение; напр. изследоваше Plasmodiophora 
Brassicae, организма, причиняющаго болезнь капусты, изве-
стную подъ пазвашемъ капустной калы. Михаилъ Степано-
вичъ даетъ целый рядъ указагпй для борьбы съ этимъ 
паразитомъ. Красноречивымъ показащемъ наносимаго этимъ 
паразитомъ ущерба могутъ служить следу го идя данпыя Гра-
чева. Производство капусты, доходящее въ окрсстностяхъ Пе-
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тёрбурга до ценности въ 300.000 рублей, въ некоторые года, 
на половину оказывалось уничтоженнымъ килою. 

Не меньше интереса представляетъ изсл-Ьдованте Михаила 
Степановичанадъ болезнью подсолнечника (Ришта Helianthi), 
одного изъ весьма важныхъ для Россш культур ныхъ расте— 
шй. Разрушительное дЪйств1е этого паразитиаго грибка было 
столь пагубное, что местами (напр. въ Воронежской губ.) жи-
тели оказались вынужденными бросать целый поля и за-
менять подсолпечникъ другими культурными растениями. 
И въ этой статье указанъ Михаиломъ Степановичемъ ц е -
лый рядъ меръ ДЛЯ борьб 1)1 СЪ ЭТИМИ грибкомъ. 

Къ этой категорш работъ относится и статья „о пья-
номъ хлебе" въ Южно-УссурШскомъ крае, предпринятая 
по просьбе инспектора переселенцевъ въ этомъ крае Буссе. 
Хлебъ, испеченный изъ такой ржаной муки, вызывалъ 
головную боль, головокружение, рвоту и другая болезненныя: 
явлешя. Михаилъ Степановичъ нашелъ па колосьяхъ этой 
ряда 15 различныхъ грибпыхъ формъ и указалъ на 4 изъ 
нихъ, какъ на наиболее опасньтя. 

Весьма любопытны изследовашя падъ паразитными гри-
бами MoniUa cinerea Вой. и Monilia fructigena, поражающими 
вишни и яблони. 

Въ теоретическомъ отношенш наиболее важными 
являются следующая работы М. С. В о р о н и н а: 

1) Его работа, посвященная головневымъ грибамъ (Usti--
lagineac), где на примере изследованпой имъ Tub ur-
emia Trientalis впервые указанъ головневый грибъ, разви-
ваюпцй на поражаемомъ имъ растеши сначала типичньтя 
копидш, а затемъ уже обычныя хламидоспоры. Въ этой же 
работе даны были основы ныне общепринятой системы го-
ловневыхъ грибовъ. 

2) Блестящая работа надъ Exobasidium Yaccinii, указав-
шая новый типъ базщцальныхъ грибовъ, лишенныхъ пло-
доваго тела. 

3) Изследовашя склеротишй, поражающихъ бруспичпыя 
растсшя и развивающихъ свои склероцш въ завязяхъ ихъ, 
мумифицируя ихъ плоды. Эти изследовашя, распространен-
ный на друпя растешя съ сочными, а затемъ и съ сухими 
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плодами, завершились поразительнымъ открьтемъ Sclero-
t i c a heteroica, кочующей съ голубики на багульникъ. Это 
былъ первый (и до сихъ поръ единственный) прим-Ьръ су-
ществовашя разнодомности у сумчатыхъ грибовъ. 

4) Совместное съ академикомъ и профессоромъ Андреемъ 
Сергеевичемъ Ф а м и н ц ы н ы м ъ изследоваше двухъ любо-
пытнейшихъ миксомицетовъ (Ceratium), подражающихъ фор-
мамъ высшихъ грибовъ. 

Все работы М. С. В о р о н и н а сопровождались всегда 
лично имъ художественно изготовленными многочисленными 
таблицами рисунковъ. 

Именемъ М. С. Воронина назвапъ особый органъ, появ-
ляющейся при развитш сумчатаго плодоношешя у грибовъ— 
Woronin'sche Hyphe. Въ честь М. С. В о р о н и н а установлены 
роды Woroninia (водоросли изъ группы вошерпй), Woronina 
и Woroninella (грибы изъ группы хитрщцевыхъ). 

За некоторый изъ работъ Михаилъ Степановичъ былъ 
удостоенъ наградъ: золотой медали отъ ИМПЕРАТОРСКОГО РОС-

сШскаго общества садоводства въ 1878 году за изследова-
ше надъ вышеприведенной болезнью капусты и въ 1882 г.— 
премш академика Бэра отъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ, 
за работы, произведенныя съ 1877 по 1882 годъ включи-
тельно, т. е. въ шестилеттй перюдъ, предшествовавши! 
выдаче премш. 

Михаилъ Степановичъ состоялъ съ 1869 по 1870 годъ 
приватъ-доцентомъ въ С.-Г1етербургскомъ Университете и 
читалъ лекцш по микологш. Съ 1873 по 1875 годъ, вклю-
чительно, онъ былъ преподавателемъ на жепскихъ медицин-
скихъ курсахъ по микологш и но морфологш клеточки. 

Петербургскому университету Михаилъ Степановичъ ока-
залъ крупную услугу, пожертвовалъ 6000 рублей па по-
стройку здашя Ботаническаго Кабинета. 

Обязано Михаилу Степановичу и ботаническое отделеше 
общества естествоиспытателей при С.-Петербургскомъ Уни-
верситете; въ обществе этомъ Михаилъ Степановичъ со-
•стоялъ до самой кончины неутомимымъ секретаремъ, всею 
душою преданнымъ исполнешю возложенпыхъ на пего сек-
ретарскпхъ обязанностей. Нельзя вспомнить иначе, какъ съ История Санкт-Петербургского университета 
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чувствомъ величайшей благодарности и уважешя, его трид-
цатилетнее служен!е на пользу общества, 

При его пепосредствепиомъ участш изданъ обзоръ двад-
цатипятилетней научной деятельности ботаническаго отде-
ле и1я со дня его возникновения. 

Наконецъ зиачительнымъ денежными иособ1емъ Ми-
* хаилъ Степановичи содействовали устройству бюлогической 

стапщи общества естествоиспытателей, па озере Бологое, 
Иваномъ Парфеиьевичемъ Бородиным!». 

Михаилъ Степановичъ былъ человекемъ, умевшими 
соединить въ себе качества выдающагося ученаго съ серд-
цемъ, всегда отзывчивыми къ несчастно и нуждамъ ближ-
няго. 

2 го Апреля 1903 г. скончался 70-ти л1»тъ отъ роду быв-
ший ирофессоръ нашего Университета Робертъ Эмильевичъ 
Л е н ц ъ, известный своими работами въ области эксперимен-
тальной физики. Окончивъ въ 1855 г. со степенью канди-
дата курсъ иаукъ въ С.-Петербургскомъ Университете по 
физико-математическому факультету, Робертъ Эмильевичъ 
читали въ Университете легли и по физической географш и 
некоторыми отделамъ физики сначала въ качестве доцента, 
а съ 1870 по 1880 г. какъ экстраординарный ирофессоръ. 
Интересуясь съ самаго начала своей научной деятельности 
физической географтей, Р. Э. состояли членомъ ИМПЕРАТОР-

СКАГО Русскаго Географическаго Общества, а въ последнее 
время своей профессорской деятельности—и председателем^». 
отдела физической географш того же общества. Онъ со-
стоялъ также членомъ-основателемъ Физическаго Общества 
при Спб. Университете. Съ 1876 г. состоялъ членомъ-
корреспондентомъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 27 летъ 
Р. Э. состоялъ профессоромъ Технологическаго Института. 
Съ 1889 г. былъ пазначепъ Директоромъ Экспедицш Заго-
товления Государетвенпыхъ Бумагъ. 

Въ последнее время покойный состоялъ членомъ Со-
вета Министра Финансовъ и принимали участие въ каче-
стве члена въ Совете по учебному делу при Министре Фи-
иапсовъ. 

10-го 1юля 1903 года скончался М и р з а И и р а А р с-
История Санкт-Петербургского университета 
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л а п ъ-Х а я ъ, более десяти лгЬтъ исполнявпйй обязан-
ности лектора персидскаго языка. По щюисхожденш Сир1ецъ-
нестор1анинъ, Мирза Пира родился въ 1843 году въ городе 
Урмш и, после первоначальпаго обучения въ местной школе, 
образоваше получилъ въ американской Миссюнерской Кол-
лег! и. Въ той же Урмш онъ, по окопчанш курса, заведьт-
валъ библейскимъ депо и б й ъ толкова,телемъ священнаго 
писашя для магометанъ въ городахъ Кирманшахе и Хама-
дане. Преподавательская деятельность Мирза Пира при фа-
культете Восточныхъ Языковъ началась съ Января месяца 
1893 года; въ его лице, ка.къ потомъ оказалось, факультетъ 
прюбрелъ выдающагося, способпаго и всей душой предан-
наго своему делу лектора: аудитория Мирза-Пира была всег-
да полна, Его открытый и мягшй характеръ и всегдашняя 
готовность и уменье толково делиться знашями привлекали 
къ нему слушателей, и последше часто не порывали съ 
нимъ связи и после Университета. 

27-го Тюля скончался бывпий казначей С.-Петербургскаго 
Университета Алексей Кириловичъ Кприловъ, неутомимый 
труженикъ, служивший Университету въ течете свыше 
двадцати семи летъ, сначала, въ качестве зав'Ьдываю-
шаго бывшей студенческой читальней, потомъ, за упразд-
нешемъ ея, читальней профессорской и, наконетдъ, по-
следнее время въ качестве Университетскаго казначея. 

1-го Августа скончался, 70 летъ, лекторъ анг.пйскаго 
языка Карлъ Ивановичъ Т ё р и е р ъ. 

К. И. Т ё р п е р ъ родился вгь Англш въ 1832 году. Полу-
чивъ высшее обра з ов аше въ Оке ф ордскомъ у и и верситете, кото-
рымъ былъ удостоенъ ученой степени Master of Arts, онъ въ 
1860 г. щпехалъ въ Петербурге, и съ этого времени до самой 
смерти вся его деятельность была посвящена Россш. Выда-
ющаяся способности и редкое по широте и глубине образова-
nie, полученное на родипе, очень скоро выдвинули его въряду 
иашихъ преиодавателей-аигличанъ и дали ему возможность 
занять видное и почетное место въ нашемъ учено -педаго-
гическомъ Mipe. Съ 1862 г. онъ иреподавалъ англШскШ 
язьткъ въ ИМПЕРЛтоРСкомъ Александровскомъ Лицее; въ 
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1864 г. онъ по конкурсу былъ назначенъ лекторомъ нашего 
Университета. Кроме того, онъ преподавали въ Инженерной 
Академш и н-Ькоторыхъ женскихъ средне-учебныхи заведе-
тяхъ . 

Переселившись къ намъ, К. И. не только сжился съ 
условиями русской жизни, но и искренне полюбили свое 
новое отечество. Чутко и съ глубокими понимашемъ при-
слушиваясь ко всЬмъ движениями сощальной и литератур-
ной жизни Poccin, онъ явился истолкователемъ ея передъ 
своими соотечественниками, посредникомъ, знания и тактъ ко-
тораго нашли высокую оценку какъ вгь Россш, такъ—и въ 
особености—въ Англии Королевскш Великобритансшй Ин-
ститутъ (Royal Institution of Great Britain) въ Лондоне не-
однократно приглашали его для чтешя публичныхъ лекцш 
о Россш. Такъ въ 1881 г. онъ прочелъ здесь 5 лекщй о 
совремепныхъ писателяхъ Poccin; въ 1883 г.—4 лекцш истори-
ческихъ очерковъ русской общественной жизни; въ 1888 г.-
3 лекцш о графе Льве Толстомъ, какъ романисте и мыслите-
ле. Не забыли своего бывшаго питомца и родной его Оксфорд-
скШ Университетъ, призвавъ его въ 1892 г. къчтешю серш 
лекцш по исторш русской литературы. 

На почве этихъ интересовъ и работъ выросло и боль-
шинство иечатиыхн трудови покойнаго. Изъ пихъ назовемъ 
„Studies in Russian literature", „The modern novelists of Russia", 
„Count Tolstoi as novelist and thinker", и рядъ статей и за-
метокъ по современной русской литературе въ „Frazers Maga-
zine". Андийская литература обязана ему немалыми числомъ 
образцовыхъ переводовъ русскихъ художественных!) произве-
дены, каки прозаически хъ, такъ и стихотворныхъ. Здеси 
па первомъ плане стоить сборники стихотворныхи перево-
довъ Пушкина, изданный имъ къ столетней годовщине 
рождешя нашего поэта и встреченный англшской критикой 
съ живымъ одобрешемъ (Translations from Poushkine, in me-
mory of poeth 100-to anniversary of the poets ar birthday). Кроме 
того упомянеми „Recollections of Count Tolstoi, translated 
from the orginal Russian manuscript" и рядъ переводовъ произ-
ведений Тургенева, Короленка, и М. Горькаго, напечатан-
ныхъ имъ въ разньтхъ англ1йскихъ повременныхъ издашяхъ. 
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На ряду съ этимъ, К, И. не терялъ изъ виду и совре-
менной английской литературы. Въ Неофилологическомъ Об-
ществе при нашемъ Университете онъ неоднократно высту-
иалъ референтемъ по относящимся къ ней вопросамъ. 
Три публичныя лектци, изданныя имъ въ 1902 г. отъ имени 
Педагогическаго ОтдЪлешя этого Общества, были напечатаны 
подъ заглав1емъ „Thomas Carlyle and John Ruskin. St. Petersb. 
1 9 0 2 " . 

Кроме того, перу К, И. принадлежитъ рядъ учебниковъ 
и учебпыхъ пособШ по англШскому языку и литературе, 
нашедшихъ широкое применеше въ русской школе, а имен-
но: „Our great writers. A course of lectures upon english litera-
ture", 2 тома, 1864—65; „Lessons in Literature, 2 тома, 4-ое изд-
1894—96; „English reading book", 3 изд. J902; и наконецъ 
.„The principal rules of English grammar, 1879". 

Въ лице К. И. русешй учено-педагогичесгай м1ръ поте-
рялъ т а л а и т л и в а г о и честнаго работника, наша школа— 
опытнаго и добросовестиаго учителя, светлая личность ко-
тораго столь привлекала всехъ, кто имелъ случай ближе 
познакомиться съ ней. 

5-го Августа скончался 44 летъ приватъ-доцентъ по ка-
федре исторш западно-европейскихъ литературъ Ричардъ 
Осиповичъ Л а н г е. 

Р. 0. Л а н г е былъ питомцемъ нашего Университета. Ро-
дившись въ 1858 г. и получивъ въ Варшаве среднее обра-
зоваше, онъ окончилъ въ 1880 г. курсъ въ С.-Петербург-
•скомъ Университете по историко-филологическому факуль-
тету. Тогда-же былъ оставленъ при Университете для при-
готовления къ профессорскому званш по каеедре исторш 
западно-европейскихъ литературъ, а въ следу ющемъ году— 
командированъ за-границу для продолжения научпыхъ за- ( v 
нят1й. После пятилетняго пребывашя за-границей, главиымъ 
образомъ въ Англш, возвратившись въ Россйо, Р. 0. сдалъ 
въ 1886 г. экзаменъ на степень магистра, и въ 1887 г. былъ 
зачисленъ въ составъ приватъ-доцентовъ по каеедре романо-
германской филологш. Кроме того, онъ несколько летъ (съ 
1887 г.) читалъ исторш западно-европейскихъ литературъ 
-въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александровскомъ Лицее, а съ 1 8 9 7 по 
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1901 г. П'ЬмецкШ языки въ ИсторикЩ-Филологическомъ Ин-
ституте. Въ Университете читалъ преимущественно спе-
циальные курсы по английской филологш и по старо-фран-
цузскому языку. Въ 1888 г., 30-ти лети отъ роду, они 
былъ назначенъ директоромъ гимиазш и реальнаго учи-
лища при Реформатскихи церквахъ, откуда въ 1901 г. 
перешелъ директоромъ-же въ Петровское Коммерческое 
Училище Сиб. Купеческаго Общества. Со свойственной ему 
энергией отдался онги новому делу; выдающаяся педагоги-
чесшя и администраторская способности его нашли здесь 
блестящее применете, но тяжелая ответственность, заботы 
и труды, налагавшиеся на пего этой его деятельностью, 
естественно отвлекли его отъ тЬхъ паучныхъ занятии къ 
которымъ онъ готовился и которыми хотели посвятить всю. 
свою жизнь. Ему пришлось отлояшть начатыя ученыя ра-
боты, и пи одна изъ и ихъ не была ими доведена до конца. 
Зато въ нашемъ педагогическомъ Mipe онъ заняли очень 
видное положеше какъ деятель, къ авторитетному голосу 
котораго всегда прислушивались. Съ 1901 г. онъ состояли, 
также членомъ Учебпаго Комитета Министерства Финан-
сово Нашъ Университетъ потеряли въ немънеутомимаго пре-
подавателя, горячо преданнаго делу, отзывчиваго и близко, 
принимавшаго къ сердцу все, что касалось академической 
яшзпи Университета. 

4-го Сентября скончался, 45-ти летъ отъ роду, бывипй 
приватъ-доцентъ С.-Петерб. У нив. докторъ зоологш Николай 
Николаевичи П о л е ж а е в ъ. 

Н. Н. П о л е ж а е в ъ родился въ Петербурге въ 1857 г. 
Поступили въ Сиб. Университетъ на отдълеше естественныхъ 
иаукъ Физико-математическаго факультета. Здесь онъ про-
были з года, а затемъ перешелъ въ Новороссийский Универ-
ситетъ, где тогда преподавали А. 0. Ковалевсмй, И. И. Меч ни-
ковъ и В. В. Заленсшй. Въ 1880 г. окончили курсъ естествен-
ныхъ наукъ со степенью кандидата, Отправившись за-гра-
ницу, работали затемъ въ Вюрцбурге, въ лабораторш Сем-
пера, и въ Лейпциге— подъ руководствомъ Лейкарта. Въ 
1881 г. совершили кругосветное путешеств1е, а съ 1882 по 
1885 г. работалъ въ лабораторш проф. Ф. Э. Шульце въ 
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ГратгЬ. Въ 1886 г. получилъ въ Спб. Университете степець. 
магистра зоодогш и начать здесь чтете лекцШ въ каче-
стве приватъ-доцента, Въ течете 7 летъ II. Н. читалъ пре-
имущественно обшдй курсъ зоодогш позвоночныхъ, а также 
рядъ спетцальпыхъ ку рсовъ. Въ конце своей преподаватель-
ской деятельности въ Спб. Университете написалъ совместно 
съ проф. В. ML IПимкевичемъ учебникъ зоолог!и позвоноч-
ныхъ. Въ 1889 г. получилъ степень доктора и участвовалъ 
въ снаряженной Спб. Обтцествомъ Естествоиспытателей экс-
педиции па Мугоджарсшя горы. Зиму 1892—93 года ировелъ 
за-границей, а съ осени 1893 сталъ читать лекщи въ Универси-
тете Св. Владимира; но черезъ ixj.2 года вышелъ изъ состава 
приватъ-доцентовъ. Съ 1895 по 1900 г. проживалъ въ своёмъ 
имйши около Борис-поля подъ Шевомъ. Въ 1901 г. опять 
поселился въ Петербурге и намеревался снова приняться 
за преподавательскую деятельность въ университете, но 
этому помешала тяжелая болезнь, которая и свела его въ 
могилу. 

Работы Н. Н. касаются почти исключительно губокъ, и 
въ этой области онъ стяжалъ себе почетную известность 
въ особенности обработкой известковыхъ и кремневьтхъ гу-
бокъ экспедицш Челлепджера. Его именемъ названъ Ленде-
фельдомъ одинъ родъ известковыхъ губокъ (Polejna). 

Н. Н. пе былъ узкимъ спещалистомъ, равнодушны\гъ ко 
всему, что лежитъ за пределами ограниченной излюблен-
ной области научнаго изследовашя. Широко и разносто-
ронне образованный человекъ. П. П. въ течете всей жизни 
много занимался музыкой и незадолго до смерти перевелъ 
и издалъ сборникъ стихотворений Гейне. Чуждый карье-
ризма и равнодушный къ земнымъ благамъ, II. Н. спокойно 
относился къ испыташшмъ имъ превратностямъ судьбы; 
уже сознавая близость смерти, онъ спокойно шелъ ей на 
встречу. 

22-го Октября скончался, 34 летъ отъ роду, магистръ 
государственная права, исправлявши! обязанности асси-
стента. по каеедре исторш рус ска го права, Николай Нико-
лаевичъ Д е б о л ь с к i й. 

Н. Н. Д е б о л ь с к i й родился 2-го февраля 1869 г., образо-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Баше получшгь въ С. - Петер бу ргско мъ Университете, въ 
которомъ съ особенной любовью занимался изучешемъ рус-
скаго и гражданскаго права подъ руководствомъ проф. 
В. II. Сергеевича и. Н. Л. Дювернуа. По окончанш универ-
ситетскаго курса, начали службу въ отд'Ьлепш промышлен-
ныхъ училиигь Министерства Народнаго Просвещения и 
принимали между прочими деятельное учаспе ни органи-
зации советцангя руководителей этими училищами. Года 
четыре назадъ былъ приглашенъ Археологическими Институ-
томъ читать лекцш о приказномъ строе Московскаго государ-
ства и одновременно приняли на себя обязанности секре-
таря Совета Института, Служба не мешала ему заниматься 
изучешемъ преимущественно юридическаго строя древней 
Руси. Въ качестве ассистента они руководили практическими 
заняпями студеитовъ-юристовъ С.-Петербургскаго Универ-
ситета сначала по гражданскому праву, а затемъ и по 
исторш русскаго права. Смерти его последовала неожи-
данно и для родныхъ, и для друзей, и для русской пауки. 
Еще только въ истешемъ 1903 году покойный защитили 
свою магистерскую диссертацш, и за несколько дней до 
смерти былъ назначенъ экстраординарными профессоромъ 
на каеедру по своей специальности въ Новороссийском!) 
Университете. Покойный былъ искренно преданъ своему 
делу: для каеедры онъ решили бросить административную 
службу, дававшую ему полное обезпечеше, но вместе съ 
темъ отнимавшую время отъ спещальпыхъ заиятш. Какъ 
ученый, П. Н. подавали широкая надежды. Его магистер-
скую работу „Гражданская дееспособность въ древней Руси" 
отметила научная критика, Въ лице покойнаго, студенты 
потеряли отзывчиваго руководителя, а друзья—искрепняго 
благожелательиаго товарища. Н. Н. умеръ, только что до-
стигнувъ мечты носвягцающихъ себя ученой деятельности— 
профессуры. 

26-го Октября, после продолжительной и тяжкой болезни 
скончался 57 лети отъ роду, бывшш ирофессоръ нашего 
Университета но каеедре минералогш Василш Василиевичъ 
Д о к у ч а е в ъ, имя котораго крупными буквами будетъ зане-
сено на страницы исторш русской науки. Покойный, по 
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справедливости, считается основателемъ новой школы иочво-
ведешя иъ Poccin, школы, которая такъ быстро обратила 
на себя виимаше и въ короткое время такъ много сделала 
для изученья почиъ въ Poccin. 

В. В. Д о к у ч а с в и былъ сынъ священника Сычевскаго 
уезда Смоленской губерпш. Родился въ 1846 году; перво-
начальное и среднее образование получили въ духовиомъ 
ведомстве. Временно открывшиеся для окоичившихъ Ду-
ховный семипарш доступъ въ PoccificKie Университеты даль 
возможность В. В. Д о к у ч а е в у попасть въ число студентовъ 
ИмпЕРАтогскаго С.-Петербургскаго Университета на Физико-
математичесюй факультетъ, где онъ и окончили курен со 
степенью кандидата естественньтхи науки. Первая его уче-
ная работа (1869 г.) посвящена описание геологическаго 
строешя речки Качни въ окрестностяхъ его родины—села 
Милюкова. Въ 1870 году В. В. Д о к у ч а е в ъ былъ назначенъ 
хранителемъ геологическаго кабинета при томъ же Уни-
верситете. Съ этого времени въ теченш 6—7 лгЬтъ (на средства 
и по поручен 1ю С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей> 
ИМПЕРАТОРСКАГО Минералоги ческаго Общества и ИМПБРАТ, 

В. Э. Общ.) совершили рядъ экскурсШ въ Среднюю и Юго-
западную Pocciio PI въ Финляндт си цгЬлью изученья после -
третичньтхи образований и современныхъ геологических!» 
явленГй, изъ которьтхъ его особенно интересовали образова-
л о и жизнь рекъ восточно-европейской равнины. Резуль-
таты своихъ изеледовашй В. В. Докучаев!» изложили въ 
солидномъ труде „Способы образования речныхъ долииъ 
Европейской Poccin (1878 г.)", за которую получили ученую 
степени магистра минералогш и геогнозш. Время съ 1877 
по 1881 г. В. В. Д о к у ч ае в ъ посвятилъ изученпо русской 
черноземной полосы. Результат!» своихъ изеледовашй В. Р>. 
Д о к у ч а е в и изложили въ капитальномъ сочиненш „Руссмй 
черноземъ", опубликованном-!» въ 1883 г. Этимъ сочинешемъ 
В. В. Докучаевъ заложилъ прочный фундамент!» русскому 
почвоведешю. Ученый Mipn оценили в алчность и достоин-
ства этого труда и С.-Петербургски! Университет!» удостоили 
В. В. Докучаева, после блестящей защиты его, ученой сте-
пени доктора; ИМПЕРАТОРСКАЯ Академ in Наукъ присудила 
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ему полную Макарьевскую премш, а Вольно-Экономическое 
Общество поднесло В. В. Докучаеву благодарственный 
адресъ, читанный въ Общемъ Собранш въ 1883 году. Въ 
это-же время (1882 г.) Нижегородское губернское земство 
пригласило В. В. Докучаева для изслгЬдованщ почвъ гу-
бериш. ИзслЪдовашя эти подъ руководством]» В. В. про-
изводились многими молодыми почвоведами и ботаниками 
въ течете четырехъ летъ. Описаны были геолохтя, почвы, 
растительность и клима.тъ Нижегородской губернш, что 
составило 14 томовъ „Mare/piаловъ по оценке земель Ниже-
городской губ.", съ геологической и почвенной картами; 
изъ нихъ I и XIV' являются и въ настоящее время капи-
тальными сочинен!ями по почвоведешю. Въ нихъ впервые 
изложена стройная классификация русскихъ почвъ. Кроме 
того результатомъ изследовашй В. В. Докучаева явилось 
учреждете въ Нижнемъ-Новгороде земскаго губернскаго 
Естественно-историческаго Музея. 

Въ 1887 году В. В. получилъ приглашение про-
извести подобный же изследован1я въ Полтавской 1\убер-
нш, который и были закончены въ перюдъ времени 
1888—1890 г. (Результаты изследовашй составили шестнад-
цать томовъ, выптедтттихъ подъ общей редакщей Васшия 
Васильевича за время 1890—1894 г.). Кроме текста, соста-
влены и изданы почвенная, гипсометрическая и др. карты 
губернш. Въ гор. Полтаве осиовапъ былъ, какъ и въ Ншк-
немъ-Новгороде, земскхй естественноисторичесгай музей. Въ 
1890—1892 годахъ по идее и подъ руководс/гвомъ В. В., на 
средства владельцевъ, были произведены подробный изследо-
ван1я геологш, почвъ, воды, растительности и животныхъ 
обширньтхъ имешй В. Л. Нарышкина (имете Пады Саратов, 
губ.) и дачи светлейшаго князя Воронцова-Шувалова (Пав-
ловскаго у. Воронежской губ.). Одновременно съ указанными 
выше работами научно-организаторская деятельность В. В. 
выразилась въ основанш въ 1888 году при В. Э. Обществе 
особой „почвенной коммиссш", имевшей целью общими си-
лами подвинуть впередъ изучен!я почв' Россш, государ-
ственную важность котораго В. В. таю. ясно понималъ. 
Кроме того, В. В. принималъ весьма деятельное участ1е въ 
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Коммиссьяхъ (1886—1887 г.) по выработке программъ для 
испытательныхъ сельско-хозяйственныхъ и метеорологиче-
скихъ станщй въ Poccin. Въ 1890 году онъ является главными 
организаторомъ,— буквально бравировавшимъ своимъ дей-
ствительно редкимъ здоровьемъ,—УШ-го съезда естество-
испытателей и врачей въ С. Петербурге. В. В. Доку-
чаевъ былъ избрать секретаремъ съезда. По его инищативе 
на V I I I съезде была организована агрономическая секщя, 
которая по многолюдству, обилпо докладовъ и интересу 
вышла блестящей. 

Кроме сказаннаго, въ тотъ же перюдъ В. В. подымаетъ 
вопроси объ изследованш С.-Петербурга и его окрестностей 
въ естественно-историческомъ, физико-географическомъ и 
сельско-хозяйственномъ отношешяхъ. Результатомъ совмест-
ныхъ работъ были „Труды коммиссш по изследованш 
Петербурга и его окрестностей", содержание въ себе трид-
цать печатных!» листовъ. 

Съ 1891 года В. В. Докучаевъ принимаетъ деятельное 
учаспе въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Коммиссш по вопросу 
объ организацш высшаго селиско-хозяйственнаго образова-
шя въ Poccin вообще и ви реформе Ново-Але ксапдрШскаго 
Института Сельекаго Хозяйства и Лесоводства в'ь особен-
ности; его учаспе и труды въ названной коммиссш не мало 
способствовали возрождение упомянутаго, въ то время пред-
полагавшегося къ полному упразднены), Института, 

1-го Коня 1892 года Васил1й Васильевичи, оставаясь про-
фессоромъ С.-Петербургскаго Университета, по ВЫСОЧАЙ-

ШЕМУ новеленпо, становится во главе Ново-АлексаидрШ-
скаго Института, въ качестве его времепнаго директора, Въ 
томъ же году, благодаря сочувств1ю и содействпо бывшаго 
директора Лесного Департамента г. Писареиа, В. В. на сред-
ства Лесного Департамента организуетъ на юге Poccin, въ 
губ. Воронежской, Харьковской и Екатерипославской, на 
казенными земляхъ особые опытные участки по испытанш 
и учету различпыхъ сноообовъ и пр1емовъ лесного и вод-
наго хозяйства в'ь стеияхъ Poccin. Выбранные участки были 
изследованы въ гидрологияескокъ, геологическомъ, поч-
вепномъ и ботапическомъ отношещи. Произведена также 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



детальная нивеллировка участковъ. Отчеты объ этихъ 
изследовашяхъ, а также различный карты къ пимъ были 
изданы въ 1894 году подъ редакщей В. В. Докучаева. 
Наконецъ въ этотъ же перюдъ при его участш органи-
зуется при Министерстве ЗемледгЬл1я Бюро почвоведешя, 
заве дывающимъ котораго былъ назначенъ Василий Васильев 
вичъ. 

Вышеприведенный перечень занят]й и работъ В. В. не 
исчерпываетъ еще всего. В. В. читалъ въ СП В. Универси-
тете, кроме обязательпыхъ лекщй, всегда еще несколько 
часовъ въ неделю сверхъ нормы, а также читалъ лекцш въ 
Инстутите Гражданскйхъ Инженеровъ, устраивалъ со сту-
дентами научный экскурсш и т. д. 

В. В. Докучаевъ долгое время состоялъ секретаремъ 
С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей при Уни-
верситете, а затемъ почетнымъ членомъ этого Общества, 

Кроме многочисленныхъ научныхъ. сообщетй, сделан-
ныхъ въ собрашяхъ сего Общества, въ Обществах'!» Ми-
нералогическомъ и Вольно-Экономическомъ, В. В. Докучаевъ 
напечаталъ въ течете своей научной деятельности свыше 
150 различныхъ научныхъ работъ, заметокъ, занисокъ, до-
кладовъ и т. п. 

В. В. Докучаевъ обладалъ огромной работоспособности», 
это была крупная русская натура и физически, и 
умственно, и также, — какъ и большинство русскихъ 
натуръ,—не разсчетливая въ расходовании своихъ силъ. 
Устали онъ не зналъ; работать на ггролетъ ночи было для 
него дело обычное; типограф1я, которая постоянно рабо-
тала для В. В., нередко назначала ночную смену рабочихъ. 
чтобы къ утру не только напечатать, по и сброшюровать 
и окончательно приготовить какой-нибудь его докладъ, за-
писку и т. п.; корректуру-же В. В. держалъ са:/ь. Неустан-
ная, кипучая деятельность надорвала его силы. Уже въ 1894 г, 
обнаружились у него признаки тяжелаго нервнаго разстрой-
ства, и онъ оставилъ исполнете обязанностей временно 
управляющего Ново-Алексапдрнйскимъ Институтомъ, а за-
темъ прекратил']» и чтете лекщй въ Университете. После 
годичиаго полнаго отдыха и невольнаго удалешя отъ вся-
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кой умственной работы, онъ неожиданно проявили снова 
необыкновенно кипучую деятельность: на Всероссийской 
Нижегородской выставке въ 1896 г. онъ иыставляетъ прево-
сходнейшую коллекцш почвъ и весима успешно оргаиизуетъ 
по преимуществу для сельскихъ хозяевъ лекцш по сель-
скому хозяйству и сопредельными съ нимъ науками, при-
глашая для сего спещалистови изъ Петербурга, Харькова 
Варшавы, Юрьева. Но эта вспышка также не прошла даромъ 
для его здоровья, и въ 1897 году они окончательно оста-
вляетъ службу въ Университете. Однако въ 1898 и 1899 г., 
после новаго отдыха^ онъ снова проявляети новую, на этотъ 
разъ последнюю, вспышку деятельности: по приглашенш 
Закавказскаго Статистичсскаго Комитета, В. В. два раза 
посещаетъ Закавказье съ целью изученхя этой страны въ 
почвенномъ отношети и составлешя общаго плана про-
изводства земельной оценки въ крае, и въ 1899 г. 
печатает въ „Запискахъ Минералогическаго Общества"— 
(XXXVII т. вып. 2) интересную статию „Къиопросу оРепетек-
скихъ гипсахъ", которая была его лебединого песнью. В. В. со-
вершенно умолкаетъ, удалившись отъ всего, что его когда-
то такъ живо интересовало. За последнее время больной и 
подавленный духомъ В. В. жилъ совершенными затворни-
комъ. Опъ усердно молился, чтобы Господи прекратили его 
етрадашя, и молитва его была услышана: 26-го Октября 
1903 года. В. В. Докучаевъ, молясь, отошелъ въ вечность... 

2 Ноября 1903 г. скончался въ возрасте 77 лети штатный 
лекторъ арабскаго языка Фадлалла Ивановичи С а р р у ф ъ , 
природный арабъ, уроженецъ Дамаска, родивиийся иъ 1826 г. 
Воспитание получилъвъ дамасской и ie-русалимской naTpiap-
тиихи школах'и. Почти всю свою жизнь Ф. И. ировелъ на 
службе Poccin. Ви 1848 г. онъ былъ приглашенъ драгома-
номъ и учителеми арабскаго языка въ русскую духовную 
миссио ви 1ерусалиме, где и продолягалъ служить, за ис-
ключеп1емъ небольшого перерыва, до упразднешя миссди въ 
1864 1\ При его содействш было гцяобретено внутри с-тепъ 
Терусалима несколько неболыиихъ участковъ для возведе-
тпя помещеп1й, где стали находити себе пргютъ pyccKie па-
ломники. Затем'ь онъ немало способствовали соединешю 

Отд. I. 2 
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18: _ 

Антюх1йскаго и АлександрШскаго патриархатовъ и первымъ 
снотнешямъ абиссинскаго негуса ведора съ русской iepyca-
лимской миссией. Въ 1857 г. Ф. И. принялъ русское поддан-
ство. Съ 1878 но 1880 г. состоялъ цензоромъ восточныхъ 
языковъ въ главномъ управленш по д1зламъ печати, а съ 
1882 былъ лекторомъ въ С.-Петербургскомъ Университете. 

Во время своей службы въ Терусалимй, покойный ока-
залъ рядъ ц'Ьнныхъ услугъ Российской миссии. Что же 
касается преподавания Ф. И. въ университете то его 
труды были оценены факультетомъ восточныхъ язы-
ковъ: въ ходатайстве отъ 25 Янв. 1896 г., факультета, 
„принимая во вниман1е отлично-усердную и полезную пре-
подавательскую деятельность Ф. И—ча, просилъ „о еа-
численш ему въ действительную службу времени его со-
стоян1я въ должности лектора по найму отъ 1-го Янв. 1882 г. 
по 1-ое Янв. 1887 г.", на что и последовало В ы с о ч А й HI Е Е 
иовелеше отъ 13-го Ьоня 1897 г. — Ф. И. издалъ сборникъ 
фототипически-воспроизведепныхъ иисемъ на арабскомъ 
языке, а после него осталась въ рукописи составленная имъ 
грамматика разговориаго арабскаго языка. 

Покойный отличался независимьтмъ и твердымъ характе-
ре мъ, любовью къ преподаватю, усерд1емъ въ исполненш 
своихъ обязанностей и своей готовностью безвозмездно по-
свящать свои свободные часы на усовершенствоваше въ 
разговори омъ арабскомъ языке техъ изъ своихъ слушате-
лей, которые, после окончания курса, продолжали зани-
маться имъ. 

18-го Декабря после продолжительной и тяжкой болезни 
скончался на 61 году отъ роду ттриватъ-доцентъ нашего 
Университета и писатель-журналиста ДимитрШ Андреевич!» 
Ко роп чевский. Д. А. родился въ 1842 году; высшее образо-
вание получилъ въ Московскомъ Университете, где окон-
чилъ курсъ по отделению естественных!» наукъ физико-ма-
тематическаго (факультета. Первоначальная деятельность 
Д. А. была посвящена журналистике и популяризации есте-
ственныхъ наукъ. Онъ принималъ въ течение 10 летъ дея-
тельное участие въ журнале „Знание"; по прекращенш суще-
ствования названнаго журнала Д. А. леренесъ свою деятель -
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кость въ журналъ „Слово" и газету „Молву". Въ журнале 
онъ былъ редакторомъ научнаго отдела и поместилъ между 
ирочимъ свои изследовашя: „Родовое начало въ древнемъ 
обществе" и„Родовыя учреждения классическихъ народовъ". 
После прекращения „Слова" онъ редактировалъ „Научное 
Обозрение". Въ последше годы Д. А. писалъ научио-попу-
лярныя статьи по антропологии и этнографии, состоялъ пре-
подавателемъ на Женскихъ Педагогических!» Курсахъ, а съ 
1899 года привата-доцептомъ С.-Петербургскаго Универси-
тета, где читалъ лекщй по антропологии и географии. Въ 
это время вышла его книга ..Введенie въ политическую гео-
граф но". Кроме того, Д. А. состоялъ инредседателемъ антро-
пологического общества при С.-Петербургскомъ Университете. 

Кроме переч ис ленныхъ утрать, С.-Петербургский Универ-
ситета въ 1903 г. понесъ енце утрату въ лице своего почет-
наго члена. 

19-го Октября скончался въ I Парлотенбурге близъ Бер-
лина в се Mip но и зв$втный историкъ, профессоръ Берлинскаго 
Университета, почетный членъ нашего университета Тео-
доръ М о м м з е н ъ . 

Моммзенъ родился въ 1817 г., въШлезвиге, иринадле-
жавшемъ тогда Дании; на научномъ поприще онъ работалъ 
60 летъ; число его трудовт» достигаетъ тысячи. Берлинская 
Академия Наукъ въсвоемъ адресе по поводу пятидесятиле-
тия доктората Моммзеиа заявила, что онадоляша отказаться 
отъ надлежащей оцениш всего того, что сделано юбиляромъ 
для древней исторш, археологии, этнографш, филологии, 
юриспруденщи, также для средневековой исторш, и что зна-
мен итый ея сочленъ сделалъ столько, сколько могли бы сде-
лать лишь несколько поколенш ученыхъ. 

Свою профессорскую деятельность Моммзенъ началъ въ 
1848 г. сгь преподавания въ Лейпциге римскаго права: въ 
1852 г. получилъ каеедру римскаго права въ Бреславл'Ь; въ 
1857 году онъ былъ пприглашеиъ въ Берлинский Универси-
тета профессоромъ древней исторш, къ области которой и 
относятся по преимуществу его труды. Но Моммзенъ не былъ 
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только историкомъ или только юрйстомъ: онъ изучали во-
обще древни! м1ръ, изучали всесторонне и си невиданною 
до него глубиною и широтою мысли. Ёго труды по рим-
скому праву—критическое издаше текста Дигестъ, его „Ro-
misches Staatsrecht", „Das Romische Strafrecht" являются 
произведешями въ полиомъ смысле слова образцовыми, клас-
сическими и даютъ Моммзену почетное место ии ряду 
первостепенныхъ юристовъ. Вместе съ тЪмъ онъ является 
лучшими зиатокоми и плодотворнейшими работпикомъ въ 
.области такъ называемыхъ вспомогателиныхи историческпхъ 
иаукъ — хронологш, метрологии, нумизматики. Моммзенъ 
ум'Ьлъ всегда извлекать изъ нихъ черты лшвыя, ц-Ьниыя 
для исторш въ широкомъ смысл-Ь слова. 

По плану Моммзена, подъ его пепосредствеипымъ и по-
стояииымъ руководствомъ, Берлинская Академия Наукъ из-
даетъ знаменитый „Corpus inscriptionnmlatmarain". Ви двад-
цати огромныхъ фол!антахъ его собрано около 200,000 над-
писей, уцелевшихъ отъ римскаго владычества на всемъ 
Протяжении Западной Европы и на прибрежияхъ Средизем-
наго моря въ Азш и Африке. Эти надписи доставляютъ 
чрезвычайно ценный матер!алъ для изученья общественнаго 
и частнаго быта древности. Издаше, систематизащя, объ-
яснение этихъ надписей представляютъ чрезвычайный за-
труднетя; и тутъ колоссальная эрудиция и памяти Моммзена 
помогли такъ мпого, что съ его кончиною долго — будетъ 
Чувствоваться отсутств!е этой силы. 

Въ 1854 — 1856 гг. вышли три первые тома „Римской 
исторш" Моммзена, обнимаюнце время до кончины Цезаря. 
Четиертый томи быль написаяъ, но рукопись его сгорела 
двадцать три года тому назадъ при пожаре, случившемся въ 
кабинете Моммзена вследств1с его неосторожности. Ви се-
редине восьмидесятыхъ годовъ вышелъ пятый томъ, въ не-
вполпе обработанномъ виде. Эта „Римская истор!я"—глав-
ное произведете Моммзена и одна изн замечателинейшихъ 
кпигъ всемирной литературы. Совершенно справедливо вы-
разилась Берлинская Акадешя, что эта истор1я представляетъ 
„достойное удивлешя создаюсь, богатый образовательный эле-
ментъ для вс/Ьхъ народовъ, на все времена". Всестороннее, История Санкт-Петербургского университета 
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глубокое знаше предмета и полное обладаше имъ отходятъ 
въ этомъ нроизведенш совертпенно па иторой планъ передъ 
тЬмъ пониматемъ процессовъ общественной и государствен-
ной жизни, какое въ немп проявили Моммзенъ. 

Въ 1903 году избраны въ почетные члены СПБ. Универ-
ситета: ирофессоръ зоологш Гейдельбергскаго Университета 
Отто Б ю ч л и и бывнпй ирофессоръ С.-Петербургскаго Уни-
верситета, нынгЬ управляющей Главною Палатою меръ и ве-
совъ, Дмитрий Ивановичъ М е н д е л е е в ъ . 

I. 

Численности личнаго преподавателвскаго состава С.-Пе-
тербургскаго Университета къ 1 Января 1903 года была 
следующая: 

Ирофессоръ богослов!я (вне штата—за выслугою 
30 лети уч. сл.). 1 

Профессоровъ ординарныхъ 33 
Профессоровъ экстраординарныхъ 11 
Профессоровъ (б. ординарныхъ), состоящихъ вне 

штата за выслугою 30 лйтъ учебной службы. . . . 25 
Профессоръ (б. экстраординарный), состояний вне 

штата за выслугою 30 летъ уч. сл 1 
Лекторовъ новыхъ языковъ 4 (изъ нихъ 1 испра-

влявший обязанности по найму, и 1 [И д. э.-орд. проф.). 3 
Лекторовъ восточныхъ языковъ (изъ нихъ 2 испра-

вляющие обязанности по найму) 3 
Преподавателей по найму (3 восточныхъ языковъ 

и 1 музыки) 4 
Приватъ-доцентовъ „ 1 1 0 
Астрономи-наблюдатели 1 
Лрепараторъ по каоедре физики 1 
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Лаборантовъ (21), хранителей кабинетовъ (35), асси-
стентовъ (13), (по фак. физико-математическому—3, по 
юридическому— 10); испр. должн. прозектора— L; 
всего—70 (изъ нихъ 23 состоять также въ числе при-
ватъ-доцентовъ) 47 

Всего . . . . 240 

Въ течете 1903 года въ личпомъ преподавательскомъ 
составе произошли следующш перемены: 

1) Выбыли изъ личнаго состава профессоровъ: Д. А. 
П е щ у р о в ъ , заслуж. и. д. экстраординарнаго профессора 
по каеедре китайской и манчжурской словесности (вне 
штата), уволенный, согласно прошент, отъ должности и 
службы въ университете. 

2) Зачислены въ личный составь профессоровъ: Д. Вл. 
А й н а л о в ъ—перемещенъ изъ Казанскаго университета 
ординарнымъ профессоромъ по кав. исторш и теорш 

t: искусствъ. I. А. П о кр о в с к i й перемещенъ изъ универ-
ситета св. Владимира ординарнымъ профессоромъ по кае. 
})имскаго права. Назначены экстраординарными профессо-
рами: Э. Д. Г р и м м ъ и И. М. Г р е в с ъ (и. д.) по кае. 
всеобщей исторш, М. И. Р о с т о в ц е в ъ но кае. класси-
ческой филологш, баронъ М. А. Т а у 6 е по кае. между-
народная права. 

3) Отчисленныхъ изъ состава штатпыхъ профессоровъ 
за выслугою 30 летъ учебной службы (на основанш ст. 105 
„Уст. Рос. Унив.") въ 1903 году не было. 

4) Утверяедены въ званш заслужениаго профессора, по 
выслуге 25 летъ въ нреиодавательскихъ должиостяхъ въ 
университете: и. д. ординарнаго профессора по кае. исторш 
востока Н. И. В е с е л о в с 1 и й ; ордин. профессоръ по 
кае. торговаго права и судопроизводства П. Н. Д и т о-
в и ч ъ. 

5) Оставлены на дальнейшей службе па пять летъ въ 
должности профессора по выслуге 25 летъ учебной службы: 
орд. проф. по кае. исторш востока Н. И. В е с е л о в с к i й, 
испр. долж. орд. проф. по кае. гражданскаго права и судо-История Санкт-Петербургского университета 
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производства А. X. Г о л ъ м с т е н ъ и орд. проф. по кае. 
чистой математики А. А. М а р к о в ъ. 

6) Назначенъ изп экстраординарныхъ профессоровъ въ 
ординарные: Н. А. М 'Ь д и и к о в и по кае. арабской словес-
ности. 

7) И. д. эксграорд. профессора П. К. К о к о в ц о в ъ 
назначенъ адъюнктомъ Императорской Академш Наукъ по 
литератур^ и исторш аз1атскихъ народовъ съ оставлешемъ 
въ должности профессора. Ординарные профессора А. М. 
Ж д а н о в ъ и С. 6. И л а т о и о в ъ уволены, согласно 
прошешямъ, отъ должности членовъ учеиаго Комитета Мини-
стерства Народнаго Нросвещешя, и посл'Ьдтй назначенъ 
директоромъ Женскаго Педагогическаго Института ведом-
ства учреждешй Императрицы Марш съ оставлешемъ въ 
заиимаемыхи должностяхъ въ университете. 

В) Зачислены въ личный составь приватъ-доцентовъ: 1) 
Петръ Л я щ е н к о по кае. агрономш. 2) Владтпръ Ш и га-
ма р е в ъ по кае. исторш западно-европейскихъ литературъ. 
3) Князь Иванъ Д ж а в a. х о в ъ по кав. армянской н гру-
зинской словесности. 4) Николай К а р и и с к i й по кае. 
русскаго языка и русской словесности. 5) Иванъ Ц ы з ы -
р е в ъ по кае. государств, права. t>) Владимтръ Т у т о р-
CKi й по кае. политической экономии. 7) Андрей Р и х-
т е р ъ по кае. ботапики. 8) Михаилъ II о л i е в к т о в ъ по 
кае. русской исторш. 9) Васшпй С и п о в с к 1й по кае. 
русскаго языка и русской словесности. 10) Андрей Р у д-
н е в ъ по кае. мопголпской словесности. II) Евгетпй Р о-
г о в с к i й по кае. физики. 12) Иванъ Л а п и о по кае. 
русской исторш. 13) д. с. с. Игорь Тю т р ю м о в ъ но 
кае. гражд. права. 14) Е в г е т й Т а р л е по кае. всеобщей 
исторш. 

9) Выбыли изъ личнаго состава приватъ-доцентовъ: 1) 
Николай Л и х а я е в ъ по кае. русской исторш, согласно 
заявление о прекращенш имъ ч т е т я лекц!й въ универси-
T(vrb. 2) Алексей К у л я б ко—перемещенный въ ИМПЕРЛТОР-

сгай Казанстй Университетъ ординарными профессоромъ по 
кае. физюлогш. 3) д. с. с. Павелъ К о в а л е в е к in—назна-
ченный въ Имп. КазанскШ Университетъ ордин. ирофессо-История Санкт-Петербургского университета 
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ромъ по кае. нервныхъ и душевныхъ болезней. 4) Влади Mip-ь 
П е р е т ц ъ—назначенный экстраордин. профессоромъ въИмп. 
университета св. ВлаДим1ра по кае. русскаго языка и рус-
ской словесности. 5) Александръ Н и к о л ь с к i й—назна-
ченный ордииарн. профессоромъ въ Имп. Харьковсшй Универ-
ситетъ по кае. зоологщ, сравнительной. анатомш и физю-
логш. *б) Константинъ С е н т ъ - И л е р ъ — назначенный 
экстраордин. профессоромъ въ Имп. Юрьевсшй У ниверситетъ 
по кае. зоологш, сравнительной анатомия и физшлогш. 7) 
I. П. С е н и г о в ъ , па основан1и ст. 113 „Устава". 8) Оскаръ 
К а л л а с ъ—перемещенный преподавателемъ немецкаго 
языка въ г. Юрьевъ въ женскую гимназш имени А. С. 
Пушкина. 9) Р. 0. Л а и г е ( | 5 Августа 1903 г.). 10) С. М. 
С е р е д о н и и ъ, согласно прошению (пазначенъ Ипспекто-
ромъ СПБ. Историко-филологического Института). 11) Е. В. 
А н и Ч к о в ъ. 12) Д. А. К о р о п ч е в с к i й (t 18 Декабря 
1903 г.). 1.3) Э. Д. Г р и м м,ъ, 14) И. М. Г р е в с ъ, 15) 
М. И. Р о с т о в ц е в ъ и 16) баронъ М. А. Т а у б е—все 
четверо назначены экстраординарными профессорами СПБ. 
Университета. 

Ю) Выбыли изъ личнаго состава лекторовъ, лаборап-
товъ, хранителей кабинетовъ, ассистентовъ и проч: 1) Лек-
торъ англг&скаго языка К. И. Т е р н е р ъ (t 1 Августа). 2) 
Испр. обяз. лектора иерсидскаго язьика М и р з а П и р а 
А р с л а н ъ X а н ъ (t 10 1юля). 3) Лекторъ арабскаго 
языка Ф а д. л а л л а С а р р у ф ъ (f 2.Ноября). 4) Магистръ 
гражданского права, испр. обяз. ассистента при кае. исторш 
русскаго права Н. Н. Д е б о л ь с к i й ( | 22 Октября). 5) 
Н. М. К п и ии о в и ч ъ хранитель зоологического кабинета, 
согласно прошению. 6) В. К. Л е б е д и и с к и й лаборантъ 
Физическаго Института, согласно прошению, за назначешемъ 
штатнымъ преподавателемъ физики Николаевской Ишке-
нерной Академш и Училища. 7) Князь А. А. И р о з ор ов-
с к] й - Г о л и ц ы н ъ хранитель геологическаго кабинета, 
согласно прошению. 8) Евг. Ос. Р о м а п о в с к й хранитель 
мипералогическаго кабинета, согласно проииен1ю. 9) Препа-
parop'j) по кае. физики В. С. И п и т о в с к i Й, согласно 
прошенш, отъ должности и службы въ университете. 10̂  История Санкт-Петербургского университета 
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Г. В. К о л о со в ъ хранитель кабинета практической меха-
ники, назначенный экстр.-орд. профессоромъ ни Юриевскьй 
.Университетъ. 11) Леоиидъ Ш т и б и н г ъ ассистентъ при 
кае. минералогш, по случаю командировки за-границу. 12) 
Геншуцй Л ю б о с л а в с к : й, согласно протпенпо, храни-
тели каб. физической географш. 13) Константинъ С е н т ъ-
И л е р ъ хран. каб. анатомо-гистологи ческаго (перемгЬщенъ 
профессоромъ въ Юрьевсктй Университетъ). 

11) Зачислены ни личный составь лаборантовъ, храни-
телей кабинетовъ, ассистеитовъ и проч: 1) Сергей А в е-
р и и ц е в ъ хранителемъ зоотомическаго кабинета безъ 
содержанья. 2) Дмитрий Р о ж д е с т в е и с к i й—лаборантомъ 
Физическаго Института съ содержатемъ въ 800 руб. въ 
годъ. 3) Алексей П е д а ш е и к о перемещенный изи Нико-
лаевской главной обсерваторш на службу ви СПБ. Универ-
ситетъ хранителемъ астрономической обсерваторш съ содер-
жатемъ въ 600 руб. изъ спец. средствъ у-та. 4) Владим1ръ 
MoKie.BCKi й лаборантомъ химическойлабораторiи (безъ содер-
жашя). 5) Александръ Г и мм е ли м а и ъ препараторомъ по 
кае. физики (по найму) съ вознаграждешемъ въ 600 руб. 
изи штатныхъ средствъ. 6) Дмитрий Д е й и е к а храните-
лемъ анатомо-гистологическаго кабинета си содержатемъ 
въ 600 руб. изъ спещальныхъ средствъ университета. 7) 
АркадШ К а ш и и с к i й, оставлеиый при университете, доиу-
щенъ ки исполненш обязанностей ассистента по кае. мине-
ралогш и геогнозш съ вознаграждешемъ въ 600 руб. въ 
годъ изъ спец. средствъ (па осповаши ст. 535 „Устава Росс. 
У нив.)". 8) Валериши III и п ч и и с к ьй хранителемъ каби-
нета физической географш (безъ содержанья). 

12) Оставленъ па дальнейшей службе но выслуге 
16 Января 1903 г. 25 летъ учебной службы библютёкарь А. Р. 
Кр е й с б ер г ъ съ neHcieiono 1800 руб. въ годъ сверхъ со-
держашя но службе. Помощникъ бпблютекаря С. В. Лари>-
н о в ъ назначенъ, съ оставлешемъ въ занимаемой должно-
сти, младшими цеизоромъ С.-Петербургской цензуры ино-
странныхъ газетъ и ясурпаловъ Назначено вознаграждеше 
изъ спещальныхъ средствъ у-та по 600 руб. въ годъ: ла-
боранту физическаго института Н. Н. В о з н е с е н-История Санкт-Петербургского университета 
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с к о м у , хранителю ботаническаго кабинета Н. II. ф о н ъ -
III у л ь д у, хранителю кабинета географш и антропологии: 
В В. II е р е д о ль с ко му; увеличено вознаграждение до 800руб. 
въ годъ изъ спещальньтхъ средствъ хранителю кабинета 
географш и антропологии А. II. С у ту г и ну. Жеполн. обяз. 
лаборанта химической лабораторш по найму Ж и в о и и ъ 
Го ц и и ъ утвержденъ въ сей должности съ определешемъ 
на службу въ СПБ. У-тъ. Испр. должн. прозектора в. Е. 
Т у р ъ назначенъ физйологомъ филологической лаборатории 
Имп. Академии Наукъ съ оставлен 1емъ въ занимаемой долж-
ности въ уииверситегЬ. Приватъ-додентъ В. А. К и с т я-
к о в с к i й назначенъ, съ оставлешемъ прив.-додентомъ, 
экстраординарнымъ профессоромъ тто кае. химш въ С.-Пе-
тербургскШ Политехнический Институтъ. 

Вс,лед('тв1е проиешедшихъ изм'Ьиешй численность лич-
наго преподавательскаго состава университета къ 1 Ян-
варя 1904 года оказывается следующею: 

Профееооръ богословия (вне ипитата за выслугою Зо летъ 
уч. СЛ.) 1 

Профессоровъ ордииарпыхъ 36 
Профессоровъ экстраординарныхъ 14 
Профессоровъ, (бывшихъ ординарныхъ), состоящихъ вне 

штата - 25 
Лекторовъ новыхъ языковъ 3 (изъ нихъ одинъ 

вместе и д. экстраординарнаго профессора и одинъ 
ию найму) 2 

Лекторовъ восточныхъ языковъ (1 испр. обяз. иио 
найму) 1 

Преподавателей по найму (3—восточныхъ языковъ 
и 1—музыки) 4 

Приватъ-доцентоизъ (на Ист.-фил. ф-те 38, на Физ.-
мат. 35, на Юрид. 29, на Восточн. 6) 108 

Астрономъ-наблюдатель . 1 
Преиараторъ по каеедре физшш 1 
Лаборантовъ (22), хранителей кабинетовъ (33), 

ассистентовъ (12) (на факультете физико-математи-
ческомъ—3, на юридическомъ—9); испр. должн. про-
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лектора —1; всего 68 (но изъ нихъ 23 состоять также 
въ числе приватъ-доцентовъ) 45 

Всего . . . . 238 

II. 

Въ лично ми составе занимающихи не преподавательски! 
должности произошли въ течете 1903 года следуюнця пере-
мены. Испр. должность орд.-проф. по кае. гражданскаго 
права и судопроизводства А. X. Г о л ь м с т е н ъ уволенъ-
согласпо нрошешю, оти должности ректора университета, 
съ 18 Сентября 1903 г., и съ того-же срока назначенъ рек-
тороми университета, на, четыре года, ординарный профес. 
соръ по кае. астрономш и геодезш А. М. Ж д а н о в ъ , 
Деканомъ физико-математическаго ф-та (вследствие иазна-
чешя декана сего ф-та А. М. Ж д а н о в а ректор о мъ уни-
иерситета) назначенъ В. Т. Ill е в я к о в ъ—орд. проф. по 
кае. зоологш, съ 25 Октября 1903 г. на четыре года. 

Назначенъ на должности помощника Инспектора студен-
товъ статсгай советники Николай К у з м е н к <> съ 1 Января 
1903 года. 

Оставленныхи при Университете для приготовлешя къ 
профессорской и преподавательской деятельности въ 1903 
году было 95 человекъ. 

По факультетами они распределяются такъ: 
состояло по историко-филологическому факультету . 25 

„ „ физико-математическому 39 
„ ч юридическому 23 
.,, „ по факультету восточныхъ языковъ . . . 8 

Всего 95 

Изтз этого числа получали стипен/ци: 30 
Состояли оставленными бези стипенд1й: 65 
А именно: История Санкт-Петербургского университета 
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I. По Историко Филологическому Ф а к у л ь т е т у . 

а) с о с т и п е н д i я м и: 1) Владиьоръ Крусмапъ по кае. 
всеобщей исторш (на два года по 1 Сентября 1904 г., сти-
пенд1я въ 600 руб. штатная съ 1 Септ. 1903 г. по 1 Септ. 
1904 г.) 2) Александръ Вульфиусъ по кае. всеобщей истории 
(на два года по 1 Сентября 1904 г., стипендия въ 600 руб 
съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1904 г. штатная) 
3) СергЬй Поварнинъ по кае. философш (стипендия изъ 
18000 р. по 50 руб въ м/Ьсяцъ съ 1 Января по 1 Воля 
1903 г.) 4) Леонидъ Васильевъ по кае, русск. яз. и 
словесности (съ 1 Янв. 1903 г. по 1 Янв. 1904 г. со стинен-
д1ей въ 600 руб. изъ 18000 руб.). 5) Ведоръ ШмиДтъ по кае. 
истор1и и теории искусствъ (по 1 Тюля 1904 г ; комаидиро-
ванъ на тотъ-же срокъ за-границу съ содержанпемъ изъ 
средствъ Министерства Н. Пр. по 1500 руб.. въ годъ); 
6) Павелъ Митрофановъ по кае. всеобщей исторш (по I Янв 
1904 и\; комаидированъ за-границу съ содержашемъ въ 
1500 руб. изъ средствъ Министерства И. Пр.). 

б) б е з ъ с т и п е н д 1 й : 1) Калистратъ Жаковъ по кае. 
русскаго яз. и словесности (по 1 Септ. 1904 г. на третий 
годъ); 2) Алексей Каль по кае. исторш и теории искусствъ 
(по 1 Сент. 1904 г. на третий годъ); 3) Владим1ръ Гипшусъ 
по кае. русскаго яз. и словесности (па два года, по 1 Октября 
1903 г.); 4) Николай Каннъ по кае. истории западно-европ. 
лит. (на два года по 1 Сентября 1903 г.); 5) Павелъ Анишевъ 
по кае. философии (на два года, по' 1 Сентября 1904 года); 
6) Александръ Боргманъ по кае. русской исторш (на два 
года, по 1 Сентября 1904 г.); 7) Николай Бубновъ по кае. 
философш (на два года, по 1 Сентября 1904 г.; съ 1 Сент. 
1903 г. комаидированъ за-границу на годъ на собственный 
средства); 8) Юрий Верховсгай по кае. истории западно-европ. 
лит. (съ 1 Сент. 1902 г. по 1 Сентября 1903 г.); 9) графъ 
Иванъ Толстой по кае. класс, филологш (на два года съ 
1 Сентября 1903 г. по 1 Сент. 1905 г.); 10) Констаятинъ Хи-
линсгай по кае. всеобщей исторш (на два года съ 1 Сент. 
1903 г. по 1 Септ. 1905 г.); 11) Владиславъ Колашевсшй по 
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кае. русскаго яз. и словесности (на диа года си 1 Сентября 
1903 по 1 Сент. 1905 г.); 12) Левъ Щерба но кае. сравп. 
языковедешя (на два года, съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сент. 
1905 г.); 13) Илия Глазкоиъ по кае. русскаго яз. и словесности 
(на два года, съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1905 г.); 
14) Пладюпръ Забугинъ по кае. всеобщей исторш (на два 
года, съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1905 г. си ко-
мандировашемъ за-границу на собственный средства; 15) Ми-
хаилъ Приселковъ по кае. русской исторш (на два года, съ 
1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1905 г.); 16) Фридрихи 
Беттакъ по кае. исторш западно-европ. лит. (на два года, 
съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1905 г.); 17) Сергей 
Лебедевъ по кае. философ!и (на два года, съ • 1 Сентября 
1903 г. по 1 Сентября 1905 г.); 18) Яковъ Автамонови по 
кае. русск. слов, (на два года, съ 1 Сентября 1903 г. по 
1 Сентября 1905 г.). 19) Александръ Евлаховъ по кае. 
исторш западно-европ. лит. (на два года по 1 Сент. 1905 г.). 

в) Прикомандированные къ Сиб. Университету: оставлен-
ный при Юрьевскомъ Университете Сергей Павловичи 
Розановъ по кае. слав, филологш, съ 1 Января 1903 г. по 
1 Января 1905 г., и оставленный при Хариковскомъ Уни-
верситете Сергей Столбцновп но кае. исторш западно-
енропейскихъ литературъ. 

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

а) со с т и п е н д и я м и : 1) Антонш Немиловъ по каег 

зоологш (на два года съ 1 Сентября 1902 по 1 Сентября 
1904 г., стииещця въ 600 руб. штатная): 2) Николай Макси-
мов^ но кае. ботаники (на два года, съ 1 Сентября 1902 г., 
по 1 Сентября 1904 г., ст. въ 600 руб. штатная); 3) Петръ Са-
мохваловъ по кае. математики (на два года, съ 1 Сентября 
1902 г. по 1 Сентября 1904 г., ст. ръ 600 руб. штатная); 4) Ге-
рардъ НГенбергъ по кае. географш (на трети"! годъ, со сти-
иещцей въ 600 руб. изъ средствъ Министерства Н. Пр. на 
одинъ годъ по 1 Января 1904 г.); 5) Александръ Муриповъ 
по кае. агрономш (на два года со стипонд1ей въ 500 руб. 
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Петербургскаго Собрания Сельскихъ Хозяевъ по I Сентября 
1904 года). 

б) б е з ъ с т и п е и д i й: 1) Владимиръ Лрциховсиай по кае. 
ботаники (на третШ годъ, но 1 Января 1904 г.); Николай 
Гайдуковъ по кае. ботаники (на четвертый годъ, по 1 Апреля 
1904 г.); 3) Петрт> Павловъ Ивановъ по кае. зоологии (на 
третий годъ по 1 Сентября 1904 г.): 4) СергЬй Костычевъ по 
кае. ботаники (на третий годъ по 1 Ноября 1904 г.); 5) Але-
ксандръ Федерманъ по кае. механики (на второй годъ по 
l Ноября 1903 г.): 6) Владим1ръ Леманъ по кае. минера-
лопи и геогнозш (на два года, по 1 Септ. 1904 г.): 7) Петръ 
Карякинъ по кае. химии (на два года, по 1 Сент. 1904 г.); 
8) Михаилъ Вишняковъ по кае. химии (на два года, по 1 
Сент. 1904 г.); 9) Георги! Антоповъ по кае. химш (на два 
года, по 1 Сент. 1904 г.); 10) ДмитрШ Дейнека по кае. 
зоологии (на два года, по 1 Сент. 1904 г.). 11) Леонидъ 
Штибингъ по кае. минералогш и геогнозии (на два года; 
по 1 Сент. 1904 г.; командировать за границу) 12) Борисъ 
Щербакъ по исае. химйи (на два года по 1 Сент. 1904 г.); 
13) Карлъ Баумгарть по као. физики (на два года, по 1 
Сент. 1904 г.); 14) Атанасъ Енчевъ по математик^ (на два 
года, по 1 Септ. 1904 г.); 15) Николай Пэрна (онъ-же 
Пеерна) по кае. зоологии (на два года съ 1 Сент. 1903 г. 
по 1 Сент. 1905 г.); 16) Валер1анъ ШипчинскШ по кае. 
физики (вновь на два года, по 1 Января 1904 г.). 17) Вла-
дим1ръ Шатровъ по као. механиики (па третШ годъ, по 1 
Марта 1903 г.); 18) Александръ Орловъ по кае. астрономш 
(на два года, съ 1 Января 1903 г. по 1 Января 1905 г. съ 
командироватемъ за - границу на собственный средства); 
19) Евгении Николаи по кае. механики (па два года, съ 1 
Февраля 1903 и\ по 1 Февраля 1905 г.): 20) Александръ 
Билибипъ но кае. математики (на два года, съ 1 Сент. 
1903 г. но 1 Сент. 1905 г.); 21) Михаилъ Каменский по 
кае. астрономш (на два года, съ 1 Сент. 1903 г. по 1 
Сент. 1905 г.): 22) Фридрихъ Купферъ по кае. химш 
(на два года, съ 1 Сент. 1903 г. но 1 Сент. 1905 г.); 23) 
Евгении Суворовъ по кае. зоологии (па два года, съ 1 Сент. 
1903 г. и но 1 Сент. 1905 г.; 24) Сергей Розановъ по кае. 
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зоологш (на одинъ годъ, по 1 Янв. 1904 г.); 25J Михаилъ 
СкооаревскШ но кае. химш (на два года но 1 Септ. 1905 г.); 26) 
Владишръ Головин'!» по кае. химш (на два года, по 1 Сент. 
1905 г.); 27) Иванъ Лосскш по као. ботаники (на. два года, по 
1 Сент. 1.905 г.); 28) Олеги Баклундъ по кае. минералогш и 
геогнозш (на два года, не 1 Сент. 1905 г.); 29) Сергей 
Яковлев'ь по као. минералогш и геогнозш (на два года, по i 
Сент. 1905 г.); 30) АркадШ Еашинсшй по той же као. (на 
два года, по 1 Сент. 1905 г.). 81) Александръ Дурдинъ по 
кае. XHMin, на два года, по 1 Сент. 1905 г.); 32) Петри 
Борисовъ по кае. минералогш и геогнозш (на два года, 
по У Сент. 1905 г.); 33) Владиславъ НВогушевичъ по кае. 
агрономш (на два года, по 1 Септ. 1905 г.); 34) Александръ 
Бурдаковъ по кае. зоологии (на два года но 1 Сент. 1905 г.). 

Ш. По Юридическому Ф а к у л ь т е т у . 

а) С о с т и п е и д i я м и: 1) Владим1ръ Бенешевйчъ 
по кае. церковнаго права (по 1 Янв. 1904 г., стипендия 
въ 600 руб. штатная). 2) Михаилъ Курчипскгй по кан. 
политической экоиомш (стипендия по 1 Мая 1903 г. по 
50 руб. въ м1зсяцъ изъ 18000 руб.). 3) Владшшри Гри-
горьевъ по кае. госуд. права (стипендш изъ суммы П. II. 
Демидова ви 600 руб. по 1 Марта 1903 г.). 4) Князь 
Зурабъ Аваловъ по кае. госуд. права (командированъ 
за границу по 1 Янв. 1904 г., со стипещцей въ 1500 
руб. въ годъ изъ средствъ М. Н. П.). 5) Александръ 
Чемберсъ по кае. гражд. ирапа (стипендия въ 600 руб. 
штатная по 1 Септ. 1903 г.). 6) Иванъ Харламовъ по кае. 
гражд. права (по I Декабря 3 903 г., стип. 600 руб. 
штатная). 7) Владишръ Ахматовъ по кае. госуд. права 
(по 1 Декабря 1903 года (третШ годъ), стип. въ 600 руб. 
(второй гОдъ) изъ 18000 руб. по 1 Дек. 1903 г.). 8) Владим1ръ 
Мочульсюй по кае. энциклопедии и исторш философии 
права (по 1 Окт. 1904 г. (третш годъ), стип. въ 600 руб. 
(второй годъ) изъ суммы И. П. Демидова также но 1 
Окт. 1904 г.). 9) Георпй Швиттау по кае. полит, экономии 
(по 1 Октября 1904 г. (второй годъ), стип. 600 руб изъ суммы 
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П. П. Демидова также по i Окт. 1904 г.). ю) Михаилъ 
Немировсшй но кае. международп. права (по 1 Октября 
1903 г., стип. въ 600 руб. изъ суммы Г1. П. Демидова до 
того-же срока). 11) Михаилъ Исаевъ по кае. уголовиаго 
права (стипендия по 1 Сент. 1904 г. въ 600 руб. изъ суммы 
П. Ш. Демидова). 12) Владим1ръ Розенбергъ по кае. гражд. 
права (на третий годъ, стип. по 1 Сент. 1904 г. въ 600 руб. 
изъ суммы П. П. Демидова, первый годъ); 13) Левъ Бог-
дановсшй по кае. госуд. права (на второй годъ; стип. въ 600 
руб. изъ суммы П. Г1. Демидова первый годъ, по 1 Октября 
1904 г.). 

б) б е з ъ с т и п е н д i й: 1) Соломонъ Ханкаламовъ но 
кае. гражд. права (по 1 Марта 1903 г.). 2) Георпй Парфе-
новъ по кае. междупародн. права (по J Марта 1903 г.). 3) 
Навели Кипртановичъ по кае. госуд. права (по 1 Февр. 
1903 г.). 4) Николай Растеряевъ (третШ годъ, по 1 Октября 
1904 г.). 5) Иванъг ТхоржевскШ по кае. госуд. права (третШ 
годъ, по 1 Октября 1904 г.). 6) Виталий Кустерсшй по 
кае. гражд. права (но 1 Мая 1903 г.). 7) Георпй Саркисовъ 
но кае. международн. права (по 1 Ноября 1904 г., второй 
годъ). 8) Рубепъ Орбели по кае. гражд. права (по 1 Сент. 
1904 г., первый 14)дъ). 9) Борись Калачевъ по кае. уголовн. 
права (по 1 Сент. 1904 г., первый годъ). 10) Владим1ръ 
Матв'Ьеви по кае. полицейскаго права (на одинъ годъ, по 
1 Октября 1904 г.). 

IV. По Ф а к у л ь т е т у Восточныхъ языковъ. 

а) со с т и и е н д ч я м и : 1) Алеке/М Ивановичи Ивановъ 
по кае. китайской и манчжурской слов, (по 1 Мая 1904 г.; 
комапдированъ въ Китай съ содержатемъ въ 3000 руб., 
изъ коихъ 1500 руб. изъ средства» М. Н. П. и 1500 руб. 
изъ 18000 руб.). 2) Васшпй АлексЪевъ по кае. китайской и 
манчжурской слов, (по 1 Воля 1904 г., стип. въ 600 руб. 
штатная. 3) Арсешй Вознесенский (по Июля 1904 г., стип. въ 
600 руб. штатная, по кае. японской слов). 4) Леонидъ Бог-
дановъ по кае. персидской слов, (по 1 Шля 1904 года., 
стип. 600 руб. изи 18000 руб.). 5) Александръ Самойловичъ История Санкт-Петербургского университета 
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по кае. турецко-татарской слов, (по 1 коля 1904 г., стип. 
600 руб. изъ 18000 руб.). 6) Николай Адонцъ по кае. гру-
зинской и армянской слов, (по 1 Января 1904 г., стип. въ 
600 руб. изъ 18000 руб.). 

б) б е з ъ с т и п е н д i й: 1) Казим1ръ РоздольскШ по кае. 
ncTopiи Востока (по 1 Сент. 1903 г.). 2) Антошй Хащабъ 
по кае. арабской слов, (по 1 Воля 1903 г.). 

IV. 

Въ 1903 году учеиыхи степеней удостоено 13 лицъ 
степени доктора—4 лица, степени магистра—9 лицъ, а 
именно: 

По и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь -
т е т у : 1) Михаилъ Ивановичи Р о с т о в ц е в ъ — степени 
д о к т о р а римской словесности, по защищеши сочинешя 
„Римсшя свинцовитя тессеры. СПБ. 1903 г." 2) Борис], Ва-
сильевичи В а р н е к е—степени м а г и с т р а римской сло-
весности, ио защищеши сочинешя „Очерки изъ исторш 
древнеримскаго театра. СПБ. 1903 г.". 3) Викторъ Карло-
вичъ П о р ж е з и н с к 1 й—степени д о к т о р а сравнительная 
язщшв'Ьд'Ьшя, по защищеши сочинешя „Возвратная форма 
глаголови ви литовскомъ и латышскомъ языкахъ. Москва 
1903 г.". 4) Николай 0нуфр1евичъ Лосск1й—степени м а-
г и с т р а философш, по защищеши сочинешя „Основиьгя 
учешя психологш си точки врйшя волюнтаризма. СПБ. 
1903 г." 

По ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л и т е т у: 1) 
Борисъ Михайловичи К о я л о в и ч ъ—степени д о к т о р а чис-
той математики, по защшценш сочинешя „Объ одномъ урав-
ненш съ частными производными четиертаго порядка. 
СПБ. 1902 г., 2) Евгешй Александрович!, Р о г о в с к 1 й — 
степени м а г и с т р а физики, по защшценш сочинешя „О 
внешней теплопроводности серебряныхъ проволокъ въ воде 
СПБ. 1903 г.". 3) Гур1й Васильевичъ К о л о с о в и—степени 
м а г и с т р а прикладной математики, по защшценш сочинешя 
„О нЬкоторыхъ ви д о и з м rh и е н i я хъ начала Гамильтона въ 

Отд. I . 3 
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приложенш къ рЪтнетю вопросовъ механики твердаго тела. 
СГШ. 1903 г." 

По ю р и д и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у : I) Николай Нико-
лаевичъ Д е б о л ь с к i й—степени м а г и с т р а гражданскаго 
права, по защищенш сочинешя „Гражданская дееспособность 
по русскому праву до конца ХУП века. СПБ. 1902 г." 2) 
Владимиръ Михайловичъ Г о р д о н ъ — степени м а г и с т р а 
гражданскаго права, по защищенш сочиненia „Основание 
иска въ составе изменешя исковыхъ требований. Ярославль 
1902 г.". 3) Левъ Адамировичъ HI а л л а н д ъ—степени ма-
г и с т р а международна™ права, по защищенш сочинешя 
„Юридическая природа территориальная верховенства. 
Т. I. СПБ. 1903 г.". 

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) Аполли-
нар!й Васильевичъ Р у д а к о в ъ —степени м а г и с т р а китай-
ской словесности, по защищенш сочинешя „Матер1алы по исто-
рш китайской культуры въ Гириньской провинцш (1644—1902 
г.) т. I. Владивостока 1903 г.". 2) Григорий Абрамовичъ X а,— 
л а т ь я п ц ъ—степени д о к т о р а армянской словесности 
по защищенш сочинешя „Армянские Аршакиды въ „Исторш 
Арменш" Моисея Хоренскаго. Москва. 1903 г.". 3) Николай 
Оедоровичъ К а т а и о в ъ —степени м а г и с т р а турецко-
татарской словесности, по защищенш сочинешя „Опытъ 
изследовашя урянхайскаго языка, Казань. 1903 г.". 

V 

Студентовъ и стороннихъ слушателей къ 1 Января 1903 г. 
числилось: студентовъ—3753, стороннихъ слушателей—102; 
а всего—3855. Въ течете 1903 года поступило студентовъ: 
(изъ гимназий— 1160, изъ другихъ университетовъ—124, 
изъ духовныXf> семинарШ — 17, изъ другихъ учебныхъ 
заведешй — 59, вновь поступило бьтвшихъ студентовъ 
СПБ. университета—297); выбыло 1575 (по окончанш курса 
750, до окоичашя курса 825) и къ 1 Января 1904 года 
числилось: студентовъ — 3835, стороннихъ слушателей— 
155; а всего—3990. 

— 35 — 

Распределение студентовъ по факулътетамъ къ 1 Января 
1904 года было следующее: 

Состояло студентовъ: 
оу оу 
/ о / о 

На факультете историко-филологическомъ . . . 321 ( 8,37) 
На „ физико-математическомъ 
„ разряде математичесишхъ наукъ 532 (13,87) 
„ „ естественныхъ наукъ 788 (20,55) 

а всего на физико-математическомъ фак 1320 (35,42) 
На юридическомъ факультете 19'8 (51,58) 
На факультете восточныхъ языковъ 216 ( 5,63) 

По роду учебныхъ заведений, въ которыхъ студенты, 
состоявшие' къ 1 Января 1904 г. въ СПБ. университете 
получили среднее образоваше, они распределялись та/къ: 

изъ гимназий . 3691 (36,25) 
„ духовныхъ семинарий 61 ( 1,59) 
„ другихъ учебныхъ заведепш. 83 ( 2,16) 

По принадлежности средпихъ учебныхъ заведений къ 
различнымъ округамъ—распределялись такъ: 

Изъ С.-Петербургскаго; 2174 (56,69) 
„ Московскаго 217 ( 5,66) 
„ Рижскаго 99 ( 2,58) 

Шевскаго 117 ( 3,05) 
„ Казанскаго 80 ( 2,09) 
„ Харьковскаго 133 ( 3,47) 
„ Виленскаго 400 (10,43) 
„ Одесскаго 123 ( 3,21) 
„ Оренбургскаго 54 ( 1,41) 
„ Варинавсскаго 83 ( 2,16) 
„ Кавказскаго . • • 265 ( 6,91) 
„ Сибирскаго 74 ( 1,93) 
„ Турисестанскаго 16 ( 0,4.1) 

По происхожденпо, студенты распределялись такъ: 

Сыновей дворянъ и чиыовниковъ. 2383 (62,14) 
Изъ духовиаго звания 184 ( 4,80) 

з* 
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Изъ почетныхъ гражданъ 256 ( 6,68)? 
„ купцовъ 1-й и 2-й гильдш. 241 ( 6,28) 
„ мЪтцанъ 481 (12,54) 
„ крестьяиъ 173 ( 4,51)-
„ ремесленниковъ 42 ( 1,09) 

# „ казачъяго сослов1я 13 ( 0,34) 
„ иностранныхъ подданныхъ . 62 ( 1,62). 

По вгЬр о и с п о вЪ дан i я мъ: 

православныхъ 2774 (72,33) 
единов'Ь'рцевъ , . 8 ( 0,20)-
армяно-григор1анъ 91 ( 2,37) 
римскихъ католиковъ 447 (11,68) 
лютеранъ 322 ( 8.39) 
реформатовъ 33 ( 0,86) 
апгликапъ 2 ( 0,05) 
моравскихъ братьевъ 1 (- 0,03) 
менонитовъ 1 ( 0,03) 
магометанъ 15 ( 0,39) 
караимовъ . . . . , . , и ( о,28) 
евреевъ 129 ( 3,36) 
шаманистовъ 1 ( о.03) 

VI. 
Денежный средства университета состояли: 1) изъ штат-

иьтхъ суммъ, 2) изъ сиещальиьтхъ средствъ, 3) изъ стииеи-
д1альныхъ приватныхъ суммъ, доставляемыхъ въ С.-Петер-
бургскш .Университетъ разиыми учреждеи1ями. 

Изъ штатиыхъ суммт> университета, ассигиованныхъ отъ 
казны по cMivrft 1903 г., а также—изъ остатковъ отъ штат-
ныхъ суммъ, ассигиованныхъ въ 1902 году, израсходовано 
было въ течете 1903 года: 

а) на содержате личнаго состава университета: 264356 р. 
44 к. 

б) на учебнътя пособия, хозяйственные и друпе расходы: 
172873 руб. 69 коп. 

Въ спещ'альныя средства университета поступило въ-История Санкт-Петербургского университета 
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течете 1903 года 201752 руб. 68 кои. (сборъ за слушате 
лекщй, поступившей въ 1903 г., и остатокъ сего сбора отъ 
1902 года). Расходъ изъ сиещальныхъ средствъ на содержа-
Hie личнаго состава, на учебныя пособ!я, хозяйственный 
и друпя нужды университета составилъ въ 1903 году 
1 8 3 8 7 8 р у б . 8 9 КОП. 

Въ течете 1903 года выдано стипендий и пособш: 
Т. Стипендий: а) изъ суммъ, ассигиованныхъ отъ казны, 

152 студентамъ 43699 руб. 65 коп.; б) изъ процентовъ 
съ пожертвованпыхъ капиталовъ 135 студентамъ 26645 р. 
49 коп.; в) изъ суммъ, доставленныхъ разными учрежде-
ниями 135 студентамъ 24457 руб. 83 коп. 

II. Пособий: а) изъ суммъ, ассигиованныхъ отъ казны, 
254 студентамъ 3645 руб.; б) изъ спенцальпыхъ средствъ 
университета 235 студентамъ 3370 руб. в) изъ суммъ, 
пожертвовапныхъ разными лицами и учреждешями, 550 сту-
дентамъ 29590 руб. А всего 1039 студентамъ на сумму 
-36605 руб. 

Кроме того, были освобождены отъ платы за слушате 
лекщй въ пользу университета, на основанш действующихъ 
правилъ: въ первой половине 1903 года 674 студентовъ 
на сумму 16850 руб., во второй половине 1903 года 577 сту-
дентовъ на сумму 14425 руб. 

Изъ пожертвований, сделан ныхъ въ течете 1903 года 
С.-Петербургскому Университету, надлежитъ упомянуть о 
следуюицихъ. 1) Отъ потомственнаго дворянина бедора 
Алексеевича Н е к р а с о в а поступилъ капиталь въ 5300 р. 
свидетельствами 4% Государственной ренты въ память 
покойнаго брата жертвователя поэта Николая Алексеевича 
Некрасова, Проценты съ сего капитала употребляются для 
взноса платы за слушате лекщй двухъ студентовъ право-
славная исповедания, безъ различия факультетовъ и 
сослов!я. 2) Женою полковника Олимпиадою Константинов-
ною Я к о в л е в о ю пожертвованъ капиталъ въ 3000 руб. 
свидетельствами 4% Государственной ренты, въ память 
•ея покойнаго сына студента СПБ. Университета Всеволода 
Яи^овлева—также для взноса процентовъ съ сего капитала 
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отделения, православнаго исиоведашя. 3) По духовному 
зав&щатю д^йствительнаго статская советника Петра Про-
кофьевича В а с и л ь е в а отказали капитали въ 12200 руб. 
свидетельствам и 4% Государственной ренты для учре-
ждена изъ процептовъ съ сего капитала стипендш имени 
завещателя для студентовъ СПБ. Университета всехи факуль-
тетовъ по очереди. 4) Душеприказчике ми по исполнешю 
духовная завещанья вдовы действительная статскаго совет-
ника Павла Михайловича П а л и м и и а Соф in Александровны 
Пальминой представлепъ отказанный ею С.-Петербургскому 
Университету капитали, составивший, по обратценш его въ 
свидетельства 4% Государственной ренты, 6300 руб., на 
проценты съ котораго должны быть учреждены три стипен-
дш имени Павла Михайловича Палнмина для студентовъ 
СПБ. Университета изи бедныхъ потомственныхъ дворянъ 
С.-Петербургской губернш. 5) Председатель ВЫСОЧАЙШЕ 

учрежденной Коммиссш по устройству IX Международная 
Съезда криминалистовъ, бывшаго въ С.-Петербурге въ Сен-
тябре 1902 года въ С.-Петербурге заслуяс. ирофессоръ тай-
ный советники И. Я. Ф о й н и ц к i й представили, согласно 
последовавшему 13 Февраля 1903 года ВЫСОЧАЙШЕМУ 
соизволению, остатокъ отъ кредита ассигнованная на расходы 
по сему съезду, всего: 4833 руб. 36 коп., для обращешя сей 
суммы въ неприкосновенный капитали при СПБ. Универ-
ситете съ темь, чтобы проценты съ него у потреблял йен для 
взноса платы Университету за двухъ студентовъ юридиче-
с к а я ф-та, по выбору сего факультета. 

VII. 

Отчети о состоя HI и библютеки ИМПЕРАТОРСКАЯ С.-Петербург-
с к а я Университета въ 1903 году. 

Въ 1903 году библютека ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург-
скаго Университета npioбрела покупкою: 
1) русскихъ книгъ 94 назв. ви 309 том. на сумму 581 р. 98 к.. 
2) русскихъ журнал. 3 „ „ 212 
3) иностр. книги 832 „ „2116 
4) иностр. картъ 3 „ „ 7 

416 „ 15 ,, 

9087 „ 86 „ 
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5) китайск. ксилогр. 1 „ „ 140 „ „ „ 64 „ 85 
6) иностр. журнал. 7 „ „ 581 „ „ » 4133 „ 34 

Итого 940 назв. въ 3365 том. на сумму 14284 р. 18 к. 

Сверхъ того, библиотека полупила въ даръ отъ разныхъ 
казенныхъ и частныхъ учрежденЩ, русскихъ и ииострап-
ныхъ, отъ авторовъ, нереводчиковъ, редакторовъ, издателей 
и частныхъ жертвователей: 

1) русскихъ книгъ 3008 назв. въ 4191 том. приблиз. па 4191 р. 
2) русскихъ рукой. 25 „ 24 „ „ „ 24 „ 
3) русскихъ жури. 67 „ „ 872 „ „ „ 872 „ 
4) иностр. КНИГЪ 3801 „ „ 3963 „ „ 3963 „ 
5) иностр. картъ 4 „ 4 „ „ „ 4 „ 
6) иностр. журнал. 119 „ ,, 818 „ „ „ 818 „ 

Итого 7024 назв. въ 9872 том. приблиз. на 9872 р. 

Всего прибыло 7964 назвашя въ L3237 томахъ приблизи-
тельно на 24156 руб. 18 коп. 

Къ 1 Января 1903 года состояло- въ библютека 149.320 
назв. в ъ 315.681 том. приблизительно на 724.514 руб. 02 коп. 
Итого къ 1 Января 1904 года состоитъ въ библиотек^ 157.284 
назвашя въ 328.918 том. приблизительно на 748.670 руб. 20 кои. 

Наиболее крупнымъ пожертвоватемъ въ 1903 году было 
пожертвоваше заслуженнаго профессора, сенатора Ивана 
Яковлевича Ф о й и и ц к а г о, подарившая БиблютекЪ часть 
библ1отеки покойнаго инспектора и профессора Института 
Ипженеровъ Путей Сообщетя бед. Григ. З б р о ж е к а , ку-
пленную имъ у вдовы покойнаго. Благодаря этому пожертво-
ванию, обогатились отдЬлы чистой и прикладной механики 
строительная и инженерная искусствъ, а въ особенности 
отдЬлъ гидравлики, гидро-техники, водяньтхъ путей сообще-
шя, каналовъ, мостовъ, шлюзовъ, портовъ и т. д. 

Значительное собрате книгъ юридическая содержатя 
подарилъ бывший питомецъ С.-Петербургскаго Университета 
Маркъ Яковлевичъ Д о р ф м а н ъ черезъ своего брата д-ра 
С. Я. Д о р ф м а и а. 

Студентъ юридич. факультета Александръ Георг. [II а-
ь е р д о в ъ подарилъ собрате лекщй профессоровъ Училища 
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Правов'Ьд'Ьшя 80-хъ годовъ 19-го века и книгъ юридич. 
содержат я. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Общество Естествоиспытателей при С.-Пе-
тербургскомъ Университете съ обычною любезностью усту-
пило Библютеке значителнное количество книгъ, брошюръ 
и журналовъ, благодаря ходатайству заслуж. профессора 
А. А. И н о с т р а н ц е в а и припатъ-доцента Б. К. П о л е -
нова , Съ такою-же любезностью дарили Ьиблттеке, по 
примеру прежнихъ лети, книги, брошюры и журналы разно-
образная содержания: ИМПЕРАТОРСКАЯ Археологическая Ком-
мисс1я по ходатайству проф. Николая Иван. В е с е л о и -
с к а г о, Кабинетъ Уголовнаго Права и Филологический Семи-
нар ifi СПБ. Университета. 

Проф. Орестъ Даниловичи Х в о л ь с о н ъ подарили цен-
ное. собрате книгъ и журпаловъ по физике вообще и по 
электричеству въ особенности, а также рядъ книгъ педаго-
ги ческа.] х > содержатя. 

Прив.-доц. Дмитрй! Оедоровичъ С е л и в а н о в ъ подарили 
коллекции книгъ по математике и иными наукамъ. Храни-
тель зоотомич. Кабинета Борисъ Владим1р. С у к а ч е в ъ 
подарили коллекцш старинныхъ книгъ, латинскихъ и рус-
кихъ, ни томъ числе несколько эльзевировъ. 

Покойный лекторъ арабскаго языка, Оаддей (Фадлалла) 
Ивановичи С а р р у ф ъ, незадолго до своей кончины по-
дарили четыре года арабской газеты „Альмуайядъ", издаю-
щейся въ Каире. 

Съ неоднократно доказанною любовью и щедростью от-
носились къ Библиотеке вице-президентъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Академш Науки заслуж. ирофессоръ Петръ Василиевичъ 
Н и к и т и и ъ, засл. проф. Васшпй Ивановичи С е р г е е-
в и ч ъ, ирив.-доц. Вячеславъ Михайловичи Г р и б о в с к i й, 
библютекарь С.-Петерб. Технологии. Института Павелъ Гри-
горьевичи М и ж у е в ъ, академикъ Алексей Ивановичи С о-
б о л е в с к i й, помощники библютекаря ИМПЕРАТОРСКАЯ 

С.-Петерб. Университета Илья Петровичи М у р з и н ъ. 
По ходатайству проф. Эд. Ник. Б е р е и д т с а, госпо-

ди ни Статсъ-Секретари Великаго Княжества Финляндская 
д. т. с. Вячеслави Константиновичи ф о н ъ-П л е в е любезно 
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согласился подарить Библютек/fe 35 иедостающихъ томовъ 
„Сборника иостановЛешй В. К. Финляндскаго". 

По ходатайству декана историко-фило логическая факуль-
тета проф. Сергея бедоровича П л а т о н о в а, Археографи-
ческая Коммиссая подарила Библиотеке те изъ своихъ из-
дашй, которыхъ въ Библштеке еще пе имелось, и об-Ьщала 
впредь высылать ей свои издашя безвозмездно. Москов-
ская Синодальная Типограф1я, по просьбе библштекаря, 
согласилась высылать, въ обм^нъ на издания Университета, 
„Минеи Четш" на русскомъ языке. 

Изъ числа другихъ жертвователей наиболее крупные 
и ожертвовашя сделали: 

Автамоновъ, Як. Ал., магистраитъ 
Азанчевскйй, В. 
Алексеевъ, Вас. Мих., магистрантъ. 
Бабинъ, библютекарь Конгресса въ Вашингтоне. 
Бартольдъ, Вас. Влад., нрофессоръ. 
Баумгартъ, Карлъ Карл., магистрантъ. 
Бекштремъ, А. Г., магистрантъ. 
Венетневичъ, Влад. Ник., магистрантъ. 
Берендтсъ, Эд. Ник., проф. 
Беренсъ, В. О. (изъ Шева). 
Богачевъ, Влад. Влад., студентъ. 
Бодузнъ-де-Куртенэ, Ив. Александр., проф. 
Боровитиновъ, М. М., прив.-доцентъ. 
Бредихипъ, 0. А., академикъ. 

t Бугаевъ, Ник. Вас. профессор'!» (Москва). 
Варнеке, Б. В., прив.-доцентъ. 
Васильевъ, Леопидъ Лазар., магистрантъ. 
Верховсюй, Пав. Влад. 
Вольтеръ, Эд. Александр., прив.-доц. 
Воссъ, 1оганпъ. 
Гагенъ, В. А. 
ГалэцкШ, Владисл. Ив. (изъ Варшавы) 
Гейманъ, Ос. Отт., магистрантъ. 
Геизель, П. 
Гессенъ, Влад. Матв., прив.-доц. 
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Горовцевъ, А. М., Магистрантъ. 
Горяиноиъ, Серг. Мих., директоръ Архива Мин. Иностр.. 

Д^лп. 
Данини, Эмил. Камилл., студеитъ. 
Дерюжинскш, Влад. 0ед., ирофессоръ. 
Жаковъ, Каллистр. валалеев., магистрантъ, 
Жюкиленко, Ал. Ал., ирофессоръ. 
Завадскш, Мих. Рому лов., Попечители Кавк. Уч. Округа.. 
Иверсенъ, Макс. Эдм., ирис. пов-Ьр. 
Индриксопъ, Оед. Ник., лабораитъ. 
Ипостранцевъ, Александръ А л-др., засл. проф. 
Иностранцевъ, Конст. А л-др., магистрантъ. 
Казанскш, Петръ Ев г., проо. Новоросс. Унив. 
Каринскш, Н. М., прив.-доцентъ. 
Клейгельсъ, Ник. Вас., генералъ-адъютаитъ. 
Климовъ, Ив. П., студеитъ. 
Климовъ, Ник. Ведер., проф. богослов1я. 
Клоссовскш, Ал-дръ Викеит., проф. (Одесса). 
Кокоицови, Пав. Конст., адъюнктъ академш и проф. 
Колосовъ, ГурШ Вас., проф. (Юриевъ). 
Константиновъ, Ив. Влад., (Рыбински), 
Косоноговъ, Т. I., проф. (Шевъ). 
Котвичъ, В. Л., прив.-доцентъ. 
Крачковсмй, Игн. Юлхап., студентъ. 
Крипкановскш, Мих. Сем., преподаватели. (Лодзи). 
КубеницкШ, Савват. Платон. („Скифъ"). 
Кюнеръ, II., проф. (Владивостокъ). 
Лавровъ, Петри. Алексеев., проф. 
Лаппо -Данилевскш, А л-др. Серг., академики. 
Лар1оновъ, Серг. Вас., помощи, библютекаря. 
Лахтинъ, Леон. Кузьм., проф. (Москва). 
Лебедевъ, Вас. Ал-др., засл. проф. 
Лоидиси, Ал-др., студентъ Шевск. Унив. 
МазаракШ, Викт. Виктор., статск. сов. 
Малеинъ, Ал-дръ Тустин., проф. Истор.-Фил. Инст. 
Марковъ, Андрей Андр., академики и проф. 
Мартенсъ, 0ед. Оедор., засл. ирофессоръ. 
Мейеръ. Эд. Карл., проф. Казанок. Упив. 
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Меликъ-Саркисянъ, С. А. 
Метальниковъ, Серг. Ив., лаборантъ И. Акад., Наукъ.. 
Модестовъ, Вас. Ив., проф. (Римъ). 
Мордухай-Болтовской, Дм., проф. (Вартп.). 
Мсер1апцъ, Левопъ Зармайр., прив.-доцентъ-. (Москва). 
Яатроевъ, Антонъ Тоапп., с. е., препод. (Тифл.). 
Некрасовъ, Влад. Ив., секретарь Росс. Генер. Консуль-

ства въ Бомбей. 
Налибинъ, Ив. Влад., консерваторъ СПБ. Ботан. Сада. 
фонъ-Петцъ, Герм. Герм., прив.-доцентъ. 
Печенкинъ, Ник. Мйх. 
Пещуровъ, Дм. Алексеев, засл. проф. 
Пилепко, А. А., прив.-доц. 
Нирвитцъ, Э. 
Покровскш, Ioc. Алексеев., проф. 
Поповъ, Пав. Степ., д. с. е., прив.-доц. 
Поссе, Конст. Ал-др., проф. 
Приселковъ, М. Д. 
Прокишнскгй, Вадимъ Клавд. 
Пташицшй, Станисл. Льв., прив.-доц. 
Римсгай-Корсаковъ, .VIих. Ник., хранитель зоотом. каби-

нета. 
Розенбергъ, Ник. Юл1ан., оконч. курсъ восточн. факульт. 
Ростовцевъ, Мих. Ив., проф. 
Рубинскш, Конст., библютекарь Харьк. Унив. 
Рудневъ, Андрей Дмитр., прив.-доц. 
Рединъ, Ег. Кузьм., проф. Харьк. Упив. 
Садковъ, Ив. Кирилл. 
Самарина, Варвара Петр. 
Сапуновъ, Алексей Парфен. (Витебске.). 
СвенцицкШ, Илар. С. (Львовъ). 
Семевсшй, Вас. Ив., докторъ русск. исторш. 
Содовсклй, Густавъ, докторъ полит, экон. 
Степановъ, М. П. 
Сутугинъ, Ал-дръ Петр., хранитель кабинета географш. 
Сырку, Полихр. Aran., прив.-доц., докт. слав, филол. 
Толстой, Ив. Ив., графъ (студентъ). 
Тураевъ, Борисъ Ал-др., прив.-доцеигь. 
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Фелькерзамъ, Армии. Еизг., баронъ. 
Харузина, Вера Никол. (Москва). 
Церетели, Григ. Филимон., прив.-доц. 
Черпяевъ, Степ. Серг. 
Чичеринъ, Борисъ Ник., проф. (Москва). 
Шепшинъ, Влад. Ник., студентъ. 
Шиллеръ. Ник, Ник. проф. (Шевъ). 
Шимкевичъ, В. М., проф. 
Шиповъ, Н. 14., докторъ. 
Шишмаревъ, Влад. ©ед., нрив.-доц. 
фонъ-Штейнъ, Серг. Влад., студентъ. 
Шумаковъ, Серг. Ал-др. (Москва). 
Энгельмейеръ, А. К. (Село Срезпево). 
Юреневъ, Г. Н. (Луга.). 
Языковъ, Д. Д., библютекарь Моск. Унив. 
Янчевецшй, Дм., окон, курсъ вост. фак. 

Изъ подарковъ, полученныхъ отъ заграпичиыхъ учрежде-
нии, заслуживаютъ особаго упоминанья иодарокъ библштеки 
de la Legislature провинтци Квебекъ въ Канаде, приславшей 
многотомную исторш осады Квебека; иодарокъ Института 
Кариеги (pamegie Institution) въ Вашингтоне; подарки Кемб-
риджскаго Университета, Британскаго Музея, Постояннаго 
Международная Совета по иьзследованш моря (въ Копен-
гагене), библиотеки Берлипской Королевской Академш На-
укъ и библиотеки Конгресса въ Вашингтоне, не говоря 'уже 
о подаркахъ техъ учреждений Стараго и Новаго Света, ко-
торый по примеру прежнихъ летъ, продолжали высылать 
свои изданья или въ обменъ, или же безвозмездно. Впер-
вые вступилъ въ обменъ издашями ПарижскШ Медицинсшй 
Факультета», приславший 612 диссертаций за 1901—1902 г. 
Въ минувшемъ году Библиотека напечатала „Списокъ книгъ 
лршбретенныхъ Библютекою въ 1903 году. № 1. Съ 1-го 
Янв. иио 30-е Тюня". (Спб. 1903. 8°. 89 стран.) Въ конце его 
приложенъ Списокъ всехъ выписываемыхъ Библ1отекою 
перюдическихъ изданШ, 

Въ 1903 году, кроме студентовъ, магистрантовъ, вольно-
слушателей и частныхъ лицъ, записавшихся въ прошлые 
годы, вновь записалось 1136 человекъ, изъ которыхъ 28 
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•лицъ внесли залогъ въ размере 805 рублей. ВсЬхъ лицъ,. 
пользующихся Библютекою по залогу, числится 102 чело-
века, внесшихъ залогу, начиная съ 1876 года, 3280 рублей. 

Бъ мииувшемъ году Библютека была открыта днемъ 
222 раза, вечеромъ—75 разъ. Требовашй подано было сту-
дентами и посторонними лицами 27153. Выдано было на 
домъ по этимъ требовашямъ 18969 назвашй ви 22102 томахъ.. 
1г. профессорами, приватъ-доцеитамъ, хранителямъ, лабо-
рантами и другими служащимъ при Университете выдано 
было на домъ 7162 назвашя въ 9418 томахъ. 

Всего было иыдано на домъ 26131 назвашя ви 31521 
томахъ.—Вечерних'ь посетителей было 303 челов., которыми 
выдапо было для чтения въ самой Библютеке 604 назвашя 
ви 1176 томахъ. 

YIII. 

Излоя^енныя ви семи отделе данный показываютъ ходъ 
работь и практинескихъ з а ш т й студентовъ (а также и оста-
вленныхъ при Университете) на отде.льпыхн факультетахъ. 

На Историко-Филологическомъ ФакультетЬ 

На практическими заня'ияхъ у проф. Д. Вл. Айпалова 
1) Студентъ Семеновъ изготовилъ рефератъ о картине Зевк-
сиса по описаийо "Лушона CZsô .c), съ изображенлемъ семьи,, 
кентавровъ. (Практ. зан. по греческой живоп.). 2) Тоти-же 
студентъ Семеновъ прочели рефератъ: „О художественномъ 
произведении и эстетическомъ воспргятш". 3) Студеитъ Ада-
мовъ прочелъ рефератъ „объ изображешяхъ Кенея ви кен-
тавромах!яхъ". Этотъ рефератъ подготовленъ для напечата-
шя въ Зап. Императ. Русск. Арх. Общ. (Практ. занят, по 
Греч, пластике). 4) Студентъ Булычевъ изготовляетъ рефе-
ратъ о древнемъ кресте въ Ростове въ связи со сказашемъ 
о явленш этого креста, 

Подъ руководствомъ проф. И. А. Бодуэпа-де-Куртенэ про-
должались въ весеннемъ полугодии: а) практичесшя занятая 
еанскритомъ, состоявшая въ переводе и оравнителыю-грам-
матическомъ разборе текстовъ изъ „Руководства Миллера и 
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Кнауэра"; б) практическая занятья польскимъ языкомъ, при-
менительно къ сравнительной грамматике славяискихъ и 
другихъ ар1оевронейскихъ языковъ. Въ осеннемъ-же ихолу-
годш проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ руководилъ лингвистиче-
скими упражнениями для спетцалистовъ (оставлепныхъ при 
университете и другихъ). Эти упражненья состояли въ тол-
ковании избранныхъ гимииовъ Риг-Веди, и въ нихъ прини-
мали участ!е: докторъ Токюскаго Уишверситета С. Ясуги и 
оставленные при университете К. 9. Жаковъ, Л. В. 1Дерба 
и Ф. Е. Беттакъ. 

Подъ руководствомъ проф. Э. Д. Гримма происходили 
занятая съ студентами историческаго отделенья истор.-филол 
факультета, заключавшаяся въ чтении, переводе и коммен-
тироваши Historia Francorum Григор1я Турскаго въ связи 
съ другими источниками иио истории франкскаго государ-
ства эпохи Меровинговъ (Фредегарей и т. д.). 

Въ ирактичесишхъ занятияхъ (4Tenic отцовъ церкви III— 
1V вв.) у проф. Б. М. Мелиоранскаго принимали участие сту-
денты: Королевъ, II. Петровъ, Рутковский и Белевитиновъ. 
Специальный курсъ о египетскомъ монашестве слушалъ ст. 
Белевитиновъ (въ осеннемъ ииолугодш 1903 г.) настолько 
успешно, что къ концу полугодия самостоятельно разбиралъ 
нетрудные сахидсше тексты. Ст. Ельчаниновъ окончили и 
лредставилъ зачетное сочинен1е о религьозно-философскихъ 
воззренияхъ графа Сиеранскаго, ииа основании главнымъ об-
разомъ иеизданныхъ его сочинений, хранящихся въ Импе-
раторской Публичной Библиотеке. 

У проф. М. И. Ростовцева въ весеннемъ семестре въ 
классической ссминарш читался и разбирался Monumentuin 
Ансугапиш, въ осеннемъ—важнейшие историчесиае памят-
ники Птолемеевского и римсисаго Египта дошедипие до насъ 
па папирусе. 

Подъ рупсоводствомъ проф. С. 6. Платонова происходили 
пнрактичесшя занятия студентовъ Историческаго отделения, 
состоявшая въ обсуждении рефератовъ, представленныхъ 
участниками этихъ занятш па темы изъ исторш Россш 
XV—XVII вв. 

Подъ руководствомъ проф. 0. 0. Соколова происходили История Санкт-Петербургского университета 
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практическая занятая по пятницамъ вечеромъ, состоявшая въ 
чтенш греческихъ надписей. 

Подъ руководствомъ проф. Г. В. Форстена со студентами 
3-го и 4-го курса—при у часта и одного изъ оставленными 
при университет^ — происходили практическая запятая по 
изучешю Слейдапа и Кохлея; наряду съ чтешемъ памят-
ника делались попутно и неболиипе доклады чисто крити-
ч е с к а я характера (напр. сличешя текста Слейдана съ оф-
фищальными документами и актами и т. п. 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента Е. В. Апичкова 
во 2 полугодш 1903 года происходили практическая упраж-
нен!я по старо-франц. языку студентовъ германо роман-
с к а я отделешя. Въ основу былъ положенъ текстъ „Peleri-
nage de Charlemagne" по изд. Vorelsch Lehrbnch der alt-
fraazosischen Sprache 2-ое изд. 1903. Разборъ текста сосредо-
точивался на фонетике, стихосложении и д1алектологш. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. С. К. Булича ви, весеннемъ 
семестре 1903 г. въ кабинете экспериментальной фонетики 
занимался изучешемъ ся щпемовъ и наблюдешями падъ 
звуковыми составомъ русскаго языка докторъ медицины Б. 
П. Китерманъ, авторъ ц'Ьнпыхъ работъ по ант р о п о фони ids, 
напечатанныхъ въ Журнале Министерства Нар. Просв'Ь-
зцетя. 

Во время предварительная съезда русскихъ филологовъ 
весною 1903 г., по желашю некоторых'!, членовъ его (акаде-
мика И. В. Ягича, проф. Б. М. Ляпунова, г. Халанскаго и 
др.), демонстрировали передъ ними фопетичесше приборы 
и ирименеше ихъ къ наблюдение звуковъ речи. 

Въ осеннемъ семестре 1903 г. велъ практичесгая упраж-
нения со студентами Ш и W курса по санскриту, состоя-
вшая въ чтенш, переводе и лингвистическомъ анализе эпи-
зода о Нале и Дамаяпте изи Магабхараты. -

Подъ руководствомъ пр.-доц. Б. В. Варнеке происходили 
практичесшя занятая со студентами III семестра, состоявппя 
въ разборе избранныхи эпиграммъ Маршала, причемъ 
17 слушателей представили реферати на темы, относящаяся 
въ Марщалу; изъ нихъ лучшпя представлены: П е д е б р а в о 
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в и к о в ъ (Марцтала и Нерва), С ер г fee в ъ (рабы по Мар-
шалу) и Ш а ш к и п ъ (ктенты по Маршалу). 

У пр.-доц. С. А. Жебелева со студентами классическая 
отделения читалась и разбиралась „Алкестида" Еврипида. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. А. С. Лаппо-Данилевская 
происходили практичесшя занятая: 1) по теорш подражашя 
(доклады студептовъ юридическаго факультета: г. Люблен-
скаго, УП сем., и г. Болдырева, III сем., а также студента 
историко-филологическая факультета: г. Ельчанинова, 
VII сем.); 2) по дипломатике частныхъ актовъ, предприня-
тый по просьбе студептовъ историко-филологическая фа-
культета УП сем. Кроме того, А. С. Лаппо-Дапилевсшй ру-
ководилъ устройствомъ „Научныхъ беседъ студентовъ исто-
рико-филологическаго факультета". 

Пр.-доц. Н. 0. Лоссюй въ осеннемъ полугодии въ 
Психологическомъ Кабинете производилъ демонстрацш ап-
паратовъ и психологическихъ экспериментовъ въ связи съ 
читаемьгмъ имъ курсомъ „Результаты изследовашй экспе-
риментальной психологш". 

У .пр.-доц. Е. М. Придика въ весеннемъ полугодии по 
окончании краткаго курса греческой эпиграфики разбирался 
целый рядъ греческихъ надписей по эстамнажамъ и по 
факсимиле съ филологами-специалистами. Кроме того, велись 
практичестя занятия по Аристофану со студентами второго 
исурса. Въ осеннемъ ииолугодии разобраны были со студен-
томъ I курса трагедии Софокла: „Эдипъ царь" и „Эдипъ въ 
Колопне", и представленъ былъ студентами целый рядъ 
письменныхь рефератовъ. 

Пр.-доц. С. В. Рождественскш въ осеннемъ семестре 1903 г. 
руководилъ необязательными практическими занятиями по 
исторш государственная и социальная строя Московской! 
Руси XVII века. Рефераты представлены были студентами: 
IV курса—Фурсенко, Гребенкйнымъ, Дубровой, Егоровым^ 
бедоровьимъ (Ревельскимъ), Шиловымъ, Соболевымъ; Ill-
курса—Карсавинымъ, Лйхачомъ и II курса—Ермоловымъ. 

У пр.-доц. С. Г. Рункевича студенты: Михаилъ Присел-
ковъ, Сергей Исполатовъ, Александръ Рутковский и Але-
ксандръ Королевъ занимались чтешемъ и описашемъ доку-
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ментовъ архива александроневской лавры за время царетво-
вашя Петра Великаго; части исполнеиныхъ Приселковымъ и 
Иснолатовымъ рабети напечатана въ первомъ томе Описа-
ния Архива (СИБ. 1903), проч1я—-подготовляются къ печати. 

У пр.-доц. Б. А. Тураева втечеше осенняго полугодия 
происходили ирактичесшя занятая съ желающими изъ сту-
деятовъ-семитологовъ по исторш Абиссшйи. Занятая состояли 
иъ чтеши и историческомъ объясненш новыхъ текстовъ, 
имгЬющихъ o T n o n i e H i e къ темному перюду Эеюпш Х - XIII в. 
и къ эпохе Зара-Якоба и его преемниковъ. Участниками 
з а п я т а й были студепты факультета Восточныхъ языковъ: 
Крачковскш и Бапкъ. 

У пр.-доц. И. И. Холодняка студенты I семестра упраж-
нялись въ комментировали избранныхъ эпизодовъ изъ 
„Belliim Civile" Цезаря, иричемъ особенное в ни Manic обраща-
лось на хороппй переводи этого доволвно труднаго текста. 
Небольшая группа студентовъ 1 и II семестровъ упражня-
лась въ чтеп1и латинскихъ рукописей среднейековаго пе-
рюда, но имеющимся въ Библютек'Ь Университета, посо-
01ЯМЪ. 

На Физико-математическомъ ФакультетЬ. 

• У проф. II. И. Броунова, кроме лекцш происходили со 
студентами отъ времени до времени colloquia по прочтен-
ной части курса; студенты излагали прочтенное, причемъ 
делались исправления, дополнешя и добавочный демон-
стращи атласовъ, киигъ и проч. Хотя так!я беседы и 
отнимаютъ много времени, но оне оказываются чрезвы-
чайно полезными. 

Некоторый изи зачетныхъ сочинешй студентовъ были 
такъ хороши, что они предположены для докладовъ въ 
Обществе Землсведешя и для напечаташя ви трудахъ 
этого Общества. 

Оставленный при Университете по каеедре географ [и 
Б. Г. Щенбергъ подъ моими рукоиодствомъ занимался органи-
защей ви Poccin наблюденШ надъ сухими туманами и, въ 
частности, помохою, а также разрабатывали эти наблюден 1я. 
Онъ яге делалъ доклады въ Обществе Землеведения. 

Отд. I. 4 
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Подъ руководствомъ проф. И. И. Боргмана въ Физиче-
скомъ Институт^ происходили практическая занятия студен-
товъ П—VI семестровъ подъ непосредствеинымъ наблюде-
нпемъ лаборанта А. А. Доб1аша. Эти занятая имЪютъ целью 
ознакомлен1е съ различными способами электрическихъ 
измерений. Кроме этихъ занятай, некоторыми изъ студентовъ, 
опять таки подъ руководствомъ А. А. Доб1аша, были произ-
ведены экспериментальный изследовашя, изложение кото-
рыхъ составило зачетниыя сочинения. Такъ, студ. VII сем. 
мат. разр. В. А. В а с и л ь е в ъ произвелъ „Определение сопро-
тивления проводника въ электромагнитных!» единицахъ но 
методе Лоренца"; студ. VII сем. мат. разр. Р о ж а н с к i й—„Не-
посредственное определеше скорости переноса ионовъ"; студ. 
VII сем. мат. разр. Д. Г н е д о в с к i й изследовалъ „Явление 
Холля"; этимъ же вопросомъ занимался студ. VII сем 
мат. разр. А. Б а з ил ев с к i й; студ. VII сем. мат. разр. 
Н. П а в л о в ъ изследовалъ „Расиределеше токовъ по по-
верхности двухъ измерешй"; студ. VII сем. ест. разр. 
Е. К а г а н ъ производилъ оихыты по вопросу „О вл!яши 
света на прохождение гальваническая тока черезъ жид-
кости"; студ. VII сем. мат. разр. М. Г р а д ъ представилъ 
теоретическое изследоваше по вопросу „О вл1яши движения 
телъ на эеиръ"; студ. VII сем. мат. разр. 3. З а л к и н д ъ 
въ течегйе всего истекшаго года занимался изучениемъ 
пекоторьихъ актиноэлектрическихъ явлений. 

Студ. VII сем. мат. разр. С. М а й з е л ь изследовалъ 
явлеше поиоицей вольтовой дуги. Результаты изследовашй 
студ. М а й з с л я изложены въ статье: „Определеше скорости 
света при помощи поюпцей вольтовой дуги и связанные 
съ этимъ вопросы" Ж. Р. Ф.-Х. О. 35 т., стр. 635—656 (1903 г.), 
и въ статье: „Ueber die Periode der musikalischen Flam-
menbogens" Phys. Zeitschr. 4 s. 532—534 (1903). Онъ про-
должаешь своио работ}7- и въ настоящее время. 

Оставленный итри Университете Е. Б. Л о и х у х и н ъ 
вместе съ лаборантомъ А. П. А е а н а с ь е в ъ изложили 
результаты своихъ изеледовагпй въ ст. „Электроемкости 
трубки, наполненной разряженнымъ газомъ и присоединен-
ной однимъ своимъ электродомъ къ одному полюсу та-
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гушки Румкорфа, въ магнитномъ поле" Ж. Р. Ф.—X. О. 
35 стр. 617—634 (1903 г.), а также въ ст. „Ueber die Кара-
zitat eiпег Geisslerschen Rohre im magnetischen Eelde" Phys. 
Zeitschr. 4 B. s. 809—811 (1903). Оставленный при Универси-
тете К. К. Б а у м г а р т ъ напечатали свою работу „Ueber 
den Druck im elektrischen Punken nnd tiber die Grossen 

nnd v in demselben". Ими же сделаны три доклада 

въ собрашяхъ преподавателей, происходящихъ регулярно 
разъ въ мЪсяцъ въ аудитор! и Физическаго Института. Имъ 
же прочитана лекщя учениками гимназШ и реальныхъ учи-
лищъ „О спектрахи" въ аудитории Физическаго Института. 
КромЪ практических!, занятШ, происходили подъ предсе-
дательство ми проф. Боргмана рефератный собратя студен-
товъ (семинарШ). Такихъ собрашй въ истекшемъ году было 
6. На нихъ сделано 16 сообщенШ. 

Въ Кабинете Физической географш у проф. А. И. Воей-
кова: 1) работы состояли ви ознакомленш съ метеорологи-
ческими наблюдениями и вычислешями ихъ, затемъ по 
синоптической метеорологш — въ черченш метеороло-
гическихъ картъ. Въ заседашяхъ семииарГя еделали 
сообщстя и рефераты студенты: К а р п о в и ч и „о темпера-
туре, солености и другихъ свойствахъ Тамбуканскаго озера 
близъ Пятигорска"; Б о д э : „о иыльыыхи осадкахъ 23 фев-
раля 1903 г.; Б о г о м о л о в ъ : о температуре р. Днепра"; 
Л е м и HI Е в с к i й: „историчестй очерки атмосферпаго 
электричества". 

Студенты Карповичи, и Бодэ занимались изследовашемъ 
оз. Тамбуканскаго и установили ви верхней части воды 
термографъ, действовавший въ течете 4-хъ недели. Эт0 

иервыя наблюдешя такого рода въ озерахъ. Работы объ 
этомъ озере будутъ отпечатаны въ 3-емъ в шуске „Сбор-
ника Трудовъ Кабинета Физической Географш". Студентъ 
Богомоловъ делалъ наблюдет^ надъ температурой Днепра 
ви Екатеринославе и воздуха близи реки. Намеренъ про-
должать наблюдения и летоми 1904 г. Затемъ начаты и 
частью окончены следу юнце труды студентовъ, (изи нихъ 
некоторые будутъ напечатаны ви 3-мъ выпуске, а друпе 

4* 
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БЪ 4-мъ въ „Сборник^ Трудовъ Кабинета"), А. Г. Бодэ: о-
соленыхъ озерахъ (температура, химичесмй составъ, сно-
собъ образовапийя). Нарышкинъ: о распределении разныхъ 
состояшй облачности на Востоке Россш. Та-ясе тема избрана 
студ. Гулиновымъ (Сибирь), Домбровскимъ (Запада Россш) 
Половьтмъ (Кавказъ). Студентъ Ней пишетъ о вскрытщ и 
замерзанш Южной части Волги въ связи съ метеорологи-
ческими услов!ями. Студ. Горшковъ—о томъ же для Невы. 
Студ. Домбровсшй. „О вскрытш и замерзанш Чернаго и 
Азовскаго моря въ связи съ метеорологическими услов!ями 
Студ. Евдокимовъ о большихъ колебашяхъ темпертуры въ 
Павловске. 

У проф. С. II. фонъ-Глазепапа въ Астрономической Обсер-
ватории происходили постоянный учебпыя занятия студен-
товъ. Студ. С. Белявский приготовилъ для напечаташя на 
немецкомъ языке изследоваше объ изменении блеска пе-
ременной звезды 8 Cephei по наблюдениямъ проф. С. Л. 
фонъ-Глазенапа и занимался такимъ-же изследовашемъ 
надъ переменною звездою |3 Lyrae. Въ Астрономической 
обсерваторш кроме студентовъ, занимался поручикъ топо-
графовъ Н. М. Коноваловъ, приготовляющийся къ экспеди-
цш въ Забайкальскую Область отъ Министерства Земледел1я 
и Государствениыхъ Имуществъ для определения географи-
ческихъ координатъ различныхъ местъ названной Области. 

Подъ руководствомъ проф. X. Я. Гоби: 
г) Велись практическая запятая по обицему курсу мор-

фологш и по систематике семянныхъ растешй со студентами 
J курса, при участии ассистента, приватъ-дои^ента, А. Г. Ген-
келя и оставлепнаго иири Университете В. М. Арциховскаго. 

2) Такая же занятая, заислючавишяся въ демонстрированiи, 
происходили по общему курсу морфологш и систематики 
споровыхъ растешй со студентами П курса, иири участаи 
ассистента, приватъ-доцента К, Н. Декенбаха, 

3) Студенты старшихъ курсовъ (числомъ 18) занимались 
практически въ ботанической лаборатории на разныя спе-
цдальныя темы. (ШаскольскШ, Данини, Соломоновъ, Воро-
лихипъ, Кононовъ, Вараденъ, Вереитиновъ, и др). 

Состоящий подъ заведывашемъ проф. Гоби Ботанический: 

«Садъ вступалъ въ обменъ семенами съ 262 ботаническими 
• садами и институтами всЬхъ частей света. При саде вы-
пуиценъ X каталогъ семяиъ, предлагаемыхъ въ обмеииъ съ 
названными учрежден1ями. 

Ботанически! Садъ принималъ участие своими экспона-
тами на Петровской ВсероссШской Выставке Садоводства и, 
въ лице ученаго садовника Р. Ф. Нимапа, удостоился нЬ-
•сколысихъ ирешй, состоящихъ изъ двухъ срсднихъ одной 
малой золотых-!» и одной серебряной медали за выставлен-
ные редкие экземпляры пальмъ, коллекцш кактусовъ, цика-
довыхъ и составленный Р. Ф. Ниманомъ школьный гербарий 
прикладной ботаники. 

Подъ руководствомъ проф. П. А. Земятченскаго: 1) проис-
ходили практическая запятая по кристаллографии со студен-
тами естеств. отделения 1-го и 2-го семестра, по методамъ 
•определения химич. состава мннераловъ—со студентами 
естеств. отделения 3-го семестра и практическое ознакомление 
съ предметомъ описательной минералогш—со студентами 
естеств. разряда 4-го семестра. Въ руководительстве, указан-
ными занятаями принимали деятельное участае: Хранитель 
Минералогического Кабинета П. II. Сущинсшй, Хранитель 
Почвепшаго Музея иири Минер. Кабинете В. П. Смирновъ и асси-
стенты при каеедре Минералогии Л. А. Штибингъ и А. А. Ка-
шинский. 2) Спещалышя за няти я студентовъ, избравшихъ своею 
снещальностью Минералогию и Геолопю состояли въ обработке 
заданныхъ темъ. 11. А. Борисовъ закончилъ свою работу о 
цинковой обманке изъ Питкаранты; С. Ф. Васильевъ—о 
•болотныхъ рудахъ изъ разныхъ местностей Россш: М. М. 
Гроссманъ—о составе гранатовъ изъ Питкаранты; А. А. Ка-
шинский:—о хлорите изъ Питкаранты и Урала; И. И. Мед-
.въдковъ—о салите изъ Финляндии и Норвегш; И. А. Нена-
рокомовъ о талькъ-апатите съ Урала; А. Н. Пылко въ— 
о питкарандите изъ Питкаранты; П. П. Хлоповъ—о везу-
BiaH-e изъ Питкаранты; В. В. Стшбиневенпй—о ночвахъ окре-
стностей Севастополя; Муатъ — о марганцовыхъ место-
рожденияхъ на Кавказе на основати литературныхъ дан-
яыхъ. Вновь поступившие, въ Лабораторию Мипсралогнческаго 
Кабинета: В. И. Искюль анализировалъ интересные образцы 
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почвъ Крымскихъ горъ; С. М. Курбатовъ—Лабрадоритъ Шев-
губ. и X. И. Рабиновичи—марганцовую руду изъ Тагиль-
скаго горнаго округа на Урале; К. К. Томсопъ—о болотныхъ. 
рудахп Poccin; И. А. Яковлевъ—о сЬверныхъ иочвахъ. Кромы-
того обработывали литературный темы: Базановъ— о марган-
цовыхъ рудахъ на Урале. С. М. Моргулисъ—о случаяхъ. 
падешя метеоритовъ въ Poccin за последнее столМе; г. 
Тернеръ—о методахъ микрохимическаго анализа. 

Практически занятия по а патом in растешй, происходив-
]шя подъ руководствомъ проф. В. И. Палладина, посещались 
студентами 3-го курса. Въ весеннемп полу год] и 10 студен-
товъ-спещалистовъ, въ осеннемъ—12 занимались но физю-
логш растешй, а также работали на предложенный темы. 
Оставленные при каеедре ботаники работали на сиещалн-
иыя темы. Кроме того, въ осеннемъ полугодш работалъ. 
оставленный при каеедре ботаники Лесного Института 
Вделиштейнъ. 

Студенты-спещалисты и оставленные при Университете 
принимали учасие въ заседашяхъ ботаническаго семинар1Я. 
Заседашй было 7, на которыхъ было заслушано 21 сообщеше. 

Напечатаны были следующая работы: 
1) .Студентъ К о в ш о в ъ . Вл1яше иоранешй на образо-

ваше непереварнмьтхъ белковъ въ растешяхъ (труды СПБ. 
Общества естествоиспытателей). Вл1яше поранешй на обра-
зоваше въ растеши нуклеопротеидовъ. 

(Тамъ же). Ueber den Einfluss von Verwnndungen auf-
Bildung von Nucleoproteiden in den Pflanzeri (Berichte botan. 
Gesellschaft). 

2) Студентъ В о й ц e x о в с к i й. Вл1яше сахарозы на 
дыхание семяпъ (Труды Спб. Общ. Естеств.). 

3) Студентъ С а б л и н ъ . Вшянхе внешнихи условШ на 
делеше ядеръ въ корешкахъ Vicia Faba (Тамъ же). 

4) Оставленный при каеедре ботаники. 
С. П. К о с т ы ч е в ъ . Ueber Thvmoniicieinsaure. (Zeit— 

schrift fur physiologische Chemie). 
5) Оставленный при каеедре ботаники Н. А. М а к с и -

м о в ъ. Ueber den Einfluss der Verletzungen anf die Res-
pirati an squotienten. (Beri ch te bo tan isch er G esellsc-h aft). 
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Въ заграничныхи командировкахъ были С. II. Костьт-
чевъ и Н. А. Максимовъ. С. И. Костычевъ съ 1 сентября 
1902 по 1 сентября 1903 г. работалъ въ лаборатор1яхъ проф. 
д. Schulze въ Цюрихе и Kosse/1'я въ Гейдельберге. Н. А. 
Максимовъ въ летнее каникулярное время 1903 года рабо-
талъ въ Лейпциге у проф. Пфеффера, а также прошелъ 
практически! курсъ физической химш у Лютера, випе-ди-
ректора Физико-химическая Института. 

Подъ руководствомъ проф. А. Е. Фаворская и лаборан-
товъ Ж, И. Тоцича и Н. Н. Соковнина въ органическомъ 
отделенш химической лабораторш студенты и кончивппе 
курсъ занимались приятовлешеми препаратовъ и разработ-
кой спещалвныхъ теми по органической химш. Подготов-
ляются къ печати, долоя^епы въ заседашяхъ химическая 
общества и отпечатаны въ протоколахъ его следу юпця работы: 

1) А. Е. Фаворская въ сотрудничестве съ студентомъ 
Бызовьтмъ—„новый данный къ разъяснешю реактцй хлори-
стаго цинка и серной кислоты на изобутиловый спиртъ". 

2) А. Е. Фаворская въ сотрудничестве съ лаборантомъ 
Н. Н. Соковнинымъ и студентами Толстопятойымъ и Фриц-
маномъ—„о подвижиыхъ равновесляхъ между изомерными 
спиртовыми галоидгидринами". 

3) А. Е. Фаворскаго въ сотрудничестве съ студентомъ 
Скосаревскимъ—„о натргевыхъ производныхъ ацетилена". 

4) Ф. В. Смирнова—„изследоваше действия хлорновати-
стой кислоты на алленовые углеводороды". 

5) Ж. И. 1оцича—„къ реакцш действия цинка па гало-
" идоироизводныя спиртовъ и ихъ уксусные эфиры". 

6) Ж. И. 1оцича— „синтезъ третичныхи галоидопроизиод-
ныхъ спиртовъ". 

7) И. Тоцича — ,,;rMcTBie магтйфенилацетилена на 
эиихлорги дринъ ". 

8) Ж. И. 1оцича — „ действ ie м аппй фенил ацетилена на 
нитробензолъ". 

9) Ж. И. 1оцича—„о действии цинка на сниртовый ра-
створъ уксуснокислая эфира этиловаго эфира трихлормо-
лочной кислоты; получете этиловаго эфира р—дихлоруксу-
сной кислоты". 
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10) Ж. И. Тоцича—„къ реакции действия ацетилена и 
однозамещенныхъ ацетилеиовъ на металлоорганичесшя со-
единешя магния и цинка". 

11) Ж. И. Тоцича—„действие аллилена на маппй-броми-
стый этилъ". 

1*2) Ж. й. Тоцича—„действйе магшя па эфирный растворъ 
дибромбензола; синтезъ галоидопроизводныхъ ениртовъ по-
мощью магшйдибромбензола". 

13) Ж. И. Тоцича—„къ изслЪдовашю действия ацетилена 
и однозамгЬщеппых'1) ацетилеиовъ на цинкъ-и магшйорга-
ничесшя соединения: 

a) действие магншбромаллилена на пинаколинъ; 
b) действие бром (1 или 2)-гексен-(1)-инъ-(5)-иа эфир-

ный растворъ магпшбромэтила; действйе угольнаго ангид-
рида на эфирный растворъ магншбромбромгексенина; дей-
ствие хлорала на эфирный растворъ того-же соединения: 

c) дгЬйств1е магии йбромфепилацетилена на муравьиноэти-
ловьтй эфиръ; синтезъ альдегидовъ съ ацетиленовой связью; 

(I) действие дибром димагшйацет и лен а на метилэтилке-
тонъ, метилпропилъ кетоиъ, пинаколинъ, метилциклогекса-
нонъ и бензойный альдегидъ: 

е) действие брома и йода на дибромдимагшйацетиленъ и 
бромомагннйфеииилацетиленъ. 

Подъ наблюденйемъ проф. 0. Д. Хвольсона и подъ не-
посредствейнымъ руководствомъ лаборанта Д. С. Рожде-
ственская происходили въ Физическомъ Институте занятия 
студентовъ V—VIII семестровъ математи нескаго разряда по 
оптике. 

Спецйальныя работы были выполнены студентами Коло-
вратъ-Червинскимъ, Рыкачевымъ, Куно и Павскимъ: 

Подъ руководствомъ пр.-доц. В. Н. Аггеенко происхо-
дили со студентами, главнымъ образомъ перваго семестра, 
въ Ботаническомъ Кабинете практичесшя занятия по курсу 
„Спецйалыюй систематики цветковыхъ растений", состоявшая 
въ онределенш цветковыхъ растешй. Г.г. студенты, слуша-
тели лекщй В. IT. Аггеенко, А. В. ЖуравскШ и Б. В. Кати-
менскш, напечатали въ более обработанномъ виде сообще-
ния, который были сделаны ими въ ботаническомъ семи-
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нарш, руководимомъ В. Н. Аггеснко. Андр. В. Журавскхй 
напечаталъ сочипегие:Болезни растенШ, причиняемыя па-
разитами и типичесхая ихъ повреждетя. Б1ологическхе эле-
менты энтомологш и фитопатология". (Издаше автора) 
<243 страницы). Б. В. Кашмепсшй напечатали: „Очерки 
Курской флоры" („Курских Губернских Ведомости, 1903 г. 
№ 13, 14, 15 и 17)". 

Въ истекшемъ 1903 году поди руководствомъ хранителя 
Агрономическаго Кабинета Н. П. Адамова студенты стар-
шихъ двухи хсурсови, избравхпхе спехпальностню агрономш 
производили въ лабораторш Агрономйческаго Кабинета обя-
•зательные для иихи анализы почвъ и сЬмянъ какъ физико-
механичесхие, такъ и химическхе. По окончанш обязатели-
ныхъ работъ, студенты ТУ курса хфоизводили анализы, не-
обходимые для хххъ зачетныхъ сочинений. 

Между прочими были произведены работы и представ-
лены сочиненхя на слгЬдующхя темы: А. Реигартепъ.—„Влхя-
nie электрическаго тока на химхнчесиле процессы въ ххочвй". 
А. Козыревъ.—„Вл1яше формы и характера иоверхностныхъ 
воднвххъ бассейнови на степени минерализации х^унтовыхи 
водъ (по наблюдениями въ Ахсмолипской области)". 

П. Лантшъ.—„Поглотителпная способности, какъ регуля-
торъ распред^летя питателинаго матерхала въ различнаго 
типа ночвахъ". 

Н. Влах'ов'ЬхцепскШ.—* Чаклинскхе латериты". 
II. Себряковъ. — „Селиско-хозяйственный и естественно-

исторический очерки Бо рххсогагЬбскаго имгЬи!я Ярославской 
губ.". 

П. Федоровъ.—„Влхяхпе гуминовыхъ веществъ на плодо-
род1е почвьх" и мног. другхе. 

Въ агрономическихъ семипар1яхъ, собиравшихся три раза 
въ осеннемъ полугодии 1903 года, были заслушаны слЪдую-
хще доклады г.г. студентовъ: 

1) „Вл!яте искусственныхъ удобрешй на урожай и са-
харистость бурака"—г. Авенар1уса. 

2) „Обхщй гидрогеологических очеркъ Ахсмолинскаго 
уЬзда," — г. Козырева. 

3) „УснЬхи пчеловодства"—г. Кудзина. История Санкт-Петербургского университета 
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4) „Сельско-хоз. очеркъ имепия БорвинокьКубанск.обл."— 
г. Виноградова. 

5) „Объ оиытахъ по луговодству и полеводству на опытной 
станции Заполье"—оставленная при Университете по каеедре 
агрономш В. Богушевича. Последит, кроме того, велъ ана 
лизъ иодзоловъ для своей работы „О влияниш характера 
рельефа на подзолообразовательные процессы". 

Оставленный при университете по каеедре агрономш А. Д. 
Мурииовъ продолжалъ работу „о влиянии дождев. червей на 
физику и химйю почвы"; весной по предложение прив.-доц 
Н. П. Адамова ездилъ на 1 месяцъ въ Сел.-Хоз. Москов-
ский Институтъ, где работалъ подъ руководствомъ проф 
Прянишникова надъ распадешемъ б'Ьлковъ въ кукурузе. 

Практическия заиияття въ Астрономической Вычислитель-
ной подъ руководствомъ хранителя ея В. В. Ахматова со сту-
дентами II, Y и YII сем. ипр о и сходили четыре раза въ не-
делю по 2 часа. Всего занималось втечеийе осенппяго се-
местра этого года 30 человекъ. Изъ нихъ, кроме обычныхъ 
задачъ по курсу сферической астрономш, студентъ УП сем 
ГижицкШ производилъ полное предвычисление солнечнаго 
затмешя 1909 года, а студ. УП сем. Протасовъ вычислилъ 
небольшую базисную сеть. 

Прив.-доцентъ А. Г. Генкель читалъ курсъ морфолоити. 
морскихъ водорослей и совершилъ съ тремя студентами 
г.г. В. Н. Кононовымъ, И. А. Вереитиповымъ ии Б. Ф. Каш-
менскимъ экскурслю на Черное море для сбора материала 
но водорослямъ и ищетковымъ растещямъ. В. II. Кононовъ 
доканчиваетъ изследоваше морфологш Phyllophora rubens, 
о исоторомъ сделалъ докладъ въ Ботаническомъ Отделении: 
Имп. Спб. Общ. Ест. и начинаетъ изучеше другихъ водо-
рослей (Padina Pavonia, Polysiphonia и пр.). 

Гг. Кашменсшй и Вереитиновъ обрабатываютъ собран-
ный ими летомъ матерйалъ. 

Прив.-доц. К. Н. Д е к е н б а х ъ велъ практическая за-
нятия иио морфология и систематике сииоровыхъ со студентами 
11-го курса. Подъ его руководствомъ въ осеннемъ полугодии 
студентъ 3-го курса, Н. Н. В о р о н и х и н ъ знакомился съ 
некоторыми вопросами строешя клетки и грибовъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Въ Мае 1903 года подъ руководствомъ пр.-доц. А. А. 
Иванова въ окрестностяхъ Петербурга занимался глазомер-
ной съемкой планоиъ и барометрической нивеллировкой 
студентъ Мат. Фак. Ест. Отд. В. Лангвагенъ. 

Летомъ 1903 года В. Лангвагенъ ездили на Саянскгя 
горы; тамъ онъ между прочими производили определешя 
высотъ при помощи анероида, глазомерно сняли несколько-
илановъ и составили свой маршрутъ. Эти планы съ отметками 
высотъ будутъ приложены къ его работе „Саянстя горы". 

Прив.-доц. Б. А. Исаченко руководили, практическими за 
нятаями студеитовъ по бактерюлопи. Кроме того гг. сту-
денты: Антонопичъ, князи БебуТовъ, Бораденъ, Дан и ни, 
Кунъ, Русиновъ, Рыковъ, Сагомоновъ, Соловьевъ и Шасколь-
сгай работали надъ спещалвными темами по бактершлогш. 

Подъ руководствомъ пр.-доц. Н. И. Каракаша происходили 
практическая занятая по Палеонтолог! и со студентами V и VII 
семестра; студ. Черсгай занимается определетемъ коллекщи 
ископаемыхъ коралловъ изъ Болыпе-земелиской тундры. 

Подъ руководствомъ пр.-доцента-лаборанта В. В. Лер-
мантова и при постоянномъ участаи лаборанта Н. Н. Вве-
денскаго и оставленнаго при Университете для пригото-
влении къ профессорскому званш К. К. Баумгарта, происхо-
дили практически занятая по физике I Отделения, для 1 ж 
2 семестровъ, какъ Отделешя Математическихъ Наукъ, такъ 
и 0тделен1я Естеотвепныхъ Наукъ. 

Въ весен шй семестръ 1903 года занимались и записы-
вали свои результаты: 

Математическая отделешя: 38 человекъ записали 191 
результата, въ среднемъ 5 результатов'!, па человека. 

Естественнаго Отделешя: 16 человекъ 101 результатъ, 
въ среднемъ 6,5 результата па человека. 

Всего весною 54 человека записали 292 результата. Ст. 
Ест. Отд. Р у г а и о в ъ записали больше всехъ 25 результа-
товъ. Ст. Мат. Отд. К о м а р о в е к i й записалъ болише всехъ 
18 результатовъ. 

Въ осеннее полугод!е. 
Мат е м а т и ч е с к а г о От д. 129 чел. зап. 885 резуль-

татовъ, въ среднемъ по 7; наибольшее прилежаше оказали: История Санкт-Петербургского университета 
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А н т о н о в ъ 35 результ. Т о к м а ч е в ъ 30 рез. Г л а д~ 
ц и н ъ 22 рез. К е л л е р м а н ъ 22 рез. 

Е с т е с т в е н и а г о Отд . 118 чел. записали 594 рез. 
по 5 па чел. Наибольшее прилежаше оказали: 

К ^ ф и и и и ъ 35 рез. Ф р и д м а и ъ 28 рез. Р а д е ц к i й 
26 рез. Б. Я к о в л е в ъ 22 рез. 

Всего въ году 301 чел. зап. 1771 результата своихъ опы-
товъ. 

Подъ руководствомъ лаборанта 3. А. Погоржельскаго въ 
отчет но мъ году въ отделенш количественнаго анализа ра-
ботали 125 человйкъ (въ весеннемъ полугодии 53 чел. и въ 
осеннемъ 72 чел.). Работы гг. студентовъ состояли въ ре-
ш е т и цикла задачъ по весовому и объемному количествен-
ному анализу. 

Пр.-доц. хранитель ботапическаго кабинета А. А. Рих-
теръ руководишь практическими занятьями по анатомш ра-
стешй студентовъ 3-го курса. Велъ физшлогический практи-
кумъ изъ ряда задачъ со студентами, спещализующимися 
по физшлогш растешй. Руководилъ специальными учеными 
работами студентовъ но физюлогш и анатомш растешй. 
Принималъ участае несколькими сообщешями и докладами 
въ Ботанической семинарш при Физюдогическомъ Отделе-
нии Ботапическаго Кабинета. 

Подъ руководствомъ С. А. Советова происходили прак-
тическая занятая со студентами, состоявший въ демонстра-
ции приборовъ, вычисленияхъ и пр. Подъ его руководствомъ, 
совместно съ оставленнымъ при Университете. В. В. Шин-
чинскимъ, была совершена со студентами поездка, въ Пав-
ловскъ, для осмотра и ознакомления съ деятельностью маг-
нито-метеорологической Константиновской Обсерватории. 

Подъ руководствомъ ириватъ-доцента В. О. Тищенко и 
лаборантовъ С. В. Лебедева и С. А. Толкачева происходили 
занятая студентовъ III и IY сем. качественпымъ химиче-
скимъ анализомъ. Въ течение года занимались 195 студеии-
товъ. Подъ руководствомъ [лаборанта 3. А. Погоржельскаго 
студенты IV—Y—YI сем. занимались количественнымъ хими-
ческимъ анализомъ. Въ течение 1903 г. занималось 125 сту-
дентовъ. 
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Въ техническомъ отд'Ъленш химической лабораторш подъ 
руководствомъ приватъ-доцента В. Е. Тищепко и лабораи-
товъ А. В. Истомина и С. В. Лебедева студенты V, VI, VII, 
VIII семестровъ (всего 16 челов'Ькъ) занимались техниче-
скими и органическимъ а.нализомъ, приготовлен]емъ орга-
ническихъ препаратовъ, а также сиещальными изслгЬдова-
1пями. Студенды В. Р у д а к о в ъ и А. А л е к с а н д-
р о в ъ окончили изследоваше сивушнаго масла, получае-
маго при вииокуренш изъ желудей. Работа подготовлена 
къ печати. Студ. А л е к с а и д р о в ъ кроме того нзучалъ 
превращеше энантола подъ.влгяшемъ алкоголята аллюмишя; 
С т уд. С. В и н о г р а д о в ъ—действ! е того же алкоголята 
на кротоновый альдегидъ. М. Гуж. овъ—на орто- и пара-
нитробензойные альдегиды. Н. О у м ъ — н а метанитробензой-
ный. альдегидъ. Студ.М.В.о р он к о в ъ—дййств1еамальгамы 
магнхя на уксусный альдегидъ. Студ. В. Б о г о с л о в с к и й 
занимался приготовлешемъ производныхъ третично-бутил-
карбинола. Оставленный при Университете М. Н. В и ш и я-
к о в ъ—получетемъ полиметилировапныхъ иредгЬльныхъ 
углеводород овъ. 

Въ течете 1903 года подъ руководствомъ пр.-доц. и., 
д. прозектора В. Е. Тура производились сл&дуюнця работы: 

Студ. III курса. Д. Ш с и е л и произпелъ изследовашя надъ 
оксидатами печени (въ весеннемъ полуг.). 

Студ. IV курса. К. Р о з е и к р а н ц Ъ изслгЬдовалъ кристал-
лизацпо пекоторыхъ бЪлковыхъ веществ!, (человеческой сы-
воротки, белка гусиных'Ь и утипыхъ яицъ и нек. др.) и изу-
чали вл!яте хлороформа на организмъ (въ весеипемъ и 
осеннемъ иолугодш). 

Сд. IV утк. Б. Цель изучали свойства такъ называемаго му-
цина въ желчи травоядныхъ (весеннее и осеннее полугод!е). 

Студ. IV к. В. Д е н е м а р к и занимался отыскашемп спе-
собовъ выделения аллантоина изъ мочи (вг1> весенпемъ 
осеннемъ полугод!и). 

На Юридическомъ ФакультетЬ. 

Иодъ руководствомъ проф. П. И. Георпевскаго группою 
студентовъ составлена-, изданный имъ „У к а з а т е л ь р у с-
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с к о й :-> гс о к о м и ч е с к о й л и т е р а т у р ы с ъ п р и л о~ 
ж е и j е м ъ с п и с к а с т а т е й и е к о т о р ы х ъ и н о-
с т р а и и ы х ъ ж у р и а л о в ъ В ьт и. 1-й. 1903 г. О.-Пе-
тербургъ. (103 страницы). 

У проф. Н. Л. Дювернуа занятая но назначение темъ для 
сочинешй, представдяемыхъ оканчивающими курсъ съ ди-
пломомъ 1 ст., происходили, какъ и въ прежше годы, по 
соглаптенш съ отдельными студентами, соответственно по-
знашямъ ихъ въ иностранныхъ языкахъ, по различными 
вопросамъ текущей литературы гражданскаго права, 

Въ течение 1902—3 уч. года подъ руководствомъ проф. 
И. А. Иваповскаго занимались изучешемъ государственная 
права следуюгщя лица, оставленный при Университете для 
подготовления къ профессуре: Ахматовъ Владишръ, Гри-
горьевъ Владимйръ, Тхоржевсшй Иванъ, Семене въ Сергей, 
Мулюкинъ Александръ и БогдановскШ Левъ. Изъ означен-
ныхъ лицъ Мулюкинъ Александръ выдержалъ экзаменъ на 
степень магистра государственная права, Ахматовъ, Семе-
яовъ и Тхоржевскш пристунятъ къ экзамену въ начале 
1904 г. ТхоржевскШ Иванъ сверхъ того напечаталъ соста-
вленный имъ IV т. Истории Комитета Министровъ. Князь 
•Зурабъ Аваловъ но выдержанш экзамена на степень маги-
стра государственная права состоялъ въ 1903 г. въ загра-
ничной командировке и занимался разработкой своей дис-
сертации на тему „о происхояеденш строя местная управле-
ния въ современной Фраицш". Изъ числа студентовъ работали 
подъ руководствомъ профессора на.дъ сочинешями следующая 
лица: Балкановъ — 0 земскихь начальникахъ, Истоминъ— 
Компетенщя органовъ земская самоуправлешя, Пановъ—0 
народномъ представительстве, Роонъ—0 разделении властей, 
Семека-Максимовйчъ—0 референдуме, Пиноевъ — 0 Коми-
тете Министровъ, Улья ниц кий—0 гмине. Студентъ УП сем. 

- Соколовъ напечаталъ въ „Вестнике права за 1903 г., № 7", 
статью подъ заглагнемъ „Очеркъ исторш и современнаго 
значения генералт>-губернатора". 

Подъ руководствомъ и наблюдешемъ проф. И. И. Кауф-
мана въ Статистическомъ Кабинете слушателямъ общаго 
курса демонстрировались приемы собирания и сводки стати-
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•стическихъ матер1аловъ и на различньтхъ примЪрахъ произ-
водились упражненья въ счетной разработке таблицъ и въ 
выводахъ изъ иихи. Кроме того слушатели высшихъ кур-
совъ, а равно приятовляюпцеся къ магистерскому экзамену и 
-работающее надъ своими диссертациями, занималиси въ Ста-
тистическомъ Кабинете по избранными ими вопросамъ. 

Подъ руководствомъ проф. барона М. А. Таубе несколико 
•студентовъ приготовляли свои сочинешя (на медали) на 
заданную имъ тему: „Очерки дипломатичеокихъ сношешй 
Россш съ Франщею до XIX стол.". 

Проф. Л. В. Ходскш занимался обычнымъ руке водите 
ствомъ по подготовке лицъ, оставленныхъ по каеедре фи-
нансоваго права, а такяад тгЬхъ изъ студентовъ, которые 
брали спещальныя темы для сочинешй. Изъ такихи работъ 
заслуживаюти упоминанья: работа К. Ю. Купалова „Земсщя 
повинности и земсше финансы", напечатанная ви журнале 
„Народное Хозяйство" (кн. IV, кн. V и кн. VI за 1903 г.), и 
работа окончившая весною государственные экзамены графа 
Павла Толстого „Природа денелшаго обращешя въ его раз-
новидиостяхи ивъ отношенш къ государственному кредиту". 

Подъ руководствомъ пр.-доц. В. И. Адамоиича велись 
обязательный практическая занятая по гражданскому и тор-
говому праву и судопроизводству со студентами VII сем. 
Занятая эти состояли въ совместной разработке судебиыхъ 
казусовъ съ целью обстоятельнаго ознакомления участио-
вавшихи съ ученьемъ о толкованш законовъ. Изъ числа за-
нимавшихся наиболее деятельное участае проявили гг. сту-
денты: Балкановъ, Семека-Максимовичъ, ТягельскШ, Чуби-
новъ и Улиманъ. 

Прив.-доц. М. М. Воровитинови, вели обязательный прак-
тически занятая со студентами III и IV курсовъ по уго-
ловному праву. Какъ и въ предшествующее годы, практи-
чески занятая состояли въ разрешении и равовыхъ казусовъ, 
въ бес/Ьдахъ по указанными заранее вопросамъ уголовная 
права и чтенш рефератовъ. Въ весеннемъ полугодии рефе-
ратъ были прочитапп студ. IV курса Гуржинымъ на тему 
„изследован1е вопроса о смертной казни"; въ осеннемъ по-
лугодии студентомъ Ш курса Апаликовымъ—„о самовольномъ 
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пользованш чужимъ имуицествомъ по русскому праву-',, 
студ. Ш курса Маковецкимъ—„о влпянш согласия постра-
давшаго на ответственность съ точки зрения догмы и по-
литики уголовная права" и студ. ГУ курса Чубиновымъ— 
„о давности въ уголовномъ праве". По приглашенш „круж-
ка для изучения уголовпаго и гражданскаго права", ру-
ководилъ занятиями кружка. 

Прив.-доц. Л. П. Гейне руководить необязательными 
практическими занятиями студентовъ по гражданскому праву 
въ виде систематическихъ репетищй съ соответствующими 
разъяснешями, дополиешями, выводами и критикой. Дея-
тельное участие въ этихъ работахъ принимали въ весеннемъ 
полугодии студенты VIII семестра: Эмилий Гельвихъ, Ми-
хаилъ Плецъ и баронъ Гуго Штакельбергъ;- въ осеннемъ 
полугодш (22 часа) студенты УП семестра: Евгешй Тягель-
сшй, Михаилъ Ренненкампфъ, А. Чубиновъ, А. Ульманъ, 
Григ. Семека-Максимовичъ, С. Залессиий. 

Пр.-доц. В. М. Грибовсшй велъ ирактичесшя занятая по 
исторш русскаго права ХУ1П ст.; занятая состояли въ 
чтенш памятниковъ съ толкованиемъ ихъ и чтении рефе-
ратовъ, составленныхъ студентами. Среди рефератовъ осо-
бое внимание на себя обратилъ докладъ студеитаС. В. фонъ-
Штейна на тему „Законодательство о печати въ царствова-
iiie Петра В. и его ближайпиихъ преемпшковъ". Въ докладе 
между прочимъ былъ представлеиъ подробный обзоръ по-
лоя^ешя печати въ первой половине ХУНТ века въ связи 
съ главнейшими нормами, ее регламентировавшими.— 

Кроме лекций по судебной медицине, со вишпочешемъ 
основъ анатомш и физюлогш, подъ руководствомъ иир.-доц. 
Д. П. Косоротова студенты УП, VHI и VI семетровъ юриди-
ческая факультета знакомились практически со вскрытаями 
труповъ, при чемъ обращалось внимаше, какъ на анатоми-
чесиая особенности, такъ и на признаки насильственной 
смерти. 

Вскрытая производились въ Анатомическомъ Институте 
Военно-Медиищнской Академш. 

Кроме обязательныхъ праистическихъ занятай по рим-
скому праву, пр.-доц. Г. В. Никольсиай руководилъ заня-История Санкт-Петербургского университета 
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тхями вновь возникшаго при торидинескомъ факультете 
студенческая кружка римскаго и гражданская нрава, (от-
четъ о деятельности котораго см. Прил. I) и руководилъ орга-
низацию внови возникающаго при Историко-филологиче-
скомъ факультете кружка изящной словесности. Прини-
мали уяаст!е въ заседашяхъ и были избираемъ прёдседа-
телемъ въ с/гуденческомъ общества, „ХрисНанское Содру-
жество учащейся молодежи". Полный перечень рефератовъ 
на юридичесхая темы, сделанныхъ подъ его руководствомъ, 
данъ въ отчете о деятельности кружка римскаго и граждан-
с к а я права. 01юнчив1шй курсъ Орбели Рубени осгавлени 
при Университете по каеедре граждансхихя права и дея-
телино готовится къ экзамену на степени магистра. Въ 
1903 г. отпечатани подъ редакщей Б. В. Никольская и 
выпухценъ въ продажу Литературно-художественный сбор-
ники, въ который вошли стихотворешя 34 студентовъ всехъ 
факультетовъ. Большинство изъ нихъ иродолжаетъ поли-
зоваться въ дальнейшей литературной деятельности руко-
водствомъ редах:тора. Совещательные часы, назначенные 
на дому, попрежнему посещаются студентами для беседъ 
по вопросамъ научными и литературными Число постоян-
ныхъ посетителей, бывают ихъ пе менее трехъ разъ, (въ 
течете учебная года) превысхило въ 1903 году 150неловекъ. 

Подъ редакцхею пр.-доц. А. А. Пнленко напечатани I вы-
пуски издания „Библиотека Обществениыхъ Знагпй". (Проф.* 
Дебидуръ, Политическая исторш XIX века, СПБ., 1903, томъ 
1), задуманнаго на началахъ трудовой помощи студентами. 
Переводи былъ еле ланч, следующими студентами Импера-
торская Сиб. Университета: 

1) БреВернъ, В. М — Глава IV (§§ 5 и 6) и глава V (§§ 1—4). 
2) ЗалескШ, С. К.—Глава I (§§ Ю и И) глава П, глава 

VII (§§ 12 и 13) и глава ХП. 
3) Катмисскхй, Н. М.—Глава I (§§ 1—5). 
4) Краснопевцевъ, М. А.—Введете, глава V (§§ 5—8), 

глава VII (§§ 9—и), глава XI. 
5) Некрасовъ, Л.,И.—Глава VII (§§ 1—5). 
6) Пеетъ, А. А.—Глава III, глава IV 7—8), глава X. 
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7) Рубцовъ, С. А.—Глава VI,глава VII (§§ 6—8), глава МИ, 
глава XIII (§§ 8—9). 

8) Семеновъ, Л. Д.—Глава XIII (§§ 1—5). 
9) Семеновъ, М. Д.—Глава XIII (§§ 6—7). 
10) Сорневъ, В. В.—Глава I V (§§ 1—4). 
11) Тимченко, В. К.—Глава I (§§ 6—9 и 12—13), глава IX. 
Въ ч т е н и и ко р р е к т у р ъ участвовали студентыЗале-

ский,КраенопЪвцевъ.Пеетъ, Рубцовъ, М. Семеновъ и Тимченко. 
Подъ руководствомъ пр.-доц. В. В. Распопова велись въ 

отчетномъ году практический занятия по истории римскаго 
права. Въ основу заиятШ положено чтение и экзегеза Инсти-
туцйй Гая съ историческими пояснениями. Литературныхъ 
работъ не предлагалось въ виду слабой подготовки участии-
ковъ-студентовъ I семестра. 

На ФакультетЬ Восточныхъ языковъ. 
По предложение и подъ руководствомъ проф. В. В. Бар-

тольда студентъ А. II. Самойловичъ составили и напечаталъ, 
въ видгЬ пособия для студентовъ, книгу „Западный Турке-
станъ со времени завоевания арабами до монгольскаго вла-
дычества", главнымъ образомъ на основанш историкогеогра-
фическихъ работъ В. В. Бартольда. Трудъ г-на Самойдовича 
былъ редаиа'ированъ для печати проф. В. В. Бартольдомъ со-
вместно съ проф. Н. И. Веселовскимъ. 

По предложение и руководясь указаниями проф. В. А. 
Жуковскаго, студентъ Дмитрш Беляевъ соверипилъ истек-
шимгь летомъ поездку въ разный места Перс in (при ма-
терьяльной помощи факультета Восточныхъ языковъ), осмот-
релъ некоторые исторические памятники въ городахъ Ха-
мадане и Ширазе и иредставилъ ихъ описашя и фотографш. 

По предложению и подъ руководствомъ проф. II. М. Ме-
лшраискаго 1) составлеиъ студентами Н. Б р а в и н ы м ъ 
и И в. Б е л я е в ы м ъ „Указатель илеменныхъ именъ къ 
статье Н. И. А р и с т о в а " „Заметки объ этническомъ со-
ставе тюркскихъ племенъ и пр.", который папечатанъ въ 
„Запискахъ Имп. Русс. Географическая' Общества по отд. 
Этнографш, т. XXVIII. вып. 2". 

2) Студентъ И. Б е л я е в ъ былъ командировать къ 
устью Аму-Дарьи, где изучалъ наречйс кара-калпаковъ. 
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3) Студентъ Н. 3. Б р а в и н ъ былъ командирован/в въ 
Крымъ, гд'Ь занимался крымскими турецкими д1алектами и 
подготовили къ печати переводи VII тома „Образцовъ" акад. 
В. В. Р а д л о в а. 

4) Студентъ (а по окончаиш курса весною 1903 г. остав-
ленный при Университете) А. Н. С а м о й л о в и ч ъ зани-
мался разработкой матер1аловъ по туркменскому д!алекту, 
собраиныхи ими во время поездки Л'Ьтомп 1902 года, и 
изучали подъ руководствомъ П. М. Мелюранскаго орхопсшя 
надписи и относящуюся къ нимъ литературу. 

5) Студенты Баи къ, Дениоовъ, Крачковскш, Мартиновичъ 
Ригана, РечинскШ и Яздовсшй занимались сверхъ обяза-
тельныхъ курсовъ общими языкознатемъ, причемъ мног1е со-
ставляли и читали рефераты (по сочинешямъ Потебнн иПасси). 

Подъ руководствомъ преподавателя 1осибуми Курено за-
нимались японскими языкомъ три студента, запятая съ ко-
торыми происходили по четыре часа въ педелю. Двое изъ 
нихъ, Викторъ Гагелнстромъ и Генрихи Заневсшй, находяси 
ви одной группе и запимаяси по два часа въ неделю, прошли 
за 190"2/н акад. годъ: японскую грамматику, чтете легкихъ 
статей и разговоры; за осениШ же семестръ 1903 года за-
нимались чтете мъ избранныхъ текстовъ и одной • изъ 
древне-яионскихъ сказоки. Третай, Владим1ръ ГПаигинъ, при-
надлежащш къ другой группе, начали заниматься языкомъ 
въ осеннемъ полу го дш 1903 года и прошелъ японскую грам-
матику иле ride разговоры, занимаясь по два часа въ неделю. 

Преподаватель китайскаго языка Куэ-Фанъ занимался 
со студентами перваго курса въ осеннее полугод1е ieponm-
фами, интонащею, Первоначальными фразами и практиче-
скими разговорами. Въ осеннее-же полугод1е занимался со 
студентами второго курса практическими разговорами и 
читали книгу „Гуань-Хуа-чжи-нани", повторяя правильную 
интонащю. Въ осеннее полугодие читалъ со студентами книги 
„Хунъ-Лоу-Мынъ" и „Гуан-хуа-чяш-нань" и занимался съ 
ними разговорами и правильнымъ произпошетемъ. Подго-
товляетъ къ печати самые необходимые разговоры для сту-
дентовъ всехъ курсовъ. 
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номъ съезде русскихъ филодоговъ", устроенномъ Импер. 
Академйей наукъ (былъ избранъ однимъ изъ почетныхъ 
председателей этого съезда) и затемъ въ трудахъ Коммис-
сш, состоящей при Отделеши русскаго языка и словесности 
Импер. Академш наукъ, по устройству перваго съезда ела-
ВИСТОВЪ ВЪ 1 9 0 4 г . 

Е) Состоялъ члеиомъ Университетской Коммиссли по вы-
работке правилъ для профессорскаго университетскаго суда. 

Проф. Э. Д. Гриммъ напечаталъ статью-некрологъ ..Тео-
доръ Моммзенъ" въ газете „Право" (,Ne отъ 26 Октября 1903 г.). 

Сделалъ докладъ „Теория Зомбарта о происхождении за-
падно- европейская капитализма" въ секцш всеобщей исторш 
историческаго Общества при СПБ. Унив. въ заседании 
1 Октября 1903 г. 

Профессоромъ П. А. Лавровыми напечатаны: 1) Краткая 
сербская грамматика при сербскомъ словаре, изданиемъ 
Слав, благотворительньтмъ Общ. С. П. Б. 1903; 2) Слова на-
казательныя воеводы Валашскаго loan на Негоя къ сыну 
веодосш въ „Памятникахъ" изд. Общ. Любит. Древн. Пись-
менности; 3) рецензтя на книгу проф. Пастрнека: Dejinv 
Slovanskych apostoln Cyrilla a Methoda. "V. Praze 1902 въ 
Визант. Врем.; 4) Кпязь Милоигь о реформе сербская право-
писашя Вука Караджича и владыка Петръ II о Демосе Обрадо-
виче. Изв. отд. рус. яз. и слов. т. VIII, кн. 3-я; 5) По поруче-
нш второго Отделенйя Акад. Наукъ далъ отзыв'ь о книге А. И. 
Яцимирскаго: „Григорий Дамблакъ. Очеркъ его жизни, адми-
нистративной и книжной деятельности", представленной на 
соискаше премш имени Ломоносова; 6) Принимать участ!е 
въ издаваемой Отдел, рус. яз. и слов, славянской библюграфш. 

Проф. Б. М. Мелюраискш напечаталъ: въ Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона статьи „Хрисианство" (въ сотрудни-
честве съ 6. Ф. Зелинскимъ) и „Христосъ"; въ „Визаи-
т1йскомъ Временнике" рецензш на книгу г. Тураева о 
житйяхъ эоюпекнхъ святыхъ и несколько библюграфическихъ 
отчетов'!,. Работалъ иадъ сочииешемъ по исторш догмата 
преимущественно восточной церкви, съ каковою целью 
занимался м. пр. армянскими рукописями въ Эчм1адзине, 
и вывезъ оттуда несколько неизданныхъ сочинешй, ориги-
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нальныхъ армянскихъ и переводньтхъ; из дате и изслгЬдо-
ваше ихъ предполагается ви настуиающемъ году. 

Проф. С. 0. Платоиовъ продолжалъ печаташе Никонов-
ской л'Ьтописи ви XIII томе „Полпаго Собрашя Русскихъ 
Летописей" и доиелъ издаше до 1558-го года. Напечатали 
статью „Къ двухсотлетие Петербурга" (въ сборнике „Ви па-
мяти 200-лет1я города С.-Петербурга" и въ журнале „Рус-
скш Начальный Учитель"). Издали сборники своихъ ста-
тей, подъ заглахпемъ „Статьи по русской исторш (1883— 
1902 г.). СПБ. 1903 г.—Приготовили къ печати статью 
объ А. Л. Ордине-Нащокине, читанную ви годичпомъ соб-
рании Имп. Русскаго Историческая Общества, Ви Ими. Рус-
скомъ Археологическеми Обществе состоялъ управляющим!. 
Русскими Отделетемъ Общества. Читалъ лекцш на съезде 
народныхъ учителей въ г. Павловске въ августе 1903 г. 
Избрани въ почетные члены Тверской Ученой Архивной Ком-
миссш; назначенъ почетными членомъ Ученаго Комитета 
Министерства Народнаго Просвещешя, изъ действительных!, 
членовъ коего выбылъ съ 1 сентября 1903 г. 

Проф. М. И. Ростовцеви напечатали въ 1903 году сле-
дующая работы: 1) Римсшя свшщовыя тессеры. Сиб. 1903. 
2 ) Tesserarum urbis Romae et suburbi plnmbearum Sylloge. 
Petrop. 1903 (издаше Академ 1и Наукъ). 3) Атласъ изъ 12 
таблицъ поди заглав1емъ: Tesserae plumbeae urbis Romae et 
suburbi. Petrop., 1903 (издаще C.-Петербургекаго Универси-
тета). 4)Augustus nnd АШепвъ „Beitrageznr alten Geschichte" 
(Festschrift zurEhren 0. Hirscfelds) Berlin; 1903. 5) Inscriptions 
des antes dn Esjfoo-stov d'Ancyre въ Melanges Boissier. (Па-
рижъ 1903). 

Кроме того писали статни въ „Вестнике и Библ!отеке 
для самообразования" („Что читать по римской исторш' и 
„Римскш Форумъ") и въ „Энциклопедическомъ Словаре Брок-
1'ауза и Эфрона" (статни: Форумъ, Фрументарные законы, 
Херсонесъ ТаврическШ, Царь (въ Грецш и Риме), Цензоры). 

Делалъ доклады въ Обществахъ: Археол о г и чес ко мъ; 
Историческими (при С.-Петербургскомъ Университете) и Фи-
лологическомъ. 

Проф. А. И. СоболевскШ издали: „Переводная литература 
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Московской Руси XIV—XVII вЪковъ, Библпографичесюе ма-
терйалы". Спб. 1903; „ Палеографичесше снимки съ русскихъ 
грамота преимущественно XIV века", Спб. 1903 (вместе съ 
С. Л. Пташицкимъ); новое, 3-е, издаше своихъ „Лекщй по 
исторш русскаго языка"; несколько житШ святыхъ въ древ-
немъ церковно-славянскомъ переводе (въ „Памятникахъ 
Древней Письменности" и въ „Извеспяхъ Отделения рус-
скаго языка и словесности Имп. Академш Наукъ"); несколько 
статей и рецензШ въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ. 

Нроф. 6. 0. Соколовъ въ 1903 году напечатали следую-
щая статьи: „Въ Области древней Исторш": X. Антипатръ 
архонта, XI. Постановление Тисамена, ХП. Договоръ Евмеиа 
съ наемными воинами, XIII. Клирухш аеинския; въ Жур-
нале Министерства Нар. Пр.: Zur Geschichte des Ill-ten vor-
christlicnen Jahrhunderts; 1) Alexandros Krateros Sohni", въ 
Beitrage zur alten Geshiche. 

Проф. Г. В. Форстеиь напечаталъ несколько статей въ 
„Эпциклопедическомъ Словаре" Ефрона; сдана въ ииечать 
статья: „Датеidе дипломатические агенты въ Москве изъ 2-ой 
иолов. XVII столетая". 

Комаищированъ былъ весиюю на Исторически Конгрессъ 
въ Римъ; лето запимался по теме „Дипломат, ncropia сев. 
Европы во 2-ую половину XII в." въ Берлине и Стокгольме. 

Проф. И. А. Шляпкинъ па Тверскомъ археологическомъ 
съезде прочиталъ два реферата: 1) Русские древше намо-
гильные кресты и ихъ истор1я, 2) О каменномъ кресте князя 
Святослава Всеволодовича 1234 года (кои и печатаются). 

Прочиталъ лекцш „Театръ при Петре Великомъ" (для 
учащихся) въ зале Академш Наукъ въ мае 1903 г., по по-
воду 200-лет1я г. С.-Петербурга. 

Редактируетъ Сборникъ Спб. Университета въ память 
В. А. Жуковскаго, где между прочимъ помещена имъ и 
статья „немецше друзья Жуковскаго въ последше годы 
его жизни". 

Принималъ учаспе въ заседашяхъ Ученаго Комитета 
М. Н. Пр. по реформе средней школы. 

Прив.-доц. Е. В. Аничковъ напечаталъ: „Весенняя обря-
довая песня на Западе и у славянъ" часть I, „Отъ обряда къ История Санкт-Петербургского университета 
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песне." Сиб. 1903 въ Сборнике Академт Наукъ; „Эмиль 
Зола" (крит. очерки) „ЛИръ Бояай" Май; „На дне" Горькаго 
и современная драма „Вестникъ Знашя" № 3, „Литератур-
ные обряды и мнетя" „Научное обозреше" 1юнь, „Поль Вер-
ленъ" „Mip-ь БожШ" Октябрь; „Станиславъ ПшибышевскШ" 
въ „Вестнике и Библютеке Самообразовашя" Л» 36. 

Кроме того ви изданш произведет!! Шекспира подъ 
ред. С. А. Венгерова (изд. Ефронъ-Брокгауза) имъ напи-
саны иродиелов1я къ след. произведен1ямъ, къ: „Какъ вамъ 
будетъ угодно", „Много щуму изъ ничего", „Цимбелину" и 
къ тремъ частямъ „Генриха VI". Выли составлены также 
для Энциклопедическая Словаря Ефронъ-Брокгауза статьи 
о „Шелли", „А. Шенье", „Шиллере" и „Шеридане". Въ 
Большой Энциклопедш заведывалъ литературным], отдЪ-
ломъ. Публичная лекщя была читана въ Спб. подъ заглав1емъ 
„На дне" Горькаго и современная драма" (таже лекщя была 
дважды повторена въ провинции). Читали рефераты иъ Фи-
лософсЪшъ Обществе: „О вн и магии въ процессе художе-
ственнаго восщняшх" и въ Нео-Филологическоми ОбществЪ 
„Происхождеше симнолической школы поэтовъ во Франщи". 

Ир.-доц. С. К. Буличъ занимался иодготовлетемъ къ пе-
чати словарнаго матергала для академическая словаря рус-
скаго языка, приводя въ порядокъ, дополняя и обрабатывая 
словарный мате|нали на букву И, доставленный ему Ака-
дем! ею Наукъ. 

По приглашение Имп. Академш Науки приготовили къ 
выпуску иъ светъ предпринятое покойными академике мъ 
А. А. Куникомъ, но не оконченное имъ, издаше „Russische 
Sprachlehre" А. Л. Шлецера, для чего снерилъ съ facsimile 
оригинала (1764 г.) напечатанные Куникомъ 6 листовъ и 
указали вкрав1шяся въ нихъ ошибки и недосмотры изда-
теля, приготовили по facsimile къ печати конеци текста 
(около 3/4 печатнаго листа) и нанисалъ введете. Рукопись 
въ настоящее время уже сдана въ печать. 

Напечатали въ журнале „Вестники самообразовашя,, 
(№ 7, 1903 г.) статью „Что такое языкознаше" и ви „Энци-
клопедии. Словаре Брокгауза и Ефрона" (иолутомы 73—77) 
рядъ статей по фонетике, языкозпашю и индШской фило-История Санкт-Петербургского университета 
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логш (более исруиныя по объему: ХИНДИ (языкъ), Церковно 
славяне иий языкъ, Чандря гунта, Чарака, Числительная имена, 
Ш (буква), ТПакти, Шактра, Шанкры, Шанкарачарья, Шах-
матовъ А. А., Шва, Шведсшй языкъ, и т. д.). 

Кроме того, продолжалъ печатать свой „Очеркъ истории 
языкознания въ Россш", имеющий выйти въ начале 1904 года 
(всего въ течете 1903 года отпечатано сверхъ преяшихъ 
31-го листа—25 л.). 

Состоялъ членомъ комитета Неофилои и ческаго общества 
и представите л е.мъ его Лин гвисти ческаго отделения. 

Пр.-доц. I). В. Варнеке: 1. напечаталъ изследоваше июдъ 
заглав1емъ: „Очерки изъ истории древнеримскаго театра" 
СПБ. 1903. 

2. Въ Вестнике Иииостран. Литер. № 4. напечаталъ статью 
„Изъ истор1и французскаго театра". 

3. Въ журнале „Театръ и Искусство" напечатал!» статью: 
„Орестъ пТамлетъ" (№ 2), „Новая пьеса Метерлинка" (№ 37) 
и рядъ статей по теорш и исторш театра. 

Пр.-доц. А. А. Васильевъ иаписалъ рецензии на книги: 
Bourier. Ueber die Qnellen der ersten vierzehn Biicher des 

Ioannes Malalas. Визант. Временникъ, т. X, вып. 1—2 (1903), 
стр. 190 — 194. Н. Gelzer. Die Genesis der byzantiuischen Tho-
rn en verf'assung. ibidem, стр. 195 —203. Сделалъ сообщеше 30 
января 1903 14) да въ восточно мъ отделен1и Императорскаго 
Археологическаго Общества „Арабсюй христаанскШ исто-
рики—Araniti Мапбнджсклй"; а 15 ноября 1903 г.—въ 
классическомъ отделен!и того же Общества „Жиие св. 
Григештя". 

Пр.-доц. II. И. ВозииесеискШ 6 мая 1903 г. на акте По-
кровской женской гимназии въ С.-Петербурге, по случаю 
празднования 25-летая ея суицествовашя, произпесъ речь на 
тему: „О задачахъ женскаго гимназическаго образования". 

Пр.-доц. Э. А. Вольтеръ напечаталъ: 
[. „Литовская печать вь XYI веке." въ жури. „Печатное 

Искусство" 1903. Мартъ стр. 191 сл. 
2. Въ чешскомъ журнале „Slovansku Prehled" т. У поме-

стил!, библюграфическш обзоръ произведет!! русской бел-
летристики и статью о „Гильфердинге и литовской азбуке". 
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8. Выпустить въ свЪтъ „Отчетъ о поездке ПО бибшоте-
Камъ Аветрш и Гермаши осенью 1901 года. СПБ. Над. Ака-
дем in Наукъ. 

4. Открылъ при Русскомъ Библтлогическомъ Обществе 
дфйствм особой се кгц и б и б ли: >те к о ве д е и i я, въ которой чи-
тать рефератъ о современныхъ задачахъ русскаго библю-
тековЪдЪьпя, некрологи покой ныхъ библютекарей А. В. Эн-
мана, К. Дз1ятко, и Ферд. Грассауера и руководилъ бесе-
дами о систематическом!;. каталоге русскихъ книгъ и т. и. 

5. Редактировали и участвовали въ составленш Систе-
матической росписи кпигамъ, вышедшими въ Poccin въ 1899, 
II вып. (книги на зап.-европейскихъ, восточныхъ и инород-
ческихъ языкахъ). 

6. Участвовать въ „Deutsche Literaturzeitimg" отзывами 
о новомъ изданш словаря Д а л я и т. д. 

7. Поместить въ „Mitteilungen" Литовская Литературнаго 
Общества ви Тильзите разный статьи по статистике, литера-
туре и исторш Литовской. 

8. Участвовали въ предварительпомъ създе русскихъ 
филологовъ въ апреле этого года и въ коммисш по органи 
зацш подсекцш балтШской. 

9. Продолжалъ собирать историко-статистичестя сведе-
шя о библютекахъ Россш. 

Пр.-доц. С. А. Жебелевъ напечатал!»: 1) „Ax«ixa". Въ 
области древностей провинцш Axain. СПБ. 1903 и 2) Не-
сколько статей и рецензии Состоялъ секретаре мъ Класс и-
ческаго Отделешя Императорская Русскаго Археологиче-
скаго Общества. Редактировали „Записки" этого отделешя 
и Отделъ Классической филологш Журнала Мин. Нар. 
Проев. 

Пр.-доц. Н. М. Каринсюй напечатал!» статьи: 1) „Остро-" 
мирово Евапгете; какъ памятник!, древне-русскаго языка" 
въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1902 г. № 5 и отдельными 
издашемъ, 2) „О говорахъ восточной половины Бронниц-
каго уезда" въ Извеспяхъ Отделе и in русск. яз. и слов. 
Ими. Акад. Наукъ т. VIII, кн. 1 и 2, и отдельной брошю-
рой. 

Пр.-доц. II. И. Лаппо напечатали (въ Чтешяхъ въ Ими 
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Обществ^ Исторш и Древностей РоссШскихъ и отдельно въ 
Отчете о девятомъ присуждении премш Г. Н. Карпова.) раз-
боръ книги М. К. Любавскаго „Литовско-РусскШ сеймъ", пи-
санный по порученно Общества HcTopin и Древностей РоссШ-
скихъ. 

Печатаетъ въ „Чгешяхъ въ Ими. Обществе Исто pin и 
Древностей РоссШскихъ"—Полоцкая Ревизия 1552 года. 

Читалъ рефератъ въ Историическомъ Обществе при Имп. 
С.-Петербургскомъ Университете — Витебска! Центральный 
Архивъ и его издания. 

Пр.-доц. А. С. Лаппо-Данилевский въ течете истекшаго 
года продолжалъ заведывать подготовительными работами 
по изданию „Сборника грамотъ бывшей Коллегии экономш" 
предпринятому Императорской Академiefl Наукъ; напеча-
талъ: 1) труды А. А. Куника: Письмо къ сухопутны.чъ мо-
рякамъ" и И. Н. Миклашевскаго: „Древнеруссиае поземель-
ные Кадастры", снабдив'и> ихъ предварительными заметками 
и ииримечашями, а также свое изследоваше подъ загла-
в!емъ: ,И. И. Бецкой, его педаи-огическиятеорш и планы учеб-
ныхъ реформъ" (въ печатаемомъ Отчете о 44-омъ присужде-
н а наградъ графа Уварова); иирочелъ речь въ годовомъ со-
бранна Философскаго Общества иирии С.-Петербургскомъ Уни-
верситете подъ заглашемъ: „Современный попытки гииосео-
логическаго ииостроенпя историческаго знашя". Кроме того 
избранный въ председатели русской секцди Историческаго 
общества при С.-Петербургскомъ Университете А. С. Лаппо-
Данилевский руководилъ ея занятаями и делалъ на заседа-
нняхъ ея мелшя сообщения, а также былъ избрать въ 
председатели под-секции' по исторш славянскпхъ народно-
стей на предварительномъ съезде русскихъ филологовъ 
при Императорской Академш Наукъ. Находился въ ученыхъ 
сноинетяхъ си, прусскими государственными архивами 
Берлинскимъ ии Кенпгсбергскимъ. 

Пр.-Доц. Н. 0. ЛосскШ закончилъ печатанie сочинешя 
„Основный учения психологш съ точки зрешя волюнта-
ризма" въ „Вопросахъ философш"; издалъ его отдельною 
книгою, которую представить въ Историко-ФилологическШ 
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факультетъ для получейш степени магистра философш и 
защитили на публичномъ диспуте. 

Прочитали публичную лекцш на тему „Учете о харак-
тере съ точки зрешя волюнтаризма" въ пользу общества 
вспомоществоващя быишимъ слушательницамъ ВБГСШИХЪ 

Женскихъ Курсовъ. 
Прочитали докладъ „О научномъ м1ровоззренш" въ Bio-

логи ческомъ Семинарш и въ Обществе взаимопомощи доцен-
товъ и лаборантовъ. 

Приглатпенъ быть редакторомъ отдела наблюдательной 
психолог1и в'ь журнале „Вес/гиикъ психологш, 'криминать-
ной антрополопи и гипнотизма", издаваемомъ подъ общею 
редактцею проф. Бехтерева и проф. Серебренникова. 

Въ течете лЬтняго семестра работали въ Психологиче-
скомъ Институт^ иъ Геттингене подъ руководствомъ проф. 
Георга Эл1аса Мюллера. 

Пр.-доц. Г. К. Меклеръ поместили въ сборнике „Гёрас", 
изданномъ въ 1903 г. по поводу празднования семидееяти-
лет!я знаменитаго языковеда Августа Фикка, изследоваше 
о зиаченш и происхожденш готскаго himsl. 

Прив.-доценть В. Новодворсшй занимался печататпемъ 
своего изследовашя „Война Стефана Баторья съ Тоанномъ 
Грознымъ" и приготовлешемъ къ печати сочинешя историка 
Свентислава Оржельскаго „Jnterreg in Poloniae libri VIII": 
кроме того напечатали статни: „Царство Польское", „Четы-
рехлетий сеймъ", „Шляхта" и др. въ Энциклопедическом'], 
Словаре Брокгауза и Ефрона; статью „Шайноха" въ журн. 
„Вестникъ и библютека самообразовап1я" и статью „Какъ 
произошла литовская монархия" въ польскомъ я^урн. 
„Prawda". 

Пр.-доц. А. И. Наиадоиуло-Карамевсп наиечаталъ: 1) Во-
семь греческихъ описанiH св. мЬсти XIV, XV и XVI вв. 
(Правосл. Палест. Сборники. 56-й выпуски. Сиб., 1903). 

2) ЕввИМШ Малаки (XII В.) ВЪ n<XPVAAAGC, т. VI стр.13 —38. 
3) Песнопе»вецъ Гавршлъ (X в.) въ Byzant. Zeit. Xll, 

стр. 171—172. 
4) Ники<|)оръ Мосхопуло (XIV в.) въ Byzant. Zeit. XII, 

стр. 215—223. ^ 
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5) Плачь Констаптинополя (неизд. поэмъ XV в.) въ Byz. 
Zeit. XII, стр. 267—272). 

6) Маркъ Ксилокарави (XV в.) въ Визант. Временнике, 
т. X, выи. 3—4. 

7) Акаеистъ Вояией Матери, Россы и naTpiapxb Фотай 
(Виз. Временникъ, X, стр. 357—401). 

8) Новогреческая Библ10граф1я, 1902—1903 г. (Виз. Вре-
менникъ, X, стр. 2б-г—277). 

Пр.-доц. Д. К. Петровъ: 1) въ Ж. М. Н. Пр. (октябрь 
1903) напечаталъ статью „къ литературной исторш романа 
Сервантеса" Pcrsiles у Segismimda". 2) Въ Нео-Филологич. 
ОбществЬ сд^ланъ докладь подъ заглав1емъ „Донъ-Кихотъ 
Сервантеса" (тто поводу книги проф. Шепелевича). 

Пр.- доц. Е. М. Придикъ, кроме продолжешя эпиграфи-
ческихъ работъ, преимущественно запимался древней ну-
мизматикой. Въ течете года получилъ отъ Берлинской 
Академш Наукъ лестное приглашение сотрудничать при из-
да1йи Corpus'a nummornm Graecorum, а именно для грече-
скихъ коло1ий па берегахъ Чернаго \горя на юге Россш и 
на Кавказе и нриступйлъ къ подготовительнымъ для этого 
работамъ. Напечаталъ: „Ein nnedirtes Goldmedaillon des 
Kaisers Numerian въ Festschrift zn Otto Hirschfled's sech-
zigsten Geburtstag. Далее было имъ обработано для школы 
второе краткое издате таблицы римскихъ монетъ въ со-
браши таблицъ С. 0. Цыбульскаго и составлена краткая таб-
лица греческихъ монетъ съ текстомъ въ ней въ томъ же 
издании. 

Пр.-доц. С. В. Рождестве н с гай 13 мая 1903 г., по случаю 
200-летняго юбилея С.-Петербурга, прочиталъ въ торжествен-
но мъ заседании! С.-Петербургскаго Педагогическаго общества 
взаимной помощи речь: „Эпоха преобразований Петра Вел. 
и русская тпкола поваго времени". Речь эта напечатана въ 
журнале „Русская Школа". 

Участвовалъ въ редактировании Русскаго Гйографиче-
скаго Словаря, издаваемаго Пмператорскимъ Русскими Псто-
рическимъ обществомъ. Напечаталъ въ словаре бюграфш 
графа Д. А. Толстого и несколько мелкихъ статей. 

Назначенъ 1 сентября 1903 г. членомъ Ученаго Коми-
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тета Министерства Народнаго Проев, и участвовали въ об-
сужденш вопроса о реформе средней школы. 1 сентября 
избрапъ преподаиателемъ Русской Исторш на старшемъ 
курсЬ Императорскаго Александровскаго Лицея. 

Пр.-доц. С. Г. Рункевичъ приготовлялъ къ печати „Исто-
рш Русской Церкви XVIII в." Читалъ публичную лекцш о 
хриспанскомъ настроенш (по приглашенш Общества распро-
странешя рейигюзнонравствеинаго просв'Ьщегпя въ духе 
православиой Церкви—въ Соляномъ Городке). Написачъ 
несколько статей по русской церковной исторш XV'lll— 
XIX вв. въ Богословской Энциклопедш, изд. Лопухина, и 
несколько сообщешй и рецензгй, тюметценныхъ въ разныхъ 
изданГяхъ. Печатали 2-й томъ „Описашя Архива западнорус-
ски хъ ушатскихъ митрополитовъ". Принималъ участие въ 
составлении 1-го тома „Описания Архива Александро-Невской 
лавры за время царствовашя императора Петра Великаго" 
(Сиб. 1903). 

Пр.-доц. С. Л. Пташицкш въ 1903 году работалъ, кроме 
библютекъ С.-Петербурга, въ Вартнаве, Кракове и Львове. 
Продолжали заниматься разработкой собраннаго мате-
piana по HCTopin средневековой повести въ славянскихъ 
литературахъ. 

Совместно съ академикомъ А. И. Соболевскими из-
далъ: 

Палеографичесте снимки съ русскихъ грамогъ преимуще-
ственно XIV в. 

Совместно съ академикомъ А. А. Шахматовымъ закап-
чивалъ изданie западно-русскихъ летописей (XVII т. Полн. 
Собр. Р. лет.). 

Начали печаташемъ, по рукописи библиотеки сенатора 
К. Малковскаго, въ Варшаве, польскШ молитвенникъ начата 
XVI в. 

Въ конце 1902 и въ 1903 году напечатали въ повремен-
ньтхъ издашяхъ. 

а) въ журнале Kwartalnik Historyczny (декабрь 1902 г.) 
Gdzie sie przechowvwaly i przechownj^ obecnie akty unii 
Litwy z Polske (стр. 588). 

б) въ Pamietnik Literacki (1903 r.) Wiadomosc bibliogra-История Санкт-Петербургского университета 
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fiezna о rekopismie nicswieskim kroniki Strykowskicgo (стр. 
220—246). 

в) въ Печатное искусство. Иванъ Эедоровичъ. Издашя 
Острожской библии въ связи съ новыми данными о и осле д-
нихъ годахъ его жизни. 

г) въ Энциклопедическомъ словаре Мейера—статью 
„ Польская литература" (Корректуране была доставлена автору, 
и статья напечатана съ грубейшими опечатками). 

Делалъ сообтцетя: 
а) Въ Императорскомъ Обществе Древней Письменности 

объ издан 1яхъ Острожской библш. 
б) Въ Историческомъ обществе при С.-Пегербургскомъ 

Университете—<> рукописныхъ спискахъ западно-русскихъ 
летописей. 

в) На съезде русскихъ филологовъ въ апреле 1903 г.— 
о славянской библш графш. 

г) Въ Императорскомъ Русскомъ Археологическомъ Об-
ществе сделалъ сообщеше—о пёреписяхъ войска и населе-
шя въ Литве въ 1528, 1565 и 1567 годахъ. 

По приглашение Отделения русскаго языка и словесно-
сти Имп. Академш Наукъ припималъ учаспе въ трудахъ ко-
миссии но устройству перваго съезда славистовъ въ 1904 г.; 
а также принялъ на себя обязанности главнаго редактора 
издаваемой Отделенпемъ Славян скот г Библшграфш. 

Пр.-доц. В. В. Сииовсшй напечаталъ: 
1) Значение Петра В. въ исторш русской литературы. 
2) Изъ исторш русскаго романа и повести (Материалы 

по истории, теорш и библшграфш русскаго романа), Т ч. 
XVIII в. 

3) Критически'! разборъ соч. И. А. Шляпкина: „Изъ не-
издаиныхъ бумагь А. С. Пушкина. Ж. М. Н. Пр. 1903 г., 
№ 6. 

Какъ членъ Основного Отдела Мин. Н. Ир. припималъ 
учае/rie въ коммисеш по реформе средней школы. 

Пр.-доц. Б. А. Тураевъ а) Напечаталъ: 1) Отрывки фини-
шйской космогонш и миеологш Филона Библскаго. 

2) Фшшгайсше отрывки у Дамасшя. 
3) Тирсгая летописи. 
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(Все три статьи въ „Сообщешяхъ И. Православнаго Па-
лестинскаго Общества"; вышли отдельной книгой: „Остатки 
финикШской литературы"). 

4) Оиисаше египетской коллекщи Музея древностей при 
И. Казаискомъ Университете (Зап. Вост. Отд. И. ? . Арх. 
Общ.). 

5) Абиссинсше свободные мыслители ХУЛ в. (Журиапъ 
Мин. llap. Проев. 1903, Декабрь). 

6) Копто-эешпское сказаше о пренодобномъ Кире (Зап. 
Вост. Отд. Имп. Русск Арх. Общ. ХУ). 

7) Статьи по древнему Востоку въ Энциклопедш Ефрона. 
8) Различныя рецензш. 
9) Продолжали печаташе з-го выпуска „Мопamenta Ае-

tbiopiae hagiologica ("Vita Eustathii). 
б) Сделали доклады: 1) „Къ исторш Книги Мертвыхъ" (Въ 

классическомъ отделе отделе И. Русск. Арх. Общ.). 2) „Зара-
Якобъ, абиссинсшй ращоналистъ ХУП века " (въ восточномъ 
отд-Ьленш того-же Общества). 

в) 1) Въ Lonfe и [юле 1903 г., будучи иъ Паршке, озна-
комился ви недавно поступившей въ Bibliotheqne Nationale 
коллекщей эешпекихъ рукописей d'Abbadie, енпсалъ агшло-
гичесше тексты и некоторые друпе, наиболее интересные, 
памятники эеюпекой литературы. 2) Составилъ каталоги 
собратя эоюнекихъ рукописей, npi обретеппыхъ осенью 
1903 г. Аз1атскимъ Музеемъ И. Акад. Наукъ. 

Пр.-доц. И. И. Холодняки: 1) Напечатали 2-мъ издашемъ 
сборники надписей: „Cavmina Sepulcralia Latina Epigraphica". 
2) Приготовили къ печати стихотворный переводъ комедш 
Плавта „Trinummus". 3) Приппмали участ1е въ заседашяхъ 
KoMMHccin по реформе средней школы. 

Пр.-доц. В. И. Щербатскбй: 1) напечатали 1-й томъ соч. 
„Теор1я познашя и логика ио учешю позднейшихъ будди-
стовъ"; 2) въ Археологическомъ Обществе сделалъ докладъ: 
„объ одномъ философскомъ трактате Нагорджезпы, касаю-
щемся вопроса о единобожш; 3) ви Философскомъ Обществе 
сделалъ докладъ: „Очерки критическая наиравлетя въ буд-
дийской философш". 

Пр.-доц. В. Ф. Шишмаревъ сделалъ въ Ноябре 1903 г. въ 
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Неофилологич. Общ. при СПБ. Университете сообщеше по 
вопросу „о происхождеиш средне-вековой настоятельной 
поэзии". Въ Жури. Минист. Народи. Просвещения напечаталъ 
работу: „Къ характеристике французской литературы 
XIV—XV в." (Ноябрь). Въ журнале, издаваемомъ француз-
скимъ Обществомъ романской филологии (Revue des langues 
romanes), членомъ котораго состоитъ, оиубликовалъ работу 
объ одном!» неиздаиномъ житш св. Маргариты, текстъ кото-
раго напечаталъ тамъ же (Ноябрь). 

II. По Ф а к у л ь т е т у Физико Математическому. 

Подъ руководствомъ профессора П. И. Броунова велась 
разработка наблюдешй, производившихся въ течете посл'Ьд-
нихъ 5 летъ на сельскохозяйственио-метеорологическихъ и 
оиытныхъ стантцяхъ Министерства Земледел1я. Разработка 
и выводы приходятъ къ концу и вскоре будутъ отпечатаны; 
Кроме того производилась подъ его руководствомъ раз-
работка наблюдешй падъ световыми явлетями атмосферы, 
а также изследоваше географическаго расиределсипя и при-
чинъ сухихъ тумаповъ (Г. Г. Шенберги»). 

Лично былъ занятъ подготовкою къ печатанию курса 
Об щаго Землеведешя для студептовъ. 

Доклады делалъ въ Обществе Землеведения при СПВ. 
Университете. 

Проф. И. И. Боргманъ напечаталъ: „Unmittelbare Beobach-
tnng steheuder elektrischer Drahtwellen" Phys. Zeitschr. 4, s 
26G; „Ueber Bewegungeu im verdtinnteu Raum ringsum einen 
Draht, welcher an eineu Inductorpol angeschlosseni ist", Phis. 
Zeitsch., 4, s. 401; „Ueber das Leuchten verdiinnter Gase ringsum 
eineni mit einem Inductorpol verbungen Draht" Phis. Zeitschr. 4. 
s. 558(1903): „Ein besonderer Fall des Leuchtens von verdiinntem 
Gase in einem breiten Glasrohr" въ сборнике, издаваемомъ въ 
честь Л. Больтцмана; „Новые лучи и радшаистивность", Ве-
стииикъ и Библютека Самообразовашя, стр. 835, 882, 
„Основы элежтронпой теории", MipB Болнй, 12, стр. 99. 

Напечаталъ несколько статей въ Энциклоиедическомъ 
Словаре, изд. Ефрона. История Санкт-Петербургского университета 
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Сд-Ьлалъ несколько докладовъ въ Отделении Физики 
р. Ф.-Х. Общ., а также сд-Ьлалъ докладъ на общемъ Собра-
ши этого Общества. СдЬлалъ несколько докладовъ въ со-
братяхъ преподавателей въ аудитории Физическаго Инсти-
тута, 

Читалъ публичную лекцш въ пользу общ. „Детская ню-
мощь", въ аудиторш Военно-Педагогическаго Музея. 

Читалъ леисщи въ аудитории Физическаго Института: 
1) врачамъ-слуиинателямъ Клиническаго Института Великой 
Кпягипи Елены Павловны: 2) членамъ Обпцества ревнителей 
воеппыхъ знанШ и 3) членамъ ТТТ Съезда деятелей по тех-
ническому и профессиональному образованно. 

Припималъ участ1е въ совеицашяхъ Ученаго Комитета 
М. Н. П. по вопросу о реформе средней гпколы. 

Проф. С. IT. фонъ-Глазенапъ производилъ наблюдения 
надъ перемепньтми и двоишьпми звездами. Напечаталъ не-
сколько статей въ ииери'одическихъ журналахъ. Делалъ до-
клады въ „Астреномическомъ Обндестве". Прочелъ 2 пуб-
личный лекщй „Гипотеза М1роздашя"—въ Педагогическомъ 
Музее; 2 лекцш — въ Мосисовскомъ Историческомъ Музее. 
2 лекцш—въ Твери. Находился въ ученыхъ спошеи1яхъ си. 
различными обсерваториями Германш, Франции, Соединен-
ныхъ Штатовъ, Северной Америиш но воииросамъ о регистри-
рован! in наблюдении, о наблюден!и двойныхъ звездъ, пере-
мен нипхъ звездъ и о различныхъ астрономическихъ иинстру-
ментахъ. —Состоялъ членомъ въ Учепомъ Комитете Мини-
стерства Земледел1я и Государстве и ных-ь Имуществъ. » 

Проф. Н. Е. Введенский напечаталъ „Die Erregung, Hem-
mung unci Narkose" (Archive f. d. gesammte Physiologic, B. 
100. S.l—144) и „Le telophonie comme indicateur cle l'excita-
tion du nerf" (Journnal cle physiologie et, de pathol. generale 
t. V, p. 1042—1051). 

Командированный на XIII международный копгресеъ ме-
диипнны въ Мадриде, нирииималъ участие въ трудахъ этого 
конгресса и сделалъ два сообщения па французскомъ языке, 
На обратномъ пути въ Россш, посетилъ Зоологическую 
станцию въ НсаииолФ» и работалъ здеси» надъ условиями воз-
будимости электрическаго органа ската. История Санкт-Петербургского университета 
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Въ течете года профессоромъ А. И. Воейковымъ были 
напечатаны: два первые выпуска книги „Метеоролопя" 
издаше картограф, заведешя. Д. Ильина. Книга назначается 
главными образомъ для студентовъ и слушателей высших!», 
учебныхъ заведешй. 

ЗагЬмп въ журналахъ напечатаны: въ Метеорологиче-
скомъ Вестнике: 1) Годовой обороти тепла въ озерахъ 
сЬверн. Квропит. 2) Соотношеше. между суточными иертоди-
ческими и неперюдическими колебаниями температуры. 
3) Сравнете температуры. 4) По поводу статьи Шостоко-
внча о вскрытш ргЬкъ. 5) Карты изогелШ. Кроме того 
несколько рецензШ. 

Въ "Meteorologische Zeitschr.": Referate iiber Rnssische-
Porschnngen anf dem Gebiete der Meteorologie. 

Въ „Archives des sciences physiques de Geneve": Ees lacs 
des type polaire. 

Въ „Geographische Mitteiinngen": Erforschimg des Teletzky-
Sees, Krforschnng des Balkasch. 

Въ „Zeitschrift fur Gewasserkimde":DerjarlichenWarmeans-
tausch in der Nordenropeischen Seen. 

Сделалъ несколико сообщений въ Метеорологической Ком-
миссш Имп. Р, Г. Общества „исообщеше о климатологиче-
скихъ услов1я Кавказа" на второмъ съезде деятелей по 
климатологш, тидрологш и бальнеологш въ памяти Имп. 
Петра Великая въ Сентябре 1903 г. въ Пятигорске. 

Проф. X. Я. Гоби состоялъ вице-црезидентомъ Импера-
торскаго РоссШскаго Общества Садоводства, принимали 
ближайшее учаспе вгь устройстве Петровской ВсероссШской 
Выставки Садоводства въ Таврическомъ дворце и въ 
устройстве тамъ же публичныхъ лекщй на разныя темы 
по практической и теоретической ботанике. Напечатали 
пекрологи покойнаго заслуженная профессора А. Н. 
Бекетова въ Трудахъ Имп. СПБ. Общ. Естеств. и въ 
XIX выпуске Ботанических!» Записокъ (съ портретомъ). 
Выпустилъ въ светъ выпуски XIX, XX и XXI жур-
нала „Ботапичесюя Записки (Scripta botanica)", издаваемыя 
при Ботаническомъ саде Императорская СПБ. Универ-
ситета. Приготовилъ къ печати 1) XXIJ вып. Ботаническихъ 
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Записокъ, 2) второе издаше перевода учебника ботаники 
"Страссбургера и Нолля (съ 6-го издашя подлинника). 

Имелъ учеиыя сношешя по разнымъ иаучиымъ вопро-
самъ съ различными научными ботаническими учрежде-
тями, равно какъ и учеными деятелями, какъ отечествеп-
ииыхъ, такъ и заграничныхъ. 

Проф. П. А. Земятченский закончилъ изследован1е ловаго 
минерала изъ Питкаранты. Изследовалъ химическия и физи-
чесюя свойства гидрогётита изъ окрестностей г. Липецка, 
Результаты назваипыхъ изследовашй были сообщены Отде-
лению Геологш и Минералогии С.-Петерб. Общ. Естеств. й 
въ настоящее время печатаются. Л1>томъ производил^ по 
поручение Лес. Деп. М. 3., геологичесшя и почвенныя 
язследовашя въ Вузулукскомъ бору Самарской губ.; пред-
варительный отчетъ объ изследован1и готовится къ печати. 
Составить и прочиталъ въ Отделenin Геол. и Минер. 
С.-Петерб. Об. Естеств. очеркъ научной деятельности умер-
шаго проф. В. В. Докучаева. Названный очеркъ печатается 
въ Ж, М. Н. Пр. и въ Тр. С.-Петерб. Об. Естеств. 

Летомъ былъ комаидированъ на международный геологи-
ческШ конгрессъ въ Вену, где, помимо учаспя въ экскур-
сняхъ, организованныхъ бюро конгресса, совершилъ самостоя-
тельный экскуреш, какъ по дунайской равнине, такъ и въ 
ABCTpiftcKm Альпы съ целью ознакомлешя съ процессами 
вьтветриванin въ этихъ местиостяхъ и сравнения ихъ съ 
таковыми же на равнине Евреи. Россш. 

Проф. А. Н. Коркинъ печаталъ въ Московскомъ Мате-
матическомъ Сборнике иереводъ своего сочинения, издаи-
наго на фрапцузскомъ языке, озаглавленный такъ: „Изыска-
ния о множителяхъ дифференщальныхъ уравнен ш иерваго 
порядка". 

Проф. В. И. Палладииъ напечаталъ: 1) Физиология расте-
нии. 4-е издание. 2) Bjiinnie копцентрацш растворовъ на 
дыхан1е и обменъ веществъ въ растешяхъ (совместно съ А. 3. 
Комлевой); (ииомеиц. въ трудахъ СПБ. Общ. Естеств.). 3) О нор-
мальномъ и иптрамолекулярномъ дыханш одноклеточной во-
доросли Chlorothecium saccharophilum (тамъ же). 4) Ueber 
normale und .intramoleculare Atmung der einselligen Alge 
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Chlorothecium saccharophiluin (Centralblatt fiir Bacteriologies 
Сделалъ одно сообщеше въ ботаническом!» отделе нщ 

С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей. 
Прочелъ шесть лекщй по ботанике для народныхъ учи-

телей и учительницъ въ Павловске. 
Проф. А. Е. Фаворсшй состоялъ въ 1903 году редакто-

]>омъ „Журнала Физико-Хими ческаго Общества. 
Проф. О. Д Хвольсоиъ панечаталъ второе издаше вто-

рого тома „Курса физики", 
При участш и съ дополнетями проф. 0. Д. Хвольсона 

Рг. Viweg imd Solni въ Браупшвейге издали н4шецтй пере-
водъ второго тома „Курса физики", въ переводе Г. Э. Пфла-
ума въ Риге. 

Напечатал!» статьи: одну въ Венскомъ сборнике, изда-
ваемомъ въ честь Boltzmann'a, одну въ сборнике, издавае-
момъ въ честь Н. О. Детрушевскаго, две въ Вестнике 
Самообразовашя. Сделалъ несколько докладовъ въ собра-
ши преподавателей физики въ Физическомъ Институте. 

Проф. В. Т. Ш е в я к о в ъ продолжать свои изследовашя 
надъ Радшляр1ями Неанолитанскаго залива но матер1алу со-
бираемому для него постоянно ви Неаполе. Приготовили къ 
печати 30 таблицъ рисунковъ для монографШ Акаитометридъ. 
Напечатали несколько статей въ редактируемомъ имъ 6io-
логическомъ отделе Энциклоиедическаго Словаря Брокгауза 
и Ефрона. Редактировали „Труды Зоотомическаго Кабинета 
Императ. СПБ. Университета". 

Проф. В. М. Шнмкевичи летомъ былъ командированъ 
за-границу и занимался на зоологической станцш въ Росковъ 
(Rosscol'f), а именно—экспериментальными изследовашями 
надъ развит емъ моллюсковъ. Закончили изследоваше »мбрю-
налинаго развиНя телифоновъ (Thelyphonus) но материалу, 
собранному Д. Д. Педашенко на Яве. Напечатать: Uber die. 
Entwickelung von Thelyphonus caudatus. (L). Zoolog. Anzeigere 
Bd. XXVI 1903,—О развил и Thelypnoues caudatus. (L). Въ 
Труд. 0б1ц. Естеств. т. XXXIII с. 4. 1903. — „Изъ области на-
шей учебной литературы". Русск. Школа. 1903.~„Оплодо-
твореше и его суррогаты" Науч. Об. 1903.—„Новая теорш 
происхождешя видовъ" (критика статьи А. А. Тпхо.\прова). История Санкт-Петербургского университета 
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Ibidem. — Несколько статей въ Вестнике Самообразования 
и ДР-

Напечаталъ также рядъ рецеизШ въ Журнал!» Министер-
ства Народнаго Просвещения, рядъ статей въ Энциклоиеди-
скомъ словаре Брокгауза и Ефрона (Человекообразный 
обезьяны, Человекъ, Целома и др.). 

Печатаетъ: „Курсъ Сравнительной Анатомш Позвоноч-
ныхъ животныхъ". 

Приготовляетъ къ печати: „La Regeneration et Trans-
plantation" (по предложенш дирекцш „Scientia"). 

.Участвовалъ въ комиссгяхъ при Ученомъ Комитет!» 
Министерства Народнаго Просвещения по реформе средней 
школы и по реформе женскихъ гимназш. 

Состоялъ секретаремъ Нмператорскаго Общества Есте-
ствоиспытаелей при СПБ. У-те. 

Хранитель Зоотомическаго Кабинета С. В. Аверинцевъ 
напечаталъ: 1) Ueber die Strukiur der Kalkschalen mariner 
Rhizopoden. Zeitschn*. f. wiss. Zoologie LXXIV'. 2) Beitriige zur 
Kenntuis der marinen Rhizopoden. Mittheil. aus d. zoplog. 
Station zu Neapel. Bd. 16. 

Прив.-доцентъ В. H. Аггеенко продолжали» экскурсировать 
на южном !» берегу Крыма для изучешя его флоры и фауны. 

Собиралъ, по порученш С.-Петербургской Уездной Зем-
ской Управы, естественно-историчестя коллекцш для устраи-
ваемаго при Управе Учебнаго Музея. 

Работать на Севастопольской Бюлогической станцш и 
драгировалъ въ Черномъ море для изучешя сиособовъ кон-
сервировашя морскихъ животныхъ и растешй. 

Собиралъ для естественно-историческаго музея, состоя-
щаго при Университете въ Нанси (Nancy), безпозвоночныхъ 
крымскихъ животныхъ, по порученш профессора Куэнб 
(Cuenot). 

Экспонировалъ на выставке „ДетскШ ЛПръ" вгь отделе 
географш составленный имъ коллекц1и по товароведенш, 
а также экснонировалъ и заведывалъ устройсгвомъ на той-
же выставке Естествеппо-Историческаго Кабинета для гим-
иаз1й, по поручен iio кружка преподавателей естествоведе-
ния С.-Петербургскаго Учебнаго Округа. История Санкт-Петербургского университета 
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Прив.-доц. Н. II. Адамовъ, по примеру прежнихъ лЪтъ, 
состоялъ редакторомъ „Трудовъ опьттпыхъ лесничествъ" и 
завЪдывалъ метеорологическими станщями названныхъ л1зс-
иичествъ. Комаидированъ былъ Леспымъ Департаментом!» 
летомъ отчетнаго года для осмотра работъ вообще и метео-
рологическихъ станщй, въ частности, въ опьттныя лесни-
чества. 

Принимать учаспе въ коммиссш, образованной при Уче-
номъ Комитете Министерства Земледел1я, въ разсмотренш 
программы деятельности опытныхъ лесничествъ. 

Принималъ учаспе въ составлен!и программы наблюде-
Н1й на внови организуемыхъ „Обществомъ Охранешя Народ-
наго Здравтя" метеорологи чес к HXTJ станщяхъ. 

Составили и напечатали инструкщю по наблюдетямъ 
надъ „грунтовыми водами и влажностью почвы". 

Напечаталъ статьи: 1) „Температура и влажность почвы, 
(чернозема) за 1892—1900 года по наблюдетямъ на метео 
рологическихъстанщяхъ опытныхълъсничествъ". 2) „Факторы 
плодородия русскаго чернозема". 3) „Температура почвы (чер-
нозема) за 1900 и 1901 года", и редактировалъ: книгу (пе-
]>еводъ) „Результаты агрономической Химш" Ад. Майэра и, 
совместно съ проф. П. А. Земятченскимъ, XV выпускъ „Ма-
тер1аловъ по изученш русскихъ почвъ". 

Готовить къ печати XVI вып. „Матер1аловъ по изучению 
русскихъ почвъ". 

Хранитель при астрономической вычислительной В. В. 
Ахматовъ въ течете каникулярнаго времени принимать уча-
CTie въ работахъ отдельной съемки Белаго моря морского 
ведомства, где проходила сеть второклассной тр1ангуляцш 
по Корельскому берегу изъ 9-ти основных!» треугольниковъ, 
оиределивъ ими 21 точку. Дня контроля работъ былъ изме-
ренъ базисъ. Кроме того, въ конце лета определяли на 
Летпемъ берегу Белаго моря астрономические пункты 

Печатаетъ въ И. Р. Астр. Общ. статью: „Окончате работъ по 
градусному измеренш на острове Шпицбергенъ". 

Приготовлена къ печати и въ настоящее время перево-
дится на имъ французски! языки для напечаташя въ трудахъ 
Шпицбергенской Экспедицш его статья: „Сигналь Keilhan, 
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описаше работъ и наблюдения геодезическия, астрономиче-
сшя и метеорологическия". 

Лаборантъ Химич. Лаборатории Е. В. Биронъ иироизво-
дилъ изследоваше надъ хлоростаннатами. 

Приватъ-доцеитъ А. Г. Генкель напечаталъ следу юищя 
работы: 1) „Einiges iiber die Gnmdprincipien der Entwickeluug-
geschichte des Pflanzenreiches" 2) „Algologische Mitteilungen 
aus dem Gebiete des Schwarzen Meeres (Дневникъ Съезда 
Естествоиспытателей. ГельсингФорсъ 1903 г.). 4) ТретШ вы-
пуски „Школьнаго Ботапическаго Атласа". Бюлогия растений. 
12 степныхъ таблиц'ь сь объясни!тельнымъ текстомъ. 5) Пе-
реводи части (11 глав!») сочинения Рейнке „Миръ какъ дея-
ние". б) Переводъ сочинен1я Е. Варминга: „Ойкологическая 
география растений" (инзд. Ефрона). 6) Переводъ „Утониш" То-
маса Мора, сделанный еще въ' 1897 году. 8) 2-ое издание 
курса ботаники въ э н ц и к л о п е д и и ф. м. Комарскаго: „Семей-
ный! Универсннтетъ". 9) Рядъ статей по ботанике инодъ общимъ 
ваглав1емъ: „Очерки изъ жизни растений" въ „Вестнике 
Самообразовашя" ни несколько мелкихъ статей и заметокъ 
въ другихъ пер1одическихъ издан in хъ. Делалъ докладъ въ 
ИМПЕР. Рос. Общ. Сад. объ анатомическом!» строепш клубня 
картофеля, выросшаго надъ землею. 

Прочелъ 12 публичныхъ лекцш (съ благотворительной 
целью или безплатныхъ) и читалъ курсъ ботаники на Обще-
образовательныхъ вечерпи1хъ курсахъдля взрослыхъ, а также 
летомъ на учительскомъ съезде въ г. Курске. 

Былъ командировать летомъ на Черное море для сбора 
альгологическаго материала. 

Состоялъ членомъ эпхсппертныхъ коммиссШ при Петров-
ской Всероссийской Выставке садоводства пи Выставке семе-
новодства, устроенной Севернымъ Сельско-хозяйственнымъ 
Обществомъ. 

На первой выставке устраивал!» научный отделъ иг со-
стоялъ членомъ бюро. 

Прив.-доц. К. Н. Деисенбахъ напечаталъ: 
1) „О присутствии легко окисляющихся веществъ въ 

хроматофорахъ бурыхъ п багряныхъ водорослей" (Бота-
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ничестя Записки, издаваемыя при Ими. СНГ). Уийверсч 
Выи. XX, 1902—3 г. стр. 119). 

2) „Къ флоре Балаклавской б,ухты" (Труды Имп. СПБ. 
Общ. Ест. Отд. Нот., Т. XXXIII, вып. 1. 1903 г.) 

3) „Coonomyces consuens п. g. п. sp.. Ein Beitrag zur 
Phylogenie der Pilze" mit Taf У1 и УН. (Flora oder AUg. 
Bo tan. Zeitung, 1903, П Heft, 92 Bd. p. 253.). 

4) „О трудахъ К. С. Мережковскаго по морфологщ Д1а-
томовыхъ водорослей'' СПБ. 1903. 

Сделалъ следуюиця сообщешя въ Имп. СПБ. Общ. Ест. 
1) „Къ флоре Балаклавской бухты" (Засед. Отд. Ботан. 

18 Декабря 1902. 
2) „Вегетативное размножете Florideae" (Зас. Отд. Бот. 

22 Ннв. 1903 1\). 
Хранитель Зоолог. Каб. К. М. Дерюгинъ въ течение 

лета 1903 г. состоялъ Лаборантомъ Мурманской Бюлоги-
ческой Станщп Имп. С.Петерб. Общ. Естествоиспытате; 
лей, при чемъ припялъ на себя ея оборудОваше. 23-го Но-
ября въ Общемъ Co6paHiH Ими. С.-Петерб. Общ. Естество-
испытателей сделалъ сообщеше: „Мурманская Бшлогическая 
Станщя". 

Съ 4-го мая 1903 г. избранъ делопроизводителемъ Имп. 
СПетерб. Общ. Естествоиспытателей. 

Продолжалъ экспериментальный наблюдешя надъ разви-
тее мъ костистыхъ рыбъ. 

Прив.-доцентъ А. А. Иванови, какъ старпнй инспекторъ 
Главной Падаты меръ и весонъ, производилъ наблюде-
н1я надъ несвободнымъ паденгемъ гЬлъ съ целiго изучешя 
вопроса, съ какою точностью изъ этихъ наблюдешй можно 
вывести ycKopenie силы тяжести. 

Въ 1903 году закончили иечаташемъ курсъ Астрономш 
в'ь „Семейномъ Университете" Ф. С. Комарскаго. 

Въ этомъ же году папечаталъ третШ выпускъ перево-
димой имъ книги „Тайны неба" Литрова. 

Далее проредактировалъ руссюй нереводъ книги Поле; 
„Звездные М1ры и ихъ обитатели 

Въ журнале „ Вести икъ и библю гека самообразован in"-
напечата.ть статьи: 1) „Пулковская обсерватор1я", 2) „Астроно-
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шя на службе археологш", 3) „Среди ia ранстоянш отъ земли 
до звездъ" и большое число мелкихъ замЬтокъ. 

Въ ХШ томе „Publications de I'observatoire central Nicolas" 
вышедшемъ въ 1903 году, напечатаны наблюдения, про-
изведенный вертикальнымъ круге мъ въ Пулкове. 

Лабораптъ Физич. Инст. в. II. Индриксонъ въ „Журнале 
Русскаго Физико-Химическаго Общества напечаталъ статью 
„Несколько опытовъ съ бромистым!» радйемъ". Перевелъкнигу 
К. Гофмана „Рад in и его лучи". 

Делалъ доклады въ Русскомъ Физико-Химическомъ об-
ществе, въ Императорскомъ Русскомъ Техническомъ обще-
стве и въ собратйяхъ преподавателей. 

Прочелъ публичную лекцию въ зале Тенишевскаго учи-
лища „О радш". 

Прив.-доц. В. Н. Ипатьевъ вт> Химическомъ Обществе 
при С.Нетербургскомъ Университете с делалъ следующие* 
доклады: 

Пирогеиитичесшя контактный реакции съ органическими 
веществами". 

Каталитическ1я изо мерный и:реврапинения. 
Каталитичесшя метамериыя нревратии,ен1я. 
Къ вопросу о катализе этиловаго спирта. 
О присоединивши бромистаго водорода въ уксуспо-кисломъ 

растворе къ этиленовымъ углеводородамъ. 
Эти работы билли напечатаны въ Berichte Deutschen 

Chemischen Gesellschaft. 
Прив.-доц. Б. Л. Исаченко напечаталъ: „Quelques ехре-

riences avec la himiere bacterienne" въ Cenitr. f. Bakt., „0 
новой болезни крыжовника" въ „Вестнике Садоводства", 
статьи по бактерюлогш въ Энищнслои. Словаре. Нахо; 

дилен въ заграничной командировке и посетилъ ботани-
ческ1я учрежденпия Буда-Пеннта, Вены, Мюиихепа, Цюриха, 
Парижа и Лондона. 

Но приглашешю г. Минннстра Земледелия, принимать 
у часпе въ заседали in Сельско-хозяйственнаго Совета. 

Пр.-доц. {I. И. Каракашъ ннродолжалъ заниматься разра-
боткой палеонтологической коллекции собранной лично въ 
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Крыму, а также присланной Естественно истории, музеемъ 
Таврическаго Губернскаго Земства. 

Н апе чаталъ предварительный отчетъ о геологии, изследо ва-
шяхъ въ Крыму въ ИивЪспяхъ Геолог. Комитета. Сделалъ 
докладъ на 1-мъ Съезде деятелей по Прикладной Геологш 
(докладъ въ печати). 

Производить лЪтомъ геологии, наблюдешя въ Крыму, но 
поручешю Геологич. Комитета (Минист. Земл. и Госуд. Им.), 
и состоялъ начальнике мъ геологич. партш при изыскашяхъ 
крымскихъ железно-дорожныхъ лишй. 

Лаб. Хим. Лабор. В. Я. Курбатовъ въ журнале Физико-
Химическаго Общества паиечаталъ статьи: 

1) Объ измененш теплоемкости органических!» жидко-
стей. 2) „О законе Труте па и другихъ константах'!», наблюда-
емыхъ при температуре кипетя" . 

Въ „Zeitschrift fiir Physiitalische Chemie"—„Ueber die 
Verdampfung des Quecksilbers". 

Сделалъ доклады: въ засЬданш Отделен in Химш 
Г. Ф.-Х. 0. „О формуле для приведения температуры ки-
п е т я кг1» нормальному давлеппо". Въ отделеиш физики Р. 
Ф.-Х. 0. „О скрытыхъ теплотахъ испаретя органическихъ 
жидкостей". 

Прив.-доц. П. И. Лященко иъ течете 1903 г. напеча-
тали, въ „Вестнике Финансовъ": „Къ вопросу объ орга-
низацш текущей земской статистики урожаевъ": „Некото-
рый черты земледел!я и землепользовашя крестьянъ Тав-
рической губ." (изъ отчета о команд, въ южныя губ.); 
„Международная ассощащя для нормировки хлебныхъ 
ценъ": „Хлебная торговля Аргентины"; а также отд. ст. „Тор-
говля хл'Ьбомъ", „Сельскохозяйственный товарищества"; „Эле-
ваторы-зернохранилища, как'!» меры борьбы съ сельскохоз. 
кризисомъ"; нриготовилгь къ печати „Развипе селискохо-
зяйственнаго рынка Poccin". 

Прив.-доц. и лаборантъ Физ. Инст. В: В. Лермантовъ из-
далъ I выпуски „ О б ъ я с н е н i й И р а к т и ч е с к и х ъ р а-
б о т ъ п о ф и з и к е " , для Т отделешя Лабораторш Физиче-

• скаго Института. Составляли рефераты о работахъ русскихъ 
-фнзикови для „Journal de physique", издаваемаго въ Париже. 
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Прив.-доц. Н. М. Мал1евъ напечаталъ „Мышечная система 
переднихъ и заднихъ конечностей Мамонта". Съ 4 табл. 
рисунковъ. Сиб. 1903. Въ Трудахъ Императорской Академш 
Наукъ. „Научные результаты эксиедицш, снаряженной для 
раскопокъ мамонта, найденнаго на р е к е Березовке". Въ 
Антропологическомъ Обществе при Императорской Военное 
Медицинской Академии сделалъ, сообщение „о мускулатуре 
мамонта" съ демонстращей отпрепарованныхъ мышцъ. При 
Обществе охранения здоровья женщины, на гигпеническихъ 
курсахъ, прочитана была cepin публичныхъ лекций по Ана-
томии человека. 

Хранитель кабинета географ1и В. В. ПередольскШ напе-
чаталъ въ журнале „Природа и Люди" статьи—„Человече-
ство и огонь" и „Шестой очеркъ изъ быта остяковъ"; въ жур-
пиале „Научное Обозрение"—„Иностранцы о Россш", отзывъо. 
книгахъ Гетчиксона пи Лямиерта. Редактировалъ ни попол-
инялъ инереводъ книги Лянкафеля „Человечесная расы". 

Прив.-допн. Г. Г. фонъ-Петцъ: 1) Сделалъ сообщен!е въ 
Отделении Геологш пи Минералогш СПБ. Общ. Естеств. подъ 
заглавйемъ „О нижнедевоннскихъ отложешяхъ окрестностей 
Змеиногорска (Западный Алтай)". 

2) Былъ комаидированъ Университете мъ на Геологически* 
Конгрессъ въ г. Вене. 

3) Приготовшпъ къ печати „Геологическое описате 13 
листа X ряда геологич. карты Алтайскаго Округа". 

4) Напечаталъ три статьи въ журнале, „Природа и жизнь". 
5) Продолжалъ состоять геологомъ при Кабинете Его» 

Императорскаго Величества, по ииорученш котораго про-
изводилъ летомъ изследовашя въ Алтайскомъ Округе. 

Лаб. Химич. Лабор. 3. А. Погоржельскш въ течент 
отчетнаго года написалъ въ 8 выпуске „Журнала Физико-
Химическаго Общества" статью: О инекоторыхъ иревраще-
шяхъ октильнаго двутретичнаго гликола (ср— тетраметил-
бутшненгликола).— 

Пр.-доц. и хранитель Геолог, каб. Б. К. Полеповъ нане^ 
чаталъ „Очеркъ работ!» Геологической Части Кабинета Его 
Величества" и рядъ статей геологическаго содержания 
вт» Энншклоиедическомъ словоре Брокгауза ни Ефрона. 
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Припималъ учаепе въ Съезде деятелей по практической 
геологш иъ С.-Петербург и B'J, заиятияхъ Международна™ 
Геологи ческаго Конгресса въ Вене. Состоялъ членомъ Бюро 
по Международной Библшграфш при Императорской Ака-
дем in Наукъ, редакторомъ Протоколовъ Императорскаго 
С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, геологомъ 
при Кабинет^ Его Величества и совершило» по поручении 
Кабинета научную поездку на Алтай. 

Храп. Геолог, каб. Б. Апе. Поповъ сделалъ въ Импера-
торскомъ Glib. Обществе Естествоиспытателей сообнцеше 
„О нагорныхъ террасахъ Тундръ Туадамъ и Салвной въ 
русской Лаплапдш". 

Напечаталъ: 1) въ Трудахъ Имп. СПБ. Общ. Естествоисп. 
статью „Новый методъ изслЬдовашя сферолитовыхъ обра-
зовали! ". 2) Въ Трудахъ Импер. Минералог. Общ. работу 
подъ заглавйемъ ,,Zur Frage von der Entstehnng terrassen-
ahnlicher Abstufungen an moranebedeckten Gebirgsabhangen, 
unter lnlandeis gewetener Gebiete". 

Прочелъ въ Кронштадтскомъ Морскомъ Собрании лекцию 
объ „Истории образовашя БалтШскаго Моря". 

Участвовалъ въ Трудахъ Международнаго Геологическаго 
Конгресса въ ВенЬ. 

Прив.-доц., хранитель зоолог, исаб. М. Н. Римский-Кор-
саковъ въ весеннемъ ниолугодш 1903 г. находился въ загра-
ничной командировке отъ Министерства Народнаго Просве-
ицеи1я и работать въ Зоологическомъ Институте въ Гейдель-
берге и на Русской Зоологической Стапцш въ Вилла-Франке. 
Занимался анатом1ей и эмбрюлтогй Trichoptera и строе-
нн1емъ прядилънаго аппарата Embia. Напечатали» рядъ статей 
по зоологии въ болыномъ Энциклопедическомъ Словаре 
Брокгауза и Эфрона и совместно съ иирофес. Лаутердорномъ 
„Ueber eine merkwinrdige Trickoptereii-Larve Ithytrichia lamel-
la ris" въ Zoollog. Anzeiger. Припималъ участие въ коммиссш 
по устройству естественно-историческаго отделения въ Жен-
скомъ Педагогическомъ Институте. Читалъ лекцш зоологш 
ниа Женскихъ Педагогическихъ Курсахъ. 

Пр.-доц. храпитель Бот. каб. А. А. Риихтеръ напечаталъ: 
,,Критическия заметней къ теории брожения" въ „Журнале 
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Опытной Агрономш", „Observations critiques sur la theorie 
de fermentation. II". въ X томе Centralblatt fiir Bakteriologie. 

Находясь въ заграничной командировке лйтомъ 1903 года, 
работалъ въ лабораторш директора 1ергенсена въ Копенга-
гене и принималъ учаспе въ V Международномъ Съезде по 
лрикладной xHMiH, по сектдш химш брожешя. 

Перевелъ „Das Pflanzeverch", Шуманна и Голга. 
Пр.-доц. Е. А. Роговсшй напечаталъ „О внешней тепло-

проводности серебряньтхъ проволокь въ воде". СПБ. 1903. 
УП_|_227 стр. Диссертащя на степень магистра физики. Тоже 
въ Журнале Русскаго Физике-Химическаго Общества, т. 
XXXIV, 1902, стр. 427—494, т. XXX V, 1903, стр. 105—147— 
175—292. 

Sur la conductibilite exterieure des tils d'argent plonges dans 
l'eau. „Comptes Rendus de l'Acad. de sc. Paris. T. 136, 1903. 
стр. 1391—1393". 

Сделалъ доклады: въ Русскомъ Физико - Химическомъ 
Обществе при СПБ. Университете: „Объ одномъ явлеиш 
при прохожденш электрическаго тока черезъ проволоки 
помещенный въ вод'Ь". Докладъ 11 февраля 1903 г. „Жур-
налъ Русскаго Физико-Химическаго Общества, т. XXXV 
1903, стр. 326. „О разности температурь на границе разнород-
ныхъ телъ". Докладъ 9 сентября 1903. Тамъ же, стр. 607. 
„О фиксировали негативовъ". Докладъ 9 сентября 1903, 
Тамъ же, стр. 607. 

Пр.-доц. Д. 6. Селиванова», по поручешю издателя фирмы 
В. О. Teubner въ Лейпциге написать сочипеше „Lehrbuch 
der Differeuzenreclmung", которое уже напечатано и вскоре 
выйдетъ въ светъ. Въ СПБ. Математическом-ь Обществе 
сделалъ сообщетя: 1) о книге: „Godefroy. Theorie elemen-
taire des series" и 2) о кратчайшей лиши между двумя 
данными точками. Прочелъ семь нубличныхъ лекцш „о не-
прерывныхъ дробяхъ". 

Хранитель Иочвеннаго Музея В. И. Смирновъ летомъ 
1903 г. былъ командированъ за-границу, где знакомился съ 
устройствомъ Иочвеннаго Музея при Берлинскомъ Сельско-
хозяйствен номъ Институте и участвовалъ въ IX-мъ Между-
пародномъ Геологическом!» Конгрессе въ Вене. Напеча-
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таль: „Къ вопросу о химическомъ характере цимолита". иг 
несколько популярныхъ статей по xnMin и минералогш. 

Составлялъ систематически каталогь коллекщи почвъ 
состоящаго при Мипералогическомъ Кабинет^ Иочвеннаго 
Музея. 

Хранитель кабинета Физич. Географш С. А. СовЪтовъ 
напечаталъ статью „Подъемъ воды въ Финскомъ заливе" 
(помещена въ „Запискахъ по Гидрографш" и извлечете въ 
„Метеорологическомъ Вестнике"). Напечаталъ несколько 
рецепзШ и мелкихъ заметокъ въ „Метеорологическомъ Ве-
стнике". 

Сделалъ сообщеше въ Метеорологической Коммиссш 
Имп. Р. Географ. Общества „О ходе волны высокой воды въ 
Финскомъ заливе". 

- Обработалъ для печати гидрологическ1я наблюдешя на 
Станщяхъ Морскаго ведомства за 1900 и 1901 г.; за 1900 г. 
наблюдешя пометцепы въ „Гпдрометеорологическомъ Сбор-
нике" Главн. Гидрографическаго Управлешя. Состоялъ 
секретаремъ Метеорологической Комиссш Имп. Р. Г. Г).— 
Приготовилъ къ печати статью „О ледяномъ покрове Балтш-
скаго моря". 

Хранитель Мипералогич. каб. П. II. СущинскШ сделалъ 
докладъ о „некоторьтхъ пскусственпыхъ соединешяхъ, инте-
респыхъ въ минералогическомъ отношенш" въ заседаши 
Минералогическаго ееминаргя. Напечаталъ: 1) „Untersuchung 
einiger kunstlich dargestellten Verbindunden". Zertschr. i'iir 
Kry stall ogragraphie und Mineralogie. 1903. XXXVHT. 264—272 
2) популярную статью „Землетрясешя" въ журнале „Природа 
и Жизнь" кн. IV и V. Состоялъ секретаремъ Отделешя 
Геологш и Минералогш Имп. С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей. Читалъ лекцш по минералогш на 
Педагогическихъ курсахъ Фребелевскаго Общества. 

Весной 1903 года, по поручешю Имп. СПБ. О-ва Есте-
ствоиспыталей, совертпилъ поездку на 0-въ Паргасъ (въ Фин-
ляндии) для мииералогическихъ изеледовашй. Летомъ 1903 
года былъ командированъ за-грапицу для учасня въ IX- мъ 
Междунар -дномъ Геологическомъ Коигрессе. 

Пр.-доц. Г. И. Танфильевъ въ 1903 г. напечатать: 1) История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



„ГлавнейШ1я черты растительности Poccin" (Дополнеше къ 
переводу 2-го иадаипя „Warming. Lehrbuch der oekologischen 
Pflanzengeographie". 2) Ответъ В. И. Тал1еву (Естествознаше 
и Географ1я Л;« 1.). 3) „Къ вопросу о доисторическихъ сте-
пепяхъ во Владимирской губернш" (ПочвовЗДЬше № l.j. 

Пр.-доц. В. Е. Тищенко продолжалъ изучеше превра-
щений альдегпдовъ подъ вл1яшемъ алкоголятивъ алюминия. 

Состоялъ делоироизводпнтелемъ и редакторомъ иротоко-
ловъ засЬдашй ОтдЬлешя Химии Русскаго Физико-Химиче-
скаго Общества. 

Но предложешю Гидрографическаго Департамента Мор-
сишго Ведомства выработалъ способъ изготовления батомети-
ческихъ трубокъ для изм'Ьрешя глубины морей; въ настоя-
щее время эти трубки изготовляются въ мастерской Депар-
тамента и испытьпваются на судахъ русскаго флота, a ранее 
получались изъ Англии. 

Пр.-донд. и. д. прозектора 0. Е. Туръ напечаталъ въ „йзвй-
стаяхъ Акад. Наукъ" № 5, 1 9 0 3 . „ZHHT Physiologie des 
Nervns depressor"; ннepepaбoтaJиъ и иапечаталъ „Учебиипсъ 
физюлогш человека" Дюваля и Конетантена. Въ настоящее 
время приготовлена имъ къ печати статья „Le telephone 
comme indicateur d'unne excitation nerveuse". 

Хранитель Зоологии, каб. E. А. Шульцъ напечаталъ въ 
Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie Bd. 74. работу подъ 
ваглавгемъ: „Aus dem ftebet.ee der Zoologie TIJ. Ueber Regene-
rationserscheinnnngen bic Phoronis". 

Печатаетъ магистерскую диссертацию ииодъ заглаииемъ: 
„Наблюдешя надъ явлен1ями регенерацш у червей". 

Работаетъ надъ явлетями голодания у планарш, гидры и 
Lumbriculns. 

III. По Факультету Юридическому. 

Проф. Э. Н. Берендтсъ напечаталъ сочипеше: „Лекцш по 
Административному пнраву Великаго Княжества Фипляпд-
снеаго въ 2-хъ томахъ. Состоялъ нночетнымъ членомъ Губери-
скихъ учепыхъ архивныхъ коммиссШ: Нижегородской и Яро-
славской, и членомъ нсорреспондептомъ Эстонспсаго Историче-

Отд. т. 7 
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скаго Общества; действительными членомъ обществъ: Юри-
дическаго въ С.-Петербурге и Юридическаго въ Ярославле. 

Состоялъ членомъ совещанья при Министерстве Впут-
реннихъ Делъ для обсужделпя проектовъ реформы Архи-
ВОРЛ> и Архивныхъ Коммисслй въ Poccin. 

Состоялъ, какъ и въ 1902 г., въ следующихъ админи-
стративиыхъ должностяхъ: 1) Помощникомъ Статсъ-Секре-
таря Государственнаго Совета; 2) чиновншсомъ особыхъ 
поручений при Министре Статсъ-Секретаре Великаго Кня-
жества Финляндскаго; 3) Секретаремъ Канцлера ИМПКРАТОР-

СКАГО Алекеандровскаго Университета. 
Проф. П. И.Георпевск1й: 1) напечатали „Учебники Политич. 

Экономии". 2 изд. 1903 г., кото])ый Отделешемъ Учепаго Ко-
митета Мин. Нар. Пр. по технич. п професс. образованно до-
пущенъ въ качестве учебпаго uoco6in въ средшя техниче-
с т я училища. Вместе съ гЬмъ Отделенie признало нуж-
нымъ передать на обсуждеше Основного Отдела Ученаго 
Комитета Мин. На]). Проев, вопроси о допущенш этой 
книги ви библ!отеки общеобразовательные учебпыхъ заве-
дений. 2) Принимать учаспе въ выработке плана переписи 
благотворительныхъ учреждешй въ Россш. 3) Въ качестве 
гласнаго С.-Петербургской Городской Думы принимали уча-
CTie въ работахь Думы и некоторьтхъ коммиссш. 

Проф. В. И. ДерюжинскШ напечаталъ книги: 1) „Поли-
цейское Право. Пособ1е для студентовъ". Стр. 499. 2) Вы-
дающееся англшете деятели XIX века. Характеристики 
Прайса (Лордъ Бикоп(()ильдъ, Гладстонъ, Парнель, Гринъ-
Фриманъ и Лордъ Актонъ"). Стр. 124.—Иродолжалъ редак-
тировать,, Журналъ Министерства Юстицш" и журналъ „Тру-
довая Помощь."—Въ ноябре 1903 г. избрани гласными С.-Пе-
тербургской Городской Думы. 

Профессоръ Н. Л. Дювернуа напечатали въ журнале 
„Право" за 1903 г. возраженш, сделанный на диспуте ма-
гистранта А. 11. Каминки но сочинешю его „Акщонерныя 
Компанш" т. I., представленному для удостоешя степени 
магист])а, гражданскаго права. 

Имеетъ быть напечатан!» въ „Запискахъ Императорской 
Академш Наукъ" за 1904 годъ,въ отчете о присужден!!! премш 
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митрополита Ma кар in, его разборъ сочинешя заслуженнаго 
профессорша Императ-рскаго Юрьевскаго Университета И. Е. 
Энгельмана „Учебникъ русскаго гражданскаго судопроиз-
водства". 

Проф. А. А. /Кижилеико издалъ со своими доподнешями 
„Русское Уголовное Право" ироф. Сергеевскаго (изд. 5); со-
стоялъ редакторомъ Отдела Уголовпаго Права въ „Словаре 
Юридическихъ и Государственныхъ Наукъ"; принималъ уча-
стие въ засЬдашяхъ Отдела уголовныхъ вопросовъ ВЫСО-
ЧАЙШЕ учрежденной особой коммиссш для разработки 
мероприятШ, вызываемыхъ издашемъ новаго уголовпаго уло-
жения. 

Проф. И. А. Пвановсшй состоялъ членомъ - сотрудникомъ 
Института между народнаго нрава и членомъ международ-
паго союза криминалистовъ, международнаго союза для 
сравнительнаго изучешя права и народнаго хозяйства. (Die 
и tern. Vereinigung fiir vergleichende Rechtswissenschal't und 
Vo 1 kswi rtschaftsleh re, a также С.-11етербургскаго Юридиче-
скаго Общества, 

Принималъ участие въ трудахъ УченагО Комитета Ми-
нистерства Народнаго ПросвгЬщешя въ качестве еил> члена 
и состоялъ Ипспекторомъ классовъ ИМПЕРЛТОРСКЛГО Алек-
сандровскаго Лицея и членомъ Лицейскаго Совета. 

Проф. В. А. Лебедевъ въ течеше 1903 г. помещали 
статьи и рецензш въ изданпяхъ: „Русское Экономическое 
06o3peuie", „Новое Время" и статьи въ издашяхъ: „Ве-
стникъ и библиотека Самообразования", „Слово", „Промыш-
ленный Mip7>". 

Проф. 0. 0. Мартенсъ въ Сентябре 1903 г. былъ назна-
чеигь ВЫ СОЧАЙШИМЪ пoвeлeнieмъ членомъ Гааичжаго 
постоянна™ третейскаго трибупала для разбирательства спора 
между 11-ю государствами Европы и Америиш, вызван наго 
военными действиями Англш, Германии ии II тал in противъ 
Венецуэльской республики. 

Въ Ноябрьской книжке ииарижской „Revue des deux 
Moudes" напечаталъ статью поди, заглави'мъ: „La Nenitra-
lisation du Danemark". 

Проф. В. H. Латкинъ редактировалъ отдели исторш рус-
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скаго права въ Словаре Юридическихъ и Государственныхъ 
Наукъ и напечаталъ въ VI выпуске его статью „Грамоты", 
а также несколько замелокъ на букву Г. 

Проф. I. А. ПокровскШ напечаталъ: 1) „Частная защита 
обществеппыхъ интересовъ въ древнемъ Риме", статья для 
юбилейиагосборника въ честь „М.Ф. Владим1рскаго-Вуданова. 
2) Программа лекщй по исторш Римскаго права для раз-
дачи студентамъ-слушателямъ. 

Проф. В. И. Сергеевичъ: 1) Напечаталъ третий томъ „Древ-
ностей русскаго права". 2) Сделалъ третье издаше „Лекщй 
и Изследовашй" съ доиолнешями. 

Проф. баронъ М. А. Таубе напечаталъ въ 1903 г. 1) статьи: 
Добровольцы, Добровольный флотг», Дружеск1я услуги, 
Дунайская европейская коммжхия, Зундская пошлина,—въ 
„Словаре юридичеСкихъ и государственныхъ наукъ" Волкова и 
Филиппова. 

2) статью: Urspriuig des Geschlechts v. Таи be въ „Jarbuch 
fur Genealogie" на 1902 г. (Митава 1903). 

Приготовилъ к'ь печати: новое (совершенно переделанное) 
популярное издаше своей работы „Хрис/ианство и международ-
ный мирч,". 

Принималъ учаспе въ качестве представителя Министер-
ства Иностранныхъ делъ: 

1) въ работахъ комиссии по обсуждении программы бу-
дущей Женевской конференции для пересмотра Конвенцш 
1864 г. объ улучшении участи раненыхъ во время войны. 

2) въ работахъ по составлешю проекта закона о выдаче 
иреступпиковъ. 

Проф. Л. В. Ходскш. I. Въ 1903 году напечаталъ въ 
журнале „Народное Хозяйство" следу иоиция статьи: 1) „Кре-
стьянское землевладение и поземельный кредитъ". 2) „Па-
раллели и контрасты. По поводу государственной росписи 
на 1903 годъ". 3) „Отечественное мореилаваше, горнопро-
мышленники юга России и покровительственная политика". 
41 „Накануне выборовъ въ С.-Петербургскую городскую 
думу". 

И. Редактировалъ ии издавалъ экономический журнадъ 
„Народное Хозяйство". 
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III. Участвовали въ коммиссш при Главноми Управлеши 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ по выработке мЪръ по-
ощрешя отечественнаго мореплавашя въ связи съ развипемъ 
судостроешя. 

Прив.-доц. И. И. Адамовичъ припималъ учаспе, въ ка-
честве члепа, въ образованной при учебномъ отделе Ми-
нистерства Финапсовъ Испытательной Коммиссш на право 
преиодавашя спещальныхъ иредметовъ въ коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ того же ведомства. 

Прив.-доц. М. М. Боровитиновъ сделалъ докладъ въ уго-
ловномъ отделенш С.-Петербургскаго юридическаго обще-
ства „о бродяя^естве по русскому праву". J Го службе въ 
Министерстве Юститци принималъ учаспе въ различныхъ 
закоподательньтхъ работахъ. Былъ командировани Мини-
стромъ Юстицш для осмотра месть заключешя въ губер-
шяхи: Бессарабской, Варшавской, Виленской, Волынской, 
Шевской, Подольской и Ярославской. Состоялъ членомъ от-
дела ВБ1С0ЧАЙШЕ учрежденной Коммиссш для разработки 
меропр1ятШ, вызываемыхъ издашемъ новаго уголовнаго 
уложешя. Принималъ учаспе въ разработке вопроса о ре-
форме врачебно-полицейскаго падзора, въ коммиссш—обра-
зованной при Обществе охранешя народнаго здрав1я, въ 
качестве делегата С.-Петербургскаго юридическаго общества, 
и въ С.-Петербургскомъ Врачебно-Полицейскомъ Комитете— 
въ качестве члена отъ Россчйскаго общества защиты яген-
щинъ. 

Прив.-доц. В. М. ГрибовскШ составлялъ христомапю по 
истор1и русскаго права ХУШ ст., первая часть которой при-
готовляется къ печати. 

Прнглашенп Археологическими Институте мъ къ чтен iio 
лекцш по истор1и государственныхъ учреждешй Poccin ХУП 
ХУШ вв. 

Выработали программу юбилейной выставки въ память 
Державнаго Основателя С.-Петербурга, а также написали всту-_ ."л—̂  
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Получилъ увЪдомлеше отъ Конференцъ-Секретаря Импе-
раторской Академ in Наукъ объ удостоепш почетпымъ отзы-
вомъ своего труда „Высший судъ и надзоръ въ царетвоваше 
императрицы Екатерины Великой". 

Редактировал!) переводъ книги Талона „Эволюция идеи 
права". 

Участвовать въ междуведомственной коммиссш по выра-
ботке новаго положения объ округахъ путей сообиценппя въ 
качестве представителя отъ Министерства П. С. Принималъ 
учаслте въ трудахъ спещальной Коммиссш въ Министерстве 
П. С. по выработке Положения о центральныхъ пи местпыхъ 
учреждешяхъ названнаго ведомства. 

Прив.-доц. А. П. Гейне иаиечаталъ статьи по архитектур-
ппому авторскому праву—въ „Праве" 1903 г., № 2 и въ 
„Архитектурномъ Музее" 1903 г., вып. IY. Принималъ уча-
c/rie въ законодательны хъ и администратиншыхъ работахъ 
по службе въ юрисконсультской части Министерства Юсти-
ции и и мель сношения съ членами Societe de Legislationi 
сошрагёе по вопросами русскаго гражданскаго и торговано 
права. Подготовить несколько статей къ печатанию по раз-
ииымъ вопросамъ гражданскаго и торгового права. 

Прив.-доц. Д. П. Косоротовъ въ 1903 году напечаталъ 
„Кратиий учебпикъ токсикологии, для студентовъ", вып. 1-й. 
Въ апреле 1903 г. участвовать въ международном!» съезде 
врачей въ Мадриде; ознакомился съ судебно-медицин-
скими учреждениями этого города, а также города Барии;е-
лоны. 

Прив.-доц. В. М. Нечаевъ въ течеше 1903 г. года нианпе-
чаталъ следуюпщя статьи: „Проектъ общаго гражданскаго 
уложешя Вени^рии" (въ Журн. Мин. Юстиции, Январь); „Гра-
жданское право и гражданское правоведеше" (въ „Введенш 
въ изученш сощальныхъ наукъ", изд. подъ ред. инроф. 
Н. И. Кареева, Спб. 1903); „Цахар1э" (нем. юристы); „Цесс1я", 
„Чекъ", „Чиишевое право" въ „Энициклопед. Словаре", изд. 
подъ ред. К. К. Арсеппьева и проф. Петрушевскаго; „Къ во-
просу о разводе" (3 статьи въ газете „Право"), и рядъ ре-
цеппзш въ Журн. М. Юстицш. Кроме того, былъ членомъ 
Коммиссш, избр. Юридическпимъ 0бин1;ествомъ для оц^ьики 
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проектовъ вотчиннаго и семейнаго права, где читалъ до 
кладь и участвовали въ прешяхъ. Въ обсуждепш Н'Ьсколь-
кихъ другихъ законопроектовъ, а также въ нескольскихи 
законодательных!) коммиссляхъ принималъ учаспе по долж-
ности юрисконсульта Министерства Юстицш. 

Пр.-доц. В. В. Никольсклй въ январе 1903 г. отпечатали 
и нредставилъ, въ качестве диссертацш на степень доктора 
римскаго права, изследонате по римскому праву „Дарешя 
между супругами. Часть историческая. Выпуски I". Про-
челъ три публичпыя лекцш: „Пушкипъ, какъ поэтЪ - гра-
я^данинъ" и „Художественный наетроешя современной уча-
щейся молодеяш" (дважды). Былъ приглашенъ къ учаетш 
въ трудахъ Пушкинской Коммиссш Московская Общества 
Любителей Российской Словесности. 

Пр.-доц. А. А. IIпленке напечатали: „Къ вопросу о проекте 
закона объ авторскомъ праве „въ Праве". 1903 г. № 37 и 
38".—„Die jiiristiche Konstruction des Ausiibnugszwaiigs" въ 
„Gewerbliches Rechtschnts Urheberrecht", 1903, № 8,—„Нота-
р!альныя изветцешяо ныданныхи охранительныхъ свидетель-
сгвахъ", „Право", 1903, № 46.—Право изобретателя, историке-
до гматическоеизследоваше, II томъ, Спб. 1903,—„Привилегш 
на изобрътешя", практическое руководство, 2-ое издаше, Спб. 
1903. Приготовили ки печати, для словаря Волкова и Филип-
пова, четыре статьи: „Изобретательское право, Кабели под-
водные и ихъ международная защита, Cautio pedicatum solvi 
и Корея. Кроме того, сдана въ печать статья: „АнглШскШ 
импер1ализмъ", готова статья „Китай и Европа (два Mipo-
созерцашя)." 

Прив.-доц. Б. II. Распоповъ въ конце Ноября былъ 
избранъ членомъ лекщопной коммиссш внови учрежденная 
Общества до'центовъ и лаборантовъ высшихъ учебныхъ 
заведетй. Въ качестве завЬдующаго работами Централь-
наго Статистическаго У прежде шя для железоделательной 
промышленности при повременными издашяхъ Министер-
ства Финансовъ подготовили къ печати 6 выиусковъ 
„Свода статистическихъ даиныхъ по л«елезоделательной 
промышленности", изъ которыхъ 3 (I—Мартъ, П -Апрель и 
ГУ—1юнь) вышли въ свете, а остальные печатаются. 
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Прив.-доц. А. Г. Тимофеевъ: 1) Напечаталъ Исторш гЬлес-
ныхъ наказатй въ русскомъ праве, 2-ое издание перерабо-
танное и дополненное. 2) Участвовалъ въ Энцииииопедиче-
скомъ СловаргЬ Брокгауза и Ефрона. 3) Участвовалъ въ 
Энциклопедии русскаго сельскаго хозяйства (въ юридиче-
скомъ отделе). 4) Напечаталъ исторш С.-Петербургской 
Биржи. 1703—1903 Изд. Биржевого Комитета. 

Прив.-доц. В. П. Туторсшй на^ летше месяцы 1903 г. 
былъ командирован'!» съ научною целью за-границу, где 
помимо ознакомления съ некоторыми изъ появившихся въ 
последнее время теоретических'!» работъ, изучалъ, по пору-
ченш Министерства Финансовъ, постановку элеваторпаго 
на кооперативных!» началахъ дела (въ Австрш). Работапъ 
надъ диссертащей и составле Hie мъ записокъ читаемаго 
курса по „Экономии Сельскаго Хозяйства". 

Участвовалъ В'!» работахъ Коммиссш подъ председатель-
ствомъ проф. И. И. Кауфмана по выработке переписной 
карточки и плана организации переписи студентовъ С.-Петер-
бургскаго Университета. 

Учаспе въ административныхъ работахъ выразилось въ 
составлении, по поручению Управляюпцаго отделомъ Тор-
говли, записки о необходимыхъ изме»нешяхъ въ Цорн̂ ани-
зации у насъ мелшративиапч) кредита; записки о коопера-
тивии!»ихъ элеваторах'!» въ Австрии, и, наконецъ, учаспемъ въ 
качестве представителя Отдела Торговли въ коммиссш 
при Министерстве» Земледел1я и Государственныхъ по воп-
росу объ урегулировании рыболовства въ Черноморско-
Дунайскомъ районе. 

Прив.-доц. И. 6. Цызыревъ напечататъ въ № 19 жур-
нала „Право" статью „о русскомъ дворянстве". Въ „Вест-
нике Права" за Мартъ 1903 г.—статью „Къ вопросу о по-
нятии регенства". Принималъ учаспе въ работахъ Земскаго 
Отдела М-ства Вн. ДЬлъ по пересмотру действующихъ за-
коноположенШ о сельскихъ обывателяхъ. (Особ. прил. кги» т. 
IX Св. Зак.). 

IV. По Ф а к у л ь т е т у Восточныхъ языковъ. 

Проф. В. В. Бартольдъ напечатали» въ Mittheilimgen des 
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eminars fiirOrientalischeSprachenzu Berlin, Jahrgang VI: 1) Rns-
sische Arbeifen iibcr Westasien; 2) Russische Arbeiten iiber Ost-
asien (Jahresbericht ftir 1902): ,въ отчетно деятельности Сиб. 
Университета за 1902 годъ речь „Теократическая идея и свет-
ская В1асть въ мусульманском!» государстве" (перепечатан-
ную въ газете „Туркес/гантскгя Ведомости"). Въ Запискахъ 
Вост. Отделешя Археологи ческаго Общества: „Китаби-
Коркудъ. IV". и несколько рецензШ; въ газете „Турке-
стансшя Ведомости": „Къ исторш Хорезма въ XVI веке". 
Издалъ свой курсъ: „Историке - Гее графически й обзоръ 
Ирана". 

Печатать отчетъ о командировке въ Туркестанъ. Былъ 
вгь 190% академическомъ году секретаремъ коммиссш ку-
раторовъ Спб. Университета. Состоялъ одними изъ секрета-
рей образованпаго при министерстве иностранныхи делъ 
„Русскаго Комитета для изучешя Средней и Восточпой 
Азш". 

Проф. В. А. Жуковсшй въ 1903 г. печатали: 1) Пер-
сидский текстъ „Кентф-ал-Махджубъ" соч. Джуллаби; 2) „Ма-
тер1алы для изучешя персидскихъ наречШ", т. III. Сделать 
докладъ въ ноябрьскомъ заседанш Восточпаго Отделешя 
Археологи ческаго Общества: „Черты современна™ положе 
nia nepcin въ ея литературпыхъ произведешяхъ". 

Проф. П. К, Коковцовъ напечатал]I работу подъ загла-
Bie.\rb „Новыя арамейсшя надписи изъ Пальмиры" (въ Из-
весНяхъ Русскаго Археолог. Института ^въ Константине-
ноле, т. УШ, стр. 302—329). Предварителиное сообщеше о 
техъ же надписяхи было прочитано имп въ одномъ изъ засе-
дашй Косточнаго Отделен i л Имиер. Русскаго Археолог. Обще-
ства. По предложение Святейтпаго Синода (отъ 30 Апреля 
1903 г.), занимался разсмогрешемъ исполпеннаго членами 
УрмШской Духовной Мнссш перевода на древне-сирШскШ 
языкъ Литурпи св. Iоаннна Златоустаго. Обширный списокъ 
жела ельпыхъ со стороны языка изменсшй ви переводе 
Миссш, составленный проф. II. К. К .ковцовымъ, препрово-
жденъ имъ Святейшему Синоду. 

Проф. Н. Я. Марръ напечаталъ: 1) Грамматика древне-
армянскаго языка. Вып. П. 2) Критика и мелшя статьи. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



(Тексты л разыск. по арм. груз. фил. кн. V), 3) Предвари-
тельный отчетъ о работахъ па Синае, ведеиныхъ въ сотруд-
ничестве съ И. А. Джаваховымъ, и въ 1ерусалимЬ, въ 
поездку 1902 г. (Апрель-Ноябрь, см. Сообщенш Имп. Прав. 
Палестнн. общ., т. XIV, ч. И). 4) Реценз1я на изданные 
М. Джанашвили грузинсюе тексты (Визант. времеп-
никъ). 

Печагаетъ: 1) Физюлогъ. Армян нгрузинскШ изводъ по 
рукописями X—XII вв. 2) Жните Григория Хандзпйскаго 
(4-861), строителя грузи нскихъ монастырей Шатберда и 
Хандзты въ Кларджетш. 

Иодготовляетъ къ печати: изследоваше о родстве гру-
зиискаго языка съ семитическими; описате синайскихъ ру-
кописей (грузинскихъ); жиле Гр и гор in Просветителя (араб-
ский текстъ), ар мя и о-гру зи и cicie эпиграфичесгае памятники 
и армяно-грузинсше эииграфичесиие мате]лалы. 

При содействш Импер. Археологической коммиссш, при-
нявшей въ свое ведЬше дело объ армяно-грузинской эпи-
графике, устроилъ въ Тифлисе 23 Мая предварительное со-
вещаше и 10 1юия общее собран1е сведущихъ лицъ, пред-
полагаемаго комитета по собирант и обнародование армян-
скихъ и грузинскихъ надписей, въ целяхъ издать совреме-
немъ Corpus inscriptionum. 

Проф. II. М. МелшрапскШ напечаталъ изследоваше 
„Арабъ-филологъ о монгольскомъ языке" (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Археол. Общ. т. XV. вып. II. и отдельной книж-
кой). Сделалъ сообщенie въ Восточномъ Отделеnin Имп. 
Р. Арх. Общ. „Документъ уйгурскаго письма султана Омаръ 
Шейха", (печатается). Поместилъ заметку о словахъ 
„чатъ хулъ" и „сынъ" въ „Сказашяхъ о 42 аморШскихъ муче-
кахъ" въ Пзвест. Отд. русск. языка и словесн. Импер. Ака-
демии Наукъ т. VII кн. 4. Участвовала въ работахъ по со-
ставлению и печатанш „Опыта словаря тюркскихъ наречий", 
издаваемаго акад. В. В. Радловымъ.* 

Проф. Н. А. Медниковъ состоялъ членомъ и:оммиссш, 
избранной для составления исторш факультета восточныхъ 
языковъ, собиралъ св'Ьд'Ьшя объ окончившихъ на немъкурсъ 
съ 1856 г. 
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.Напечаталъ: Парадигмы глагольпыхъ формъ арабскаго 
классическаго языка. 

Проф. В. Д. Смирноиъ занимался лЪгомъ турецкими ру-
кописями въ ПарижЪ въ Bibliotheque Nationale. Давалъ за-
ключения по ц е н з у р н ы м и вопросамъ для Главнагст Управле-
1Йя по дЬламъ печати относительно заграничныхъ изданий 
на восточныхъ языкахъ. 

Прив.-доц. князь И. А. Джаваховъ напечатали: къ „Исте-
р т церковныхи реформъ въ древней Грузш". (Журн. Мин. 
Нар. Пр.). „I I c T o p i H разделен i n грузинской и армянской цер-
квей" (подготовлена къ печати). Истор1я нацюнализацш церк-
ви въ Грузш отъ VII—XII в. (подготовлена къ печати). 
„Борьба феодаловъ и царской власти въ Грузш отъ 
X—XIII в". 

Преподаватель 1есибуми Курено напечатали 10 листовъ, 
(совместно съ'бывшимъ своими ученикомъ 1». П. Панаевыми), 
руководства подъ заглав1емъ „Самоучитель япоискаго языка" 
па средства министерствъ Финансовъ и Морского. 

Пр.-доцентомъ II. С. Попивымъ иереведенъ и снабженъ 
примВчашями китайскШ философъ Мэнъ - цзы и теперь 
печатается. Въ Пмператорскомъ Археологическомъ Обше-
CTBIV—сделали докладъ о Тырскихъ памятникахъ недалеко 
отъ устья Амура. 

Прив.-доц. А. Д. Рудпевъ совершилъ научную поЪздку 
съ лингвистическими и этнографическими целями: 1) въ 
Каимытция степи Астраханской губ. (Январь 1903); 2) въ 
Манчжурш и Монголш (лЪтомъ); 29-го Аир. въ г. Троицко-
савск+> въ мЪстномъ отделен!и Имп. Рус. Геогр. Общ. про-
читали статью: „Защита докторской диссертацш Г. 1. Рам-
стедта и два его труда въ области Монгольской грамматики", 
которая напечатана въ т. VI вып. 2. Трудовъ того же отд-Ь-
лешя. 

В'ь Запискахъ Вост. Отд. Имп. Рус. Археол. Общ. напе-
чаталъ несколько замЪтокъ. Слово „Монголia" въ „Боль-
шой Энциклопедш" издав, подъ редакц. С. Н. Южакова. 
„Страница изъ исторш сношешй Китая съ Европой" въ 
газетЬ „Байкалъ" и др. корреспопденщи въ той же газег.Ч, 
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а также г'ь „С.-Петербургекихъ В-Ьдомостяхъ" („Изъ Урги" 
въ № 256). 

Подготовляетъ къ печати: 1) лекцщ по монгольской грам-
матике (нисьменнаго языка), 2) лекщй по введению въ изу-
чение д1алектовъ монгольскаго языка (разговорнаго). 

Издалъ въ светь литографироваппыя „Таблицы монголь-
скаго алфавита. 

Дополнение къ Гл. I. стр. 23 н. 7. Ординарный проф. Д. П. 
К о н о в а л о в ъ назначенъ директоромъ Горнаго Института 
съ оставлешемъ въ должности въ Университете. 

Дополнешо къ стр. 66 (после отчета Б. П. Раснопова). 
Прив.-доц. В. В. С в я т л о в с к 1 й напечатали статьи: 
„Послйдшя новости экономической науки" („Народное Хо-
зяйство"), Очерки по экономической исторш древней Руси". 
(4 очерка „Всем1риый Вестникь") и иекот. другия. Состоя 
завЪдуюицимъ Отдало мъ Земельной статистики при Д-тЪ 
Окл. Сборовъ, редактировалъ и выну стиль 4 т. „Матер1аловъ 
по статистике движешя Зсмлевладешя". (Тт. V, YI, YH и X). 
Въ статист, комиссии иири III Отделенш Имп. Вольнаго Эко-
номическая Общества сделалъ докладъ „О мобилизацш 
Земельной Собственности въ Россш за последше 35 летъ". 
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П Р И Л О Ж Е Ш Е I. 

Отчеты ученыхъ общеетвъ, н£которыхъ к а б и -
нетовъ, етуденчеекихъ кружковъ и проч. 

О т ч е т ъ о дЬятельности Неооилологическаго Общества при Им-
ператорскомъ С.-Петербургскомъ Университетъ за 1903 г о д ъ . 

Къ 1-му Января 1903 года Общество насчитывало 4 по-
четпыхъ и 232 дМствптелъпыхъ членовъ. Въ отчетномъ 
году оно потерпело тяжелую утрату вт> лице члена-учре-
дителя, приватъ-доцента Р. 0. JIaure, бывшаго съ самаго 
оеновашя Общества казначеемъ его, и д'Мствительпыхъ чле-
новъ: лектора англШскаго языка К. И. Терпера (некрологи 
см. выше стр. 7—10) и А. В. Энмана. Съ другой стороны, въ 
действительные члены Общества въ отчетномъ году избрано 
9 лицъ. Такими образомъ, къ 1-му Января 1904 г. Общество 
имеетъ 4 почетпыхъ и 238 дМствителииыхъ членеиъ. 

Въ составь Комитета, управлявшая, согласно уставу, 
делами Общества, въ начале года вновь избраны выбывав-
nrie изъ него по очереди 0. Ф. ЗелинскШ и Р. 0. Ланге, а 
взаменъ скончавшагося еще въ 1902 г. профессора В. К. 
Ернштедта избранъ П. И. Вейнборгъ. Ваканщя, которая от-
крылась за смертью Р. 0. Ланге, скончавшагося въ августе, 
осталась открытой до конца отчетпаге года, по постановле-
шю Общаго Собрашя. Обязанности казначея вовложепы на 
члепа Комитета А. А. Чебышева, которому въ управлении 
библштекой согласился помогати действительный члень Об-
щества Г. в. Линсцеръ. Обязаииости товарища секретаря 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Обществ^ несетъ приватъ-доцентъ Д. К. Петровъ, а но Пе-
дагогическому ОтдЬленш С. А. Зирипгъ. Такимъ образомъ, 
къ 1-му Января 1904 г. въ составъ Комитета входятъ: пред-
седатель Общества профессоръ академикъ А П. Веселев-
ший, секретарь Общества и председатель Педагогичеекаго 
Отделения его проф. 0. А. Браунъ, казначей и библютекарь 
Общества А. А. Чебышевъ, председатель Лингвистическаго 
Отделения ириватъ-доцентъ С. К. Буличъ и члены Коми-
тета, не занимаюнще особыхъ должностей, П. И. Вейнбергъ 
и проф. О. Ф. ЗелнпскШ. 

Заседашй Комитета въ отчетномъ году состоялось 8; въ 
нихъ обсуждались и решались вопросы, предоставленные 
уставомъ решепш Комитета. 

Членами Ревизионной Коммиссш за отчетный годъ 06-
щимъ Собрагнемъ избраны те~же лица, которыя входили въ 
ея составь и въ прошломъ году, т. е. Е. В. Балабанова, 
А. К. Бороздинъ и В. В. Сипповскйи. 

Депеишые обороты Общества за отчетный годъ выра-
жаются въ следую щихъ цифрахъ: 

II р и х о д ъ: 

Къ 1-му Января 1903 г. въ кассе состояло. . 136 р. 45 к. 
Оубсид1я отъ Университета 200 „ — „ 
Членскихъ взносовъ поступило 468 „ - „ 

Итого въ приходе. . 804 р. 45 к. 

Р а с х о д ъ: 

Уплачено по журнальными счетамъ . . . . 361 р. 56 к. 
Мелкие расходы по библиотеке 28 „ — „ 
Канцелярсше и иные расходы 125 „ 63 „ 

Итого въ расходе. . . . 513 р. 19 к. 

Такимъ образомъ, къ 1-му Января 1904 г. въ исассе 06-
ицества состоитъ 291 р. 26 к. Заметить нужно, однансо, что 
ию журнашшымъ счетамъ за 1903 г. еще не уплачено. 

Библиотека Общества пополнялась, поирежнему, главнымъ 
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образомъ спещальными научными журналами, каковыхъ въ 
отчетном!) году выписывались 40, какъ русскихъ, такъ, глав-
нымъ образомъ, иностранныхъ. 

О б in и х ъ С о б р а н ! й въ отчетномъ году состоялось 7. 
На нихъ обсуждались и решались теку пая дела, а также 

заслушаны следую пце доклады (всего 13): 
I. 24 Февраля 1) А. Н. ВеселовскШ. Память Gaston Paris, 

(t 21 февраля). 
2) К. В. Аничковъ. Изъ личныхъ воспомина-
шй о 0. Paris. 
3) Е. В. Аничковъ. О зачаткахъ символизма 
въ современной французской лирике. 

П. ю Марта. 4) А. Н. ВеселовскШ. Сватовство Жуковскаго. 
5) Г. Я Трошинъ. Литературно-художествен-
ныя эмоцш съ нормальной и патологической 
сторонъ. 

HI. 21 Апреля. 6) В. Ф. ЗелинскШ. Мотивъ разлуки (ОвидШ, 
111 е кс пиръ, Пу HI кинъ). 

IV. 13 Октября. 7) В. А. Браунъ. Памяти Р. 0. Ланге и К, И. 
Тернера. 

8) А. II. ВеселовскШ. Тристанъ и Изольда. 
V. з Ноября. 9) А. Н. ВеселовскШ. Скоморошьи легенды. 

Ю) В. В. Шиитмаревъ. Изъ исторш пасто-
ральной поззш. 

YI. 17 Ноября. 11) К. В. гИандеръ. Николай Ленау — поэтъ 
молодой Германии 

% 12) Д. К. Петровъ. Донъ-Кихотъ Сервантеса. 
(По поводу работы проф. Шепелевича 1903 г.). 

VII. 15 Декабря 13) Е А. Ляцюй. Чеховъ и общественное 
значеше его произведший. 

Л и н г в и с т и ч е с к о е 0 т д Ъ л е н i е имело подъ пред-
седательство мъ С. К Б у л и ч а, четыре засе-
дан1я, въ которыхъ заслушано 10 докладовъ, 
а именно: 

I. 29 Япваря 1) К. В. Т1андеръ. Этнографичесшя и лин-
гвистическ1я работы Кастрена. 
2) К. В. Жаковъ. Образован ie падежей въ 
фиискихъ языкахъ пермской группы. 
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П. 5 Маша 3) Г. Г. Саблеръ. Несколько эти мол о rift. 
4) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Несколько эти-
мологи!. 
5) К. 0. ЧИандеръ. Этимолопя назвашя старо-
шведскаго города Бирка и родственный об-
разования: birkkarl, бирка и биричъ. 

IIJ. 5 Ноября 6) II. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Памяти I. Кар-
ловича. 
7) Э. А. Вольтеръ. Памяти А. 0. Энмана. 
8) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Celovec-Klagen-
furt. 
9) А. И. ЯцимирскШ. Судьба славянскихъ 
носовых!» въ словахъ, заимствоваппыхъ ру-
мынами. 

IY. 17 Декабря 10) К. 0. Жаковъ. Изъ наблюдений надъ мор-
довскимъ языкомъ. 

II е д а г о т и ч е с к о е 0 т д +> л е и i е собиралось подъ 
предсЪдательствомъ 0. А. Б р а у н а или то-
варища председателя Е. А. Л е в е , при се-
кретаре Э. Э. Л я м б е к е , 6 разъ. Бъ засЪ-
данияхъ этихъ заслушано 5 докладовъ и об-
суждались вопросы методики преподавай in 
новыхъ языковъ, а именно: 

I. 27 Января 1) Э. Г. Штернбергъ. Новая немецкая ореогра-
ф!я 

И. 19 Февраля 2) Обсуждеше тезисовъ, извлеченныхъ изъ 
нубличньтхъ чтешй Б. А. по Флейшгутъ ме-
тодике прелодавашя немецкаго языка. 

III. 27 Февраля 3) Продолжеше обсуждешя техъ-же тези-
совъ. 

IY. 14 Апреля 4) Профессоръ Квачала (изъ Юрьева). Ре-
форма Амоса Коменскаго въ Гер маши въ 
XVII веке (на немецк. языке). 

V. 19 Мая 5) Обсуждеше доклада Коммиссш по выработке 
инструкции для составления списка киигъ для 
класснаго и внекласснаго чтешя по новымъ 
языкамъ. 
6) Н. М. Лнхтгеймъ. Синонимическая метода,. 
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— и з — 

какъ noco6ie къ усвоении лекеическаго мате-
piajia иностранныхъ языковъ. > 

YI. 27 Октября 7) А. О. Савицмй. Отзывъ о книге: Precis 
de prononciation franchise par l'abbe Ronsse-
lot et Fanste Lacelotte. 
8) Отзывы объ учебникахъ: a) 1. Wanbke, La 
petite franchise, 2 ed. 1903, b) B. Fleischhut. 
Mein deutsches Bnch, 3 изд., ея же Wegwei-
ser и Knrzgefasste Grammatik der dentschen 
Sprache. 1903. 

По примеру нредыдущихъ лЪтъ, П е д а г о г и ч е с к о е ' 
О т д е л е п i е и въ отчетномъ году также организовало 
рядъ вечернихъ безплатныхп публнчпыхъ лекщй (въ IX 
аудиторш университета) для преподавателей и преподава-
тельницл) новыхъ ипострапныхъ языковъ. Такихъ чтешй въ 
1903 г. удалось организовать три cepin, а именно: 
I. въ ЯнваргЬ Б. А. Флейшгутъ прочла 3 лекцш о такъ паз. 

повомъ методе пpeпoдaвaнiя языковъ (на пе-
мецкомъ языке). 

П. въ Январе-лее К. Л. Шиммельпфеннигъ нрочелъ 3 лекцш 
(на немецкомъ языке) о методике немецкаго 
школинаго чтешя. 

III. в'ь Ноябре и Декабре А. А. Лярондъ нрочелъ на фран-
цузскомъ языке 6 лекщй на тему: wLa gram-
maire francaise et les grammaires f ran Raises" 

• 

О т ч е т ъ о дЪятельног-ти состоящаго при Университет^ Истори-
ческаго Общества въ 1903 г о д у . 

Въ начале 1903 г. Историческое Общество, состоящее при 
Университете, образовало для оживлешя своей деятелвности 
три секцш: 1) русской исторш, 2) всеобщей исторш и 3) по 
вопросамъ историческаго преподавашя, причемъ каждая сек-
щя имеетъ своего председателя и секретаря. Председателями 
секщй въ отчетномъ году были члены Комитета,секретарями— 
члены Общества, избранные въ помощь секретарю Комитета. 
Составь последняя былъ следующей: председатель Обще-
ства Н. И. К а р е е в ъ (онъ же председатель историко-ие-

Отд. I. о 
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дагогическай секции); товарищъ председателя—В. Ф. 3 е л и н-
с к i й; председатели секцШ русской и всеобщей исторш— 
А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к и й и И. М. Г р е в е ъ: 
секретарь—М. И. Р о с т о в ц е в ъ; казначей —П. Н. М и-
л ю к о в ъ и библштекарь—А. М. С е р е д о н и н ъ . Сек-
ретарями секций состояли: но русской исторш—А. Е. И р ее-
и я ко въ, по всеобщей исторш—Г. К. В е б е р ъ и А. Я. 
З а к с ъ , по воиросамъ преииодаватя исторш—П. А. К о н-
с к i й. 

Общихъ собраний Общества въ отчетпомъ году было че-
тыре. Первое было созвано для организацш секций, въ трехъ 
остальныхъ, кроме обсуждешя текуицихъ делъ, были доло-
жены следующие реферата: 

1) В. В. Новодворская—„1оапиъ Грознилй и РечьПосно-
литая въ эпоху перваго безкоролевья". 

2) С. А. Венгерова—„О реакции 1848—55 гг.". 
В) А. А. Кауфмана—„Документальный материалъ въ ка-

честве источника изучешя русской общины". 
Секщя русской исторш собираласи» шесть разъ, и въ ея 

заседашяхъ выслушаны были и обсуладались следующие 
доклады: 

1) С. JI. Пташицкаго— „Списки западно-русскихъ лето-
писей". 

2) А. Е. Преснякова—,.Объизученшрусскихъле-гописей". 
3) Н. К. Кульмана—„Князь ВяземскШ, какъ критикъ". 
4) А. Л. Липовскаго — „Темпов и спорное въ бюграфш 

](>pin Крижанича". 
5) W. И. Лаппо—„Витебсшй Центральный Архивъ и его 

издаше". 
6) В. В. Новодворская — „Переговорил въ Запольскомъ 

Яме и Поссевине". 
7) С. В. Рождественскаго—„Университетский воиросъ иири 

Еисатерине И и П р е д в а р и т е л ь н ы й П р а в и л а на-
р о д и а г о и р о с в е щ е и i я 1803 г.". 

КромЬ того, въ секции былъ сделапъ рядъ сообщений о 

М За отъТ>̂ иомъ его изъ Петербурга ооязанности казначея временно 
ИСПОЛНЯЛ!:, в . Ф . 3 1 1 Л И Н С Ш Й . 
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яовьтхъ киигахъ А. С. Лаппо-Данилевскимъ, А. Е. Пресняко-
вым^ М. А. Пол1евктовымъ и С. В. Рождественски мъ. 

Въ секцш всеобщей исторш было шесть собрашй, изъ 
коихъ первыя два были посвящены оргапизацюнной работе 
Прочитаны были и подвергалисв обсужденш слЪдуютще ре-
фераты: 

1) А. М. Ону — - „Вл1яше ийтеллигенцш на составлена 
крестьянскихъ наказовъ во Францш иъ 1789 г.". 

2) Э. Д. Гримма—„Teopin Зомбарта о происхожденш со-
временнаго капитализма". 

3) И. М. Гревса и М. И. Ростовцева—„Исторический кон-
грессъ въ Риме въ 1903 г.". 

4) К. В. Хилинскаго — „Къ вопросу о крепостиыхъ въ 
Малой Азш въ эпоху эллинизма". 

Библюграфическля сообщешя делались въ секщ и А. Г. 
Вульф1.усомъ, И. М. Грепомъ и М. И. Росговцевымъ. 

Заседашй секцш по вопросамъ историческаго препода-
вашя было четыре, причемъ два заседашя были посвящены 
организацюппой работе. Читались и обсуждались доклады. 

1) Н. И. Кареева—„О задачахъ историко-педагогической 
секцш въ связи съ очередными вопросами историческаго 
преподавания". 

2) А. Л. Липовскаго—„0 деятельности отделешя препо-
давателей исторш при Московскомъ Педагогическомъ Об-
ществе". 

Кроме того, обсуждались доклады группы преподавателей^ 
примкнувшей къ предложен]» 51. Л. Барскова составить 
книгу для чтешя по исторш XIX в., и предложение П. И 
Лихаревой о составленш учебно-исторической библюграфш. 
Итого всехъ общихъ и сектцонныхъ собрашй было 20. 

Въ 1903 г. печатался X11J томъ „Историческаго Обозре-
шя" подъ редакщей Н. И. Кареева. 

СвЪдЪшя о д Ь я т е л ь н о с т и Ф И Л О С О Ф С К Э Г О Общества за 1901—1902 

и 1902—1903 гг. 

Перемены, проиешеднпя въ составе Общества и его Со-
вета за время съ 1 сентября 1901 г. по 1 сентября 1902 г. 
таковы: 
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1) Въ ругду того, что игь предшествуюицемъ году въ уставе. 
Общества произошли измепешя, вслгЬдств1е которьтхъ составъ. 
Совета Общества должеиъ былъ увеличиться съ 6 членовъ 
до 9, въ годовомъ собранш въ дополнеше къ шести преж-
иимъ членамъ были избраны еще три, именно: 

Н. Г. Дебольсиай, А. С. Лаппо-Данилевский и С. М- Лукь-
яповъ. Вместе съ 1"Ьмъ былъ переизбранъ въ председатели 
Общества на новое трехлМе A. PI. Введенсшй. Такимъ об-
разомъ, Совать Общества состоялъ изъ председателя А. И 
Введенскаго, товарища председателя Э. Л. Радлова, секретаря 
И. И. Лапшина, казначея Я. Н. Колубовскаго, библютекаря 
В. С. Серебреиикова и пяти членовъ, пезапимающихъ ио-
стоянныхъ доллшостей: В. М. Бехтерева, Н. Г. Дебольскаго, 
А. С. Лапно-Данилевскаго, С. М. Лукьянова и А. С. Фамин-
цына. 

2) Число членовъ Общества въ начале отчетнаго года;, 
т. е. къ 1-му септября 1901 г., равнялось 190, изъ которыхъ — 
3 почетньтхъ (Михаилъ Иваповичъ Кариисшй, графъ Левъ 
Николаевичъ Толстой и Борись Николаевичъ Чичеринъ)у 

73 члена-учредителя, 77 действительныхъ членовъ и 37 
членовъ-соревнователей. Въ годовъ собранш Общества, со-, 
стоявшемоя 23 октября 1901 г., по предложению Совета, были 
избраны въ почетные члены: Николай Григорьевичъ Деболь-
сиай, Шарль Ренувье, Гербертъ Спенсеръ, Куно Фишеръ и 
Эдуардъ Целлеръ, и къ концу отчетнаго года, т. е. къ 1-му 
сентября 1902 г., Общество состояло изъ 203 членовъ, въ 
числе которыхъ 8 иочетиыхъ членовъ, 70 членовъ-учреди-
телей, 82 действительныхъ члепа и 43 члепа-соревпователя. 

Въ течение отчетнаго года состоялось восемь собрашй 
Общества, изъ которыхъ одно было публичное—годовое, а 
семь обыкповенныхъ. На каждомъ изъ обыкповенныхъ при-
сутствовало въ среднемъ выводе 28 членовъ Общества. Кроме 
того, во все закрытая собрания, по постановление Совета 
Общества, допускались, какъ постоянньне гости, те изъ сту-
дентовъ Университета и Духовной Апсадемш, а также изъ 
слушательпихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, которые из-
брали философш предметомъ своихъ спеицалышхъ занятий. 

Въ собранияхъ Общества были произнесены речи по по г 
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воду двухъ случаевъ. Во-первыхъ, Н. А. Котляревсшй про-
изнесъ въ годовомъ собрашй речь па тему: „Западная фи-
Лософ1я и русское общество". Во-вторыхъ, А. П. Нечаевъ 
произнесъ речь, посвященную памяти психолога Ардальона 
Ардальоновича Токарскаго, на40-мъ обыкновенномъ собрашй. 

Научныхъ докладовъ въ закрьгтыхъ собрашяхе было пред-
ставлено и обсуждалось с е м ь, именно: 

1 п о МЕТОДОЛОГШ НАУКЪ: 

С. Ф. Г о д л е в с к а г о: „Основы класс-ификацш и син-
теза наукъ и искусствъ". 

1 по ФИЛОСОФ1И ПРИРОДЫ: 

К. Ф. Ж а ко в а: „Идеализмъ и естествознание". 
2 по истопи ФИЛОСОФШ: 

Б. М. М е л i о р а н с к а г о: „Философская сторона ико-
ноборчества". 

Бар. Д. Г. Г и и ц б у р г а: „О сознательной и несозна-
телпной связи Спинозы съ еврейскими мистицизмомъ". 

1 по нсихологш: 
в. Ф. 3 f> л и н с к а г о: „ By идти и философш языка ". 
1 по этикъ: 
А. В. К о н и : „Этичесшя начата иъ уголоииомъ про-

цессе*. 
1 п о ИСТОРШ ФИЛОСОФШ ПРАВА: 

С. Я. Г р у з е н б е р г а: „Учете Шопенгауэра о праве 
и государстве". 

Что касается издателиской деятельности Философскаго 
Общества, то оно по-преждему оказывало своими трудами 
Московскому Психологическому Обществу содМс/ше въ из-
даши журнала „Вопросы философш и психологш" и при-
ступило къ печаташю перевода „Разысканin Истины" Мале-
•бранша, редактированнаго говарищемъ председателя Э. Л. 
Радловымъ. 

За время съ 1 сентября 1902 г. по 1 сентября 1903 г. 
выбывавшие по очереди изъ состава Совета Общества три 
члена были вновь избраны па три года, такъ что Советь 
Общества остался безъ изменешя. 

Къ 1-му сентября 1903 г. Общество состояло изъ 210 
членовъ, изъ которыхъ 8 почетныхъ членовъ, 68 членовъ-
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учредителе/'i 92 действительныхъ члена и 42 члена- сорев-
нователя. Изъ девяти почетиныхъ членовъ, бывпнихъ въ 
начала академи ческаго года Шарль Ренувье умеръ 30 ав-
густа 1903 г. 

За это время состоялось с е м ь собраний Общества, изъ 
которыхъ о д н о было публичное — годовое. На каждомъ 
о б ы к и о в е и и о м ъ собрашй присутствовало въ среднемъ 
выводе 28 членовъ Общества. Въ собран пяхъ произносились 
следующая речи. Во-первыхъ, въ 48-м'ь обыкновеиниомъ соб-
рашй были произнесены три речи: въ память двухъ умер-
шихъ члеповъ-учредителей—Андрея Николаевича Бекетова 
(А. С. Фаминцынымъ) и Виктора Карловича Ернштедта (А. 
И. Введенскимъ) и въ память профессора философш Апол-
лона Александровича Смирнова (Э. JL Радловымъ). Во-
вторыхъ, въ годичномъ собрашй были произнесены две речи: 

B. Ф. Зелинскимъ на тему: „Раннее христианство и рим-
ская философ1я" и А. К. Бороздинымъ: „О преобладай in въ 
PocciH интересовъ къ этическимъ воииросамъ". 

Научных'!» докладовъ въ обыкповенныхъ собранпяхъ было 
представлено и обсуждалось HI е с т ь: 

1 п о ТЕОРИИ ИОЗНАШЯ: 

Н. О. Л о с с к а г о: „Сознание и зпиаше". 
1 но психологии: 
C. И. П о в а р н и н а: „Образы и сишвидеипя". 
1 н о ФИЛОСОФИИ: 

К. Ф. Ж а к о в а: „Материя съ точки зрения теории по-
знан in". 

1 п о ИСТОРИИ ФИЛОСОФШ: 

С. Я. Г р у з е н б е р г а: „Идея аскезы и сострадания 
въ философш Шопенгауэра и Ницше". 

1 п о ЭСТЕТИКЪ: 

Е. В. А н и ч к о в а: „ Внимание въ процессе художе-
ствен наго восщнятия". 

1 п о ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ: 

С. А. А л е к с е е в а : „О чуде съ философской точки 
зрения". 

Обпцество по иирежнему оказывало свое содейств1е Мо-
сковскому Психологическому Обществу въ ииздании журнала: 
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„Вопросы философш и психологш". Кроме того, въ отчет-
номъ году изданъ второй выпускъ трудовъ Философскаго 
Общества, заключающей въ себе переводъ 1-го тома „О ра-
зысканш истины" Малебранша, подъ редакщей Э . JL Радлова. 
Наконецъ, Обществомъ организовано издаше „Виблюграфи-
ческаго Философскаго Ежегодника", который долженъ со-
стоять изъ краткаго излояеешя всехъ появившихся на рус-
скомъ языке въ течете года сочинешй философскаго 
содержашя, какъ оритнальиыхъ, гакъ и переводныхъ, съ 
присоединен1емъ критическихъ отзывов!,. Первый выпускъ 
„Ежегодника" долженъ появиться въ 1904 воду и содержать 
въсебеобзоръ русской философской литературы за 1903-й годъ. 

О т ч е т ъ о д Ь я т е л ь н о с т и О т дЬ лешя Х и м ж Русскаго Физико-Хи-
мическаго Общества. 

Делами Отделешя Химш въ 1903 году заведывалъ Со-
веть, состоявши*! изъ председателя Н. Н. Бекетова (онъ же 
ирезидентъ Русск. Фи а. Хим. Общества), вице-председателей 
Н. С. КурнаковаиС. А. Пржибытека, членовъ Совета, город-
скихъ—В. Н. Ипатьева, В. Е. Тищенко, И. Ф. Шредера и 
А. А. Яковкина, и иногороднихъ—А. М. Зайцева, Вл. В. 
Марковникова и II. Г. Меликова, двухъ членовъ Общаго 
Совета Ф. Ф. Бейльштейна и А. И. Горбова, редактора жур-
нала А. Е. Фаворскаго и казначея Е. В. Бирона. Делоиро-
изводителемъ былъ В. Е. Тищенко, иомощникомъ его С. А. 
Толкачевъ, иомощникомъ редактора В. Н. Меншуткинъ, би-
блютекаремъ 3. А. ПогоржельскШ. 

Въ отчетномъ году избрано новыхъ членовъ 29; умерло 
И; выбыло 59. Всего къ 1904 году числится новыхъ чле-
новъ въ Отделепш 348. 

Доходы Отделешя въ 1904 году выразились цифрою 
7346 р. 33 к., расходы 6286 р. 52 к. Главными расходомъ 
является из да nie „Журнала Русскаго Ф из и ко-X им и ческаго 
Общества" (4084 р. 46 к.). По смотря на значительные рас-
ходы, годъ закончился безъ дефицита, и далее съ нЪкото-
рымъ остаткомъ, что объясняется усиленными посту плешемъ 
недоимокъ, продажею трехъ экземпляровъ журнала за пер-
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выя 35 лЬгр и субсщцей Физико-Математи ческаго Факуль-
тета, которому Отделение приноситъ свою глубокую благо-
дарность. 

Кром±> основного капитала, у Отделения имеются: 
1) Вкладъ на вечное время д. с. с. Л. Н. Шишкова въ 

Ю.ооор., на проценты съ котораго выходятъ отдельнымъ из-
даипемъ „Протоколы засЬдатй Отделения Химии Русск.-Физ. 
Хим. Общества" подъ редакщей делопроизводителя. 

2) Капиталы, на проценты съ которыхъ выдаются пре-
мил: имепи А. М. Бутлерова большая (въ 1000 р., капиталъ 
840о р.), 1 имении А. М. Бутлерова малая (въ 150 р., капиталъ 
41оо р.), имени Н. П. Зинина и А. А. Воокресенскаго (въ 
500 р., капиталъ 6800 р.), имени Д. И. Менделеева (капи-
талъ 12.400 р., премш еще не выдавались) и имени Н. Н. 
Бекетова (въ 250 р., капиталъ 500 р., премш епце не выда-
вались). 

Въ отчетномъ году выдана малая премия имении А. М. 
Бутлерова В. Я. Курбатову. 

Въ 1903 году было 9 очередныхъ и одно общее заседа-
Hie. Въ очередныхъ заседанияхъ 0тделеп1я Химии долоя^ено 
169 сообщений, кратшя иизвлечен1я изъ которыхъ помещены 
въ ..Протоколах!) заседании Отделения Химш". 
I. 9 Января. 1) Ю. Ф. Кригеръ—объ измененш скорости ами-

дировашя ииредельныхъ кислотъ въ зависи-
мости отъ строешя ихъ цепей. 
2) М. Дитрихъ—объ амидированш аромати-
ческих!) кислотъ. 
3) Э. Пэриа—о действии диироииламина на 
изомерные нитрохлорбензолы. 
4) В. Н. Ипатьевъ—о ириооединенш броми-
стаго водорода къ изобутилену, полученному 
ию способу А. М. Бутлерова и иио пирогене-

* тическому контактному разложению изобути-
ловаго спирта, 
5) В. Н. Ипатьевъ и Дехановъ—о иирисоеди-
нении бромистаго водорода къ этиленовымъ 
углеводородамъ въ уксуснокисломъ рас-
творе. История Санкт-Петербургского университета 
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6) Н. Д. ЗелинскШ—ответь на замечание 
Ж. И. 1одича въ протокол^ 5 дек. 1902 г. 
7) П. Н. Павловъ—очеркъ геометрш молекулы. 
8) В. Бородовсшй—о зависимости скорости 
кристаллизатци отъ температуры у веществъ 
съ незначительною скоростню кристалл и за-
цш. 
9) А. М. Настюковъ—о реакцш бензола съ 
муравьиными алдегидомъ. 
Ю) П. И. Петренко-Критченко и Е. С. Ельча-
ниновъ — къ характеристике циклическихъ 
кетоновъ. 
И) Г. П. Черникъ—о существующихъ спосо-
бахъ получешя танталовой и нюбовой кис-
лотъ изъ природпыхъ соединешй и отде,ле-
nin ихъ отъ сопровождающихъ примесей. 
12) Н. Д. Орловъ—определе1пе рубидш и 
цез1я въ минеральной воде и раяеолахъ. 

11. 6 Февраля. 13) Н. Н. Бекетовъ—химическая знерия и радш. 
14) I. Бомъ—о пииаконе изъ метилизопро-
нилкетона. 
15) ,11. Симановскш—о переходе анилиновъ 
различнаго заметцен1я въ производиыя че-
тырехзамещенныхъ аммон1евъ. 
16) А. Саксъ—этерификагпя фосфористой кис-
лоты. 
17) Н. Левитсклй—диэтилфосфиристая кис-
лота. 
18) С. Цибулиск1й—ацетилирован1е некото-
рыхъ амидоироизводныхъ рядовъ нафталина 
и хинолина. 
19) Б. Н. Меншуткинъ—о действш магшя на 
дигалоидоироизводныя этана и пропана. 
20) 3. А. Ногоржельсшй--къ вопросу о поли-
меризацш въ ряду галоидозамещенныхъ эти-
леновыхъ углеводороде въ. 
21) 3. А. Погоржельсклй —oiiiomeHie брома и 
т д а къ изобутилепу. История Санкт-Петербургского университета 
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22) В. ЯворскШ—синтезъ кислотъ (3—океи-
гидросорбиноваго и сорбпноваго ряда. 
23) «II. А. Чугаевъ—къ характеристике мен-
тена, нолученнаго по ксаитогеиовому методу 
изъ 1—меитоиа. 
24) Л. А. Чугаевъ—о ксантогеновой реакцш. 
25) Л. А. Чугаевъ—о ментеиахъ различнаго 
происхождешя. 
26) А. П. Лидовъ—о газе Фиисона. 
27) А. П. Лидовъ и Г. Н. Гулиновъ—о со-
ставе инфузорной земли (кизельгура) изъ 
Тифлиса. 
28) К. В. Харичковъ—о применимости ме-
тода Дюма для определешя азота въ газо-
вых!» смесяхъ. 
29) В. В. Марковииковъ—изъ области цикли-
ческихъ соединешй. 
30) Е. Пржевальский—получете а—метилади-
нинвой кислоты. 

6 Марта. 31) С. П. Гвоздовъ—о действш бромистаго и 
1эдистаго аллила на i о диеты й цинкмоноэтилъ. 
32) С. П. Гвоздовъ—о иопыткахъ выделехия 
юдистаго циикмоноэтпла. 
33) В. Потоцкий—объ ацетилировапш непре-
дельныхъ аминовъ. 
34) Н. А. Меншуткипъ—о влгяши катализа-
торов'!» при образовании аннлидовъ и амидовъ 
взаимодействйемъ кислотъ и аммйака или ами-
новъ. 
35) Н. И. Соколовъ—объ нзеледованш реакцш 
Гюбля. 
36) А. К Сапожниковъ—результаты наследо-
вания состава паровъ азотной кислоты, у носи-
мы хъ воздухомъ изъ смесей ея съ серной 
кислотой. 
37) А. В. Сапожниковъ и Ангеловъ—изсле-
доваше некоторыхъ физических'!» свойствъ 
смесе{'и азотной и серной и шел отъ. 
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38) Л. В. Сапожниковъ и Гельвихъ—о сила-
вахъ динитрофенола и ортонитрофенола оъ 
пафталиномъ. 
39) 6. Ф. РотарскШ—объ азоксибензоле въ 
связи съ вопросомъ о такъ называемыхъ ясид-
кихъ кристаллахъ. 
40) В. Я. Курбатовъ—о формул^ для приве-
дения температуры кшгЬшя къ нормальпому 
давлешю. 
41) Н. II. Рихтеръ—упругость иаровъ брома 
въ растворахь бромистаго водорода. 
42) Н. Д. Зелинсшй—н'Ькоторыя данныя о 
химической роли катализаторовъ. 
43) 11. И. Петренко-Критченко и Е. Кестнеръ— 
о реакцш кетоновъ съ кислымъ еЬрниотокис-
лымъ кал1емъ. 
44) П. И. Петренко-Критченко и А. Коншинъ— 
влгяше среды на скорость реакщй нЬкото-
рыхъ кетоновъ съ феинлгидразиномъ. 
45) В. В. Марковниковъ—продукты окислешя 
ментона, иулегона и (i— метилциклогекса-
нона. 
46) В. В. Марковниковъ и Г. Стадииковъ— 
ироизводпыя гептанафтилеиа. 
47) Н, Я. Демьяновъ—объ отношеши юдюра 
СН.2>СН—СВо J къ Ьдкому кали. 
С'Но 
48) И. Демьяновъ—объ электролизе полиме-
тиленкарбоновьтхъ кислотъ. 
49) Н. Я. Демьяновъ—о некоторыхъ производ-
ныхъ гексаметилена. 
50) И. В. Кгоровъ—о дВйствш азотнова-
той окиси на пепредельныя кислоты ряда 
СпН2п—2 02. 
51) К. В. Харичковъ—несколько замечатй 
по поводу сообщешя Н. Д. Зелинскаго о пре-
вращенш углеводородовъ природной нефти 
В'ь жирныя кислоты и жиры. 
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. 7 52) К. В. Харичковъ—гипоъизъ Шаро-Аргун-
<:,• . схаго ущелья. 

10 Апреля. 53) С. С. Салазкинъ и Е. Ф. Ковалевская—о 
консчныхъ продуктахъ яселудочнаго перева-

г ривашя белковыхъ тЪлъ. 
54) С. С. Салазкинъ и в. Ф. Ротарсиай—объ 
антиальбумидЪ въ связи съ воиросомъ объ 
антигруппе белковой частицы. 
55) Д. Б. Коповаловъ—о соотношении между 
тепловым!) эффектомъ растворения и измене-
шямпп упругости пара. 
56) Д. П. Конповаловъ—объ отношении кислотъ 
ист» этиловому эфиру. 
57) А. С. Гинзбергъ—о констатировании эти-
леновой связи въ амипахъ при помощи мар-
ганищвокислыхъ солей. 
58) Ж. И. 1оцичъ—о действии цинка на спир-
товый растворъ уксусиокислаго эфира этило-
ваго эфира трихлормолочиой кислоты. 
59) Ж. И. 1оцичъ—къ реакцш действ1я аце-
тилепа и одпозамещенныхъ ацетилеиовъ на 
метатплоорганичесиля соединения магииш и 

- - - - цинка. 
60) Ж. И. 1оцичъ—действие аллилена на 

J! магшйбромэтилъ. 
61) П. Г. Меликовъ и II. В. Казанецийй—над-
нюбйевая кислота. 
62) Н. А. Орловъ—о нЪкоторыхъ ОСНОВНЫХ!» 

соляхъ четырехатомнаго урана. 
63) М. Л. Гуревичъ—в л in nie щелочей на ско-
рость проявления орган ическихъ прояви-
телей. 
64) А. Г. Клдоашвили—къ характеристике ке-
тотонныхъ реакции. 

i 65) Н. Д. Зелинский—о ииревранценш углево-
доровъ нефти въ новый рядъ алкоголей ци-

! ; клическаго строен1я. 
66) И. Д. ЗелинекШиВ. В. Челинцевъ—даии-
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ньтя о иовыхъ оптически дЬятельныхъ угле-
водородахъ циклическаго характера. 
67) И. В. Егоровъ—о дЪйствш азотноватой 
окиси на кротоновоэтиловой эфиръ, кротоно-
вую и мстакриловую кислоты. 
68) Л. БайдаковскШ—синтезъ пара-анизил-
оксипивалиновой кислоты. 
69) А. П. Сабан-Ьевъ и Е. В. РаковскШ—о 
циклическихъ изонитрялахъ и ихъпроизвод-
ныхъ. 
70) Ф. Ф. Селивановъ—о новой хлор исто водо_ 
родной соли апилина. 
71) А. Е. Арбузовъ—о соединешяхъ полу-
галоидпыхъ солей М'Ьдн съ эф ярами фосфо-
ристой кислоты. 
72) Л. А. Чугаевъ—несколько словъо борни-
ЛенЪ. 
73) И. Дингелыптедтъ—Ha^n^oBanient.KOTo-
pbTXb сортовъ Камскаго льна. 

8 Мая 74) Е. Е. Вагнеръ—о иорядкЪ выдЪлешя водьт 
ИЗЪ <Х—ГЛИКОДОВЪ И ГаЛОИДОВОДОрОДОВЪ И З Ъ 

ихъ галоидангидридовъ. 
75) Е. Е. Вагнеръ—о иревращетяхъ среди 
соединений камфорной группы. 
76) Е. Е. Вагнеръ и Ю. Герцманъ—объ окис-
ленш гемдиятилметилзтина пермангана-
томъ. 
77) В. Н. Ипатьевъ и Дехановъ—дальнМ-
niie опыты о присоединено! гатюидоводород-
ныхъ кислотъ въ уксуснокисломъ раствор^. 
78) В. Н. Ипатьевъ—о дальнейших!» опы-
гахъ съ катализаторами. 
79) В. Н. Ипатьевъ и Ш. К. Гунъ—о катали-
тическихъ изомерныхъ иревращетяхъ зам-
к нутыхъ углеводо родивъ. 
80) В. Н. Ипатьевъ и П. Ф. Леоптовичъ—о 
каталитическомъ метамерпомъ превращенш 
я—окисей. 
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81) В. H. Ииатьевъ—о пирогенитическомъ 
контактномъ разложенш органическихъ кио-
лотъ и гликоловъ. 
82) А. Е. Фаворе лй—ыовыя данный къразъ-
яспенш реакщй хлористаго цинка и с/Ьрной 
кислоты на изобутил вый спирта,. 
83) А. Е. Фаворек1й —о подвижныхъ равно-
в'Ьсляхъ между изомерными спиртовыми гало-
идгидринами. 
84) И. А. Каблуковъ, А. С. Соломоновъ и 
А. А. Галипъ—результаты изслЪдоватя упру-
гости и состава пара растворовъ въ водномъ 
этиловомъ cniiprfc. 
85) Б. Н. Меншуткинъ—объ эфиратахъ гало-
ид пыхъ соединетй магтя. 
86) Д. II. Коноваловъ— о нейтрализацш кис-
лотъ ам\пакомъ. 
87) Ж. И. ]оцичъ— къ реакцш дМств1я цинка 
на I алондопроизводныя сииртовъ и ихъ 
уксусные эфиры. 
88) Ж. И. 1оцичъ—синтез!, третичныхъ гало-
идопроизводпыхъ спиртовъ. 
89) Ж. И. 1оцичь—д-fcficTBie магшйфенил-
ацетилена на эиихлоргидринъ. 
90) Ж. И. 1оцичъ—дМеппе магнШфенил-
ацетилена на нитробензолъ. 
91) А. Н. Альмедиигенъ—объ изсл'Ьдовати 
реакщй металлическаго алюмишя на средше 
и кислые растворы азотиосеребяной соли. 
92) Ф. В. Омирновъ—изслЬдоваше д1шств1я 
хлорноватистой кислоты на ал леновые угле-
водороды. 
93) Н. С. Курпаковъ—о новой формЪ термо-
•электрическаго регистрирующаго пирометра. 
94) Н. В. Соколовъ демонстрировалъ калори-
метрическую бомбу русскаго производства. 
•95) А. С. Гинзбергъ—о строеше изоаллила-
мина и аллиламина. 
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96) Г. Каликинсклй—о теплоемкости водныхъ 
растворовъ. 
97) Л. А. Панормовъ — объ опред-Ьлети 
уд-Ьлънаго вращешя по способу Канопникова. 
98) А. А. Панормовъ—объ удЪльномъ враще-
нш нФ>которыхъ альбуминовъ и ихъ произ-
водныхъ. 
99) А. А. Панормовъ—къ методике отделешя 
альбуминовъ изъ белка. птичиихъ яицъ. 
100) В. А. IIлетниковъ—«электропроводность 
растворовъ въ броме и органическихъ бро-
мидахъ. 
101) Н. Д. Зелинскш и С. Д. Дворжанчикъ—о 
триметил-(1, 2, 3)-гексаметилоие. 
102) П. Д. Зелинсюй—о триметил-(1, 2, 4)-
пентаметилене. 
103) JI. Д. Кобозепъ—соединешя нЪкоторыхъ 
солей трихлор-и трибромуксусныхъ кислотъ 
съ кетопами и алдегидами. 
104) И. П. Осиповъ, С. Ф. Поповъ, Федоровъ, 
Тимофесвъ и А. А. Агафоповъ—матер!алы 
къ изучеиш растворовъ. 
105) И. П. Осиповъ, Г. В. Коршунъ и Тре-
фильевъ—синтезы въ пирроловомъ ряду. 
106) К. В. Харичковъ—объ углистыхъ веще-
стиахъ, сопровождающихъ нефтяныя залежи 
на Кавказе. 
107) М. М. Тихвипсюй—о бензидиновой пе-
регруппировке. 
108) М. М. Тихвипстай—объ изследованш 
I'офманска!'О диэтилбензидина. 
109) Д. К. Добросердовъ—о взаимной ней-
трализацш цвета солей никкеля и кобальта 
ви примененш къ анализу ихл> по объемному 
способу Фольгарда. 

11 Сентября НО) Н. А. Меншуткинъ—изследованш Рамсая 
надъ эманащей рад1я. 
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111) A. I<3. ФаворскШ—о натр1евыхъ производ-
ныхъ ацетилена. 
112) И. Ф. Апарииъ—къ вопросу о кислоте 
клюквы. 
113) А. И. Луньякъ—о продуктахъ конденса-
цш алдегидовъ жирпаго ряда съ феноломъ. 
11.1) М. Г. Центпершверъ—критическая тем-
пература растворовъ. 
115) М. Г. Центнершверъ и И. С. Телетовъ — 
вл1яше температуры на растворимость нЪко-
торыхъ веществъ въ сернистомъ ангидриде. 
116) П. В. Зубовъ—определеше теплеть го-
рф>тя нЪкоторыхъ спиртовъ жирнаго ряда 
и одного оксима. 
117) И. Д. Аверпаевъ—о растворенш металли-
ческаго золота въ соляной кислоте въ при-
сутствии нЪкоторыхъ оргапическихъ веществъ. 
118) П. Г. Меликовъ—заметка объ амидо-
оксимасляной кислоте. 
119) И. В. Егоровъ —о действш N204 на аллил-
уксусную и иропилиденуксусную кислоты. 
120) И. В. Егоровъ—о действш N204 на олеи-
новую кислоту. 
121) И. В. ЕГОРОВЪ—О MF.CTF» двойной связи 
въ частицЪ олеиновой кислоты. 
122) А. С. Фокинъ—растешя, содержащая въ 
своихъ с/Ьменахъ ферментъ, расщепляющий 
жиры на глицеринъ и жирныя исислоты. 
123) Г. Деккеръ и Б. А. Солонина—о строе-
нии нитрозокрасокъ тимола. 
124) В. В. Вормсъ—объ альбуминахъ белка 
грачиныхъ яиитъ. 
125) А. М. Оссепдовсшй—объ экстракте изъ 
цветовъ ириса, какъ о чувствительномъ ин-
дикаторе. 

2 Октября 126) П. И. Шеетаковъ—о действш хлорнова-
тистыхъ солей на мочевину и ея производныя. 
127) Н. С. Холинъ—къ вопросу объ окисле-
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нш индиготиндисулЬфокислоты марганцевой 
кислотой. 
128) В. С. Зерновъ—объ а—юдпропюповой 
кислот^. 
129) Л. А. Чугаевъ—о н^которыхъ производ-
ныхъ метилксантогеновой кислоты и о мен-
тенахъ различнаго происхождешя. 
130) М. И. Коиоваловъ — дМств1е азотной 
кислоты на цикличесше кетоны. 
131) А. Душечкинъ—о получен! и клетчатки 
изъ растительныхъ волоконъ, содержащихъ 
лигнинъ, при помощи перекиси патр1я. 

6 Ноября 132) А. В. Сапожпиковъ—результаты опытовъ 
по определенно удельныхъ весовъ и электро-
проводности смесей азотной и серной кис-
лотъ. 
133) В. С. Садиковъ—изследовашя о живот-
ныхъ клеевыхъ веществахъ. О глутине изъ 
сухожшпя. 
134) В. С. Садиковъ—изследовашя о живот-
ныхъ клеевыхъ веществахъ. О хрящевыхъ 
глутинахъ. 
135) С. Я. Левитесъ—о внутреннемъ тренш 
коллоидальныхъ растворовъ, 
136) П. Г. Голубень—объ изследованш эфир-
наго масла изъ сибирской пихты. 
137) Н. Д. Зелиисшй и С. С. Наметкинъ— 
о бициклогексане. 
138) Н. Д. Зелиисшй и В. И. Никитинъ—о 
кароментане и фенхапе. 
139) Н. Д. ЗелинскШ и Д. К. Алексаидровъ— 
о двухъ изомерахъ камфешодигидрата. 
140) Л. J3. Писаржевскгй—изъ области хими-
ческаго равновес1я. 
141) Н. А. Орловъ—о некоторьтхъ новыхъ 
соляхъ трехатомнаго кобальта и четырех-
атомнаго урана. 
142) Н. М. Кижнеръ- о туйламнне. 
Отд I 9 
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143) Н. М. Кижнеръ—о превращен!и а—бро-
мизобутириновой кислоты въ ацетонь. 
144) Ы. М. Кижнеръ—о бромированш триме-
тиленкарбоновой кислоты. 
145) В. В. Марковниковъ — гептанафтенъ и 
некоторый его производныя. 
146) В. В. Марковниковъ—изслЬдоваше строе-
н1я гептанафтиленовъ и н'Ькоторыхъ ихъ про-
изводныхъ. 
147) А. Н. Реформатский—къ вопросу о син-
тез^ третичныхъ спиртовъ при у часта и гало-
идаткиловъ и галоидоэфировъ кислотъ. 
148) Н. И. Курсановъ—о н'Ькоторыхъ произ-
водныхъ фепилциклогексана. 
140) Н. И. Курсановъ—офенилированныхъ наф-
тенахъ С13Н18. 
150) А. II. КазанскШ—объ отношен in я нтарно-
этиловаго эфира кгь i од истому аллилу въ 
присутствш цинка. 
151) 11. Михновичъ—о р—этилфениленмолоч-
ной кислотЪ. 
152) Н. и А.Зайцевы—отношеше н-Ькоторыхъ 
солей дшксистеариновой кислоты, получае-
мой окислешемъ хамелеономъ олеиновой въ 
тцелочномъ раствор^, при нагр'Ьвапш до вы-
сокой температуры. 
153) М. М. Тихвижшй и Л. Волоховичъ—о 
дигидрофеназинЪ. 

: 154) А. Г1. Лидовъ—о поглощенш азота и 
другихъ азотъ содержатцихъ газовъ металли-
ческимъ марганцемъ. 
155) А. Г1. Лидовъ—новый весовой способъ 
опредЬлетя удЬльнаго вЬса газовъ. 
156) А. П. Лидовъ— о преимуществ^ водо-
рода, какъ сравнительной единицы при опре-
дЪденш удЬльнаго вЪса газовъ. 
157) С. А. Фокинъ—растешя, содержащая въ 
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своихъ сЪменахъ ферментъ, раещеиляюицШ 
жиры на глицеринъ и жирныя кислоты. 

4 Декабря. 158) В. В. Марковниковъ — о гептанафтиле-
нахъ. 
159) В. Н. Ипатьевъ—о каталитическомъ раз-
ложенш алкоголей при высокихъ температу-
рахъ и давлешяхъ. 
160) Ж. И. 1оцичъ—къ наследованию дЪйствйя 
ацетилена и однозам'Ьщенпыхъ ацетилеповъ 
на ципк- и магтйорганичесюя соединешя.-
161) И. Ф. Апарииъ—объ изелЪдоваши жир-
наго масла ягодъ земляники. 
162) П. Г. Меликовъ и П. В. Казанецкш — 
строеше фторованадйевыхъ соединехпй. 
163) С. М. Танатаръ—заметка объ атомности 
и атом но мъ вЪсЬ бериллйя. 
164) Е. С. Ельчаниновъ—о процессахъ окис-
ления сплавовъ меди и сурьмы. 
165) Н. Д. Зелииискгй—объ отпошенш магшй-
органическихъ соединеиш хлоридовъ нефтя-
ныхъ углеводородовъ къ кислороду. 
166) Н. Д. ЗелинскШ—къ вопросу объизоме-
pin метилциклогекеновъ (С7 Нп). 
167) А. Е. Чичибабипъ—новый обищй методъ 
получения алдегидовъ. 

« 168) А. М. Настюковъ—дЬйслтае формалина 
на погоны кавказской нефти. 
169) К. В. Харичковъ—холодная фракщони-
ровка нефти. 

Въ отчетному году былъ издаиъ тридцать пятый томъ 
„Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества" подъ 
редакщей проф. А. Е. Фаворскаго. Въ химической ласти 
журнала напечатано 109 научныхъ изследовашй; вместе съ 
протоколами заседаний отделения химии статьи эти заииии-
маютъ 77 листовъ. Во второмъ отделе ииомеицены: теория 
двойныхъ связей Тиле, И. Левина;, теорйя главныхъ и до-
полнительныхъ сродствъ ии вытекающее изъ ииея объяснение 
строешя аммошевыхъ ии подобныхъ ппмъ соединений! по А. 
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Вернер,у, И. Левина; кое-что по поводу нЪкоторыхъ суще-
ствующихъ способовъ получешя танталовой и шобоВой кис-
лотв изъ ихъ природных!, соединешй и отделеше ихъ отъ 
сонровождающихъ прим-Ьсей, Г. П. Черника; радюактивпыя 
вещества, Ю. С. Залвкинда; таутомер1я, И. Левина; взрыв-
чатый вещества въ 1902 году, Н. А. Голубидкаго; неоргани-
ческая хим1я въ 1902 году, В. В. Курилова. Вместе съ 
протоколами заеЬдашй отделешя химш Московскаго Импе-
раторскаго Общества Любителей Естествозпашя, Антроноло-
гш и Этнографш объемъ этого отдела составляет'!, 14 листовъ 
Въ текущемъ году значительно улучшена бумага, идущая 
для печаташя журнала. Къ 4-му вынуску быль прилолсенъ 
№ 6 Временника Главной Палаты Меръ и В'Ьсовъ. 

Всего журнала разошлось 685 экземпляровъ. 
Подобно предшествующимъ * годамъ Отделеше Химш 

находилось въ обычныхъ сношешяхъ съ иностранными уче-
ными обществами и учреждешями. 

Библиотека Отделешя Химш получала 44 русскихъ и 65 
иностранныхъ издашй. Кроме того, въ библютеку поступило 
144 книти и брошюры. 

О т ч е т ъ о дЬятельности ОтдЬлешя Физики Русскаго Физико-
Химическаго Общества. 

Въ истекшемъ 1903 году зав'Ьдывали делами Отделешя: 
Почетный Председатель Отделешя и Совета: Эедоръ 

бомичъ Петрушевсюй. 
Председатель Отделешя и .Совета: Николай Григорье-

вичъ Егоровъ. 

Советь Отделешя Физики: 

Товарищъ Председателя: ДмитрШ Констаитиновичъ Бо-
былевъ. 

Делопроизводитель: Владим1ръ Ведоровичъ Миткевичъ. 
Товарищъ делопроизводителя: Александръ Аптоновичъ 

Доб^ашъ. 
Казначей: Владим1ръ Владим1ровичъ Лермантовъ. 
Редакторъ: Николай Алексапдровичъ Булгаковъ. 
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Библиотекарь: Сергей Ивановичъ Покровсюй и помощ-
никъ его: Александръ Антоновичъ Доб1ашъ. 

Геннад1й Андреевичъ Любославсгай. 
Александръ Ивановичъ Воейковъ. 
бедоръ Никифоровичъ Шведовъ. 
Александръ Стеиа.новичъ Степановъ. 

Номощникъ редактора: ЕвгенШ Александровичъ Ро-
говскШ. 

За истектшй годъ Отд-Ьлеше понесло утрату въ лиц-Ь 
скопчавшагося Константина Флоровича Макситова. За тоже 
время избраны вновь 23 члена, а именно: 

ДмитрШ Максимшиаповичъ Сокольцовъ. 
Михаилъ Викторовичъ Иваповъ. 
Марья Даниловна Петрова. 
Михаилъ Нйколаевичъ Демьяповъ. 
Карлъ Карловичъ Баумгартъ. 
Александръ Илларюновичъ Тудоровсшй. 
Пвапъ СергЬевичъ Щегляевъ. 
Антонъ Ивановичъ АпдреевскШ. 
Альфонсъ Александровичъ Ржешотарсшй. 
Владим^ръ Михайлович!» Алтуховъ. 
Николай Степановичъ Грузовъ. 
Александръ Александровичъ Саткевичъ. 
Иванъ АлексЬевичъ Леоитьевъ. 
Яковъ Вареоломеевичъ 1одынскШ. 
Николай Аркадьевичъ Томилинъ. 
ИгнатШ Яковлевичъ ТочидловскШ. 
Виктор1я Рафаиловна Племяппикова. 
Петръ Александровпчъ Ковалев!». 
Иванъ Людвиговпчъ Янушкевичъ. 
АлексЬй АлекеЬевичъ Булатовъ. 
Александръ Александровичъ Шапошникова 
Генрихъ Карловичъ Пантетусъ. 
Доминикъ Ивановичъ ПржелясковскШ. 

Такимъ образомъ къ началу 1904 года ОтдЬлете насчи-
тываешь 155 членовъ, изъ нихъ 119 городскихъ и 36 ино-
городнихъ. 
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Научная деятельность Отдйлешя выражается следую-
щими данными. 

Отд-клеше имело 12 заседашй, изъ нихъ ю очередныхъ 
и 2 экстренныхъ. Экстренный заседания были посвящены: 
Зас±>дате 25 Февраля выслушан! ю доклада Вице-Адмирал а 
С. 0. Макарова „о научныхъ результатахъ плавашя ледокола 
„Ермакъ" въ Ледовитомъ Океане". 

Заседате 18 Марта, состоявшееся въ помещенш Воен-
ной Электротехнической Школы и посвященное телеграфи-
ровашю безъ проводовъ, съ демонстрантей станцш безпро-
волочнаго телеграфировашя. 

Въ Отделенш за истекппй годъ было выслушано 52 до-
клада, а въ Журнале напечатано 32 оригинальныя статьи 
и 73 реферата. 

Библютека Отделения пополнились рядомъ книгъ и бро-
шюръ, пожертвованпыхъ авторами числомъ 57. 

Библютека выписывала и получала въ обменъ 28 nepio-
дическихъ издашй. 

О т ч е т ъ о дЬятельности Императорскаго С.-Петербургскаго 
Общества Е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й за 1903 г о д ъ . 

Общество состояло подъ председательствомъ Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя А л е к с а н д р а Ми-
х а и л о в и ч а . Обязанности Президента исполнялъ заслу-
женный проф. СПБ. Университета А. А. И н о с т р а н ц е в ъ , 
Секретаря—проф. В. М. Ш и м к е в и ч ъ, Казначея — Г. Г. 
ф о н ъ-П е т ц ъ , Делопроизводителей — Д м. Д м. II е д а-
ш е н к о и Ф. Е. Т у р ъ—въ первой половине 1903 г., 
К. М. Д е р ю г и и ъ — во второй половине. Редакторомъ 
„Протоколовъ", составляютцихъ 1-й вып. XXXIV т. „Трудовъ", 
состоялъ Б. К. П о л е п о в ъ. 

Въ истекшемъ году Общество выдало премпо имени А. Я. 
Г е р да въ 250 руб. Прем1я присуждена Василш Николае-
вичу Л ь в о в у за его учебникь зоологш для средне-учеб-
ныхъ заведеи!й. 

Общество имело 4 обпщхъ собратя, на которыхъ были 
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сделаны сообщения следующими лицами: О. В. М а р к г р а -
ф о м ъ , К, М. Д е р ю г и и ы м ъ и В. П. А м а л и ц к и м ъ . 

Г1о отделенно Ботаники состояли: ПредсЪдателемъ—И. П. 
Б о р о д и н ъ , т1леномъ Совета—В. И. П а л л а д и н ъ , Секре-
таремъ—В. А. Т р а н ш е ль, Редакторомъ „Труд овъ"—И. П. 
Б о р о д и н ъ. 

По Отдаленно Зоологш и Физюлогш: Предс+>дателемъ—• 
Н. М. К н и п о в и ч ъ , Членомъ Совета—Н. М. М а л 1 е в ъ , 
Секретаремъ—С. И. М е т а л ь и и к о в ъ, Редакторомъ „Тру-
довъ—Б. В. С у к а ч е в ъ. 

По Отделенш Геологш и Минералогш: ПредсЬдателемъ -
А. П. К а р п и и с к i й, Членомъ Совета—П. А. З е м я т ч е н -
с к i й, Секретаремъ—П. Б. С у щ и н с к i й и Редакторомъ 
„Трудовъ"—К. К. ф о и ъ-Ф о х т ъ. 

Число членовъ по Отделенш Ботаники] къ концу 1903 
года было: 

1) Почетныхъ членовъ—11. 
2) Действительныхъ членовъ—96. 
3) Членовъ сотрудниковъ—11. 
Въ Отчетномъ году Отделеше Ботаники, а вместе съ 

нимъ и все Общество, понесло тяжелую утрату въ лице 
члена учредителя и почетнаго члена М и х а и л а С т е п а -
н о в и ч а В о р о н и н а , скончавшагося 20 Февраля. Кроме 
того, въ 1903 г. скончался членъ-сотрудпикъ Francois 
Crepin. 

По Отделенно Зоологш и Физюлогш число членовъ къ 
концу 1903 года достигало: 

1) Почетныхъ членовъ—13. 
2) Действительныхъ членовъ—180. 
3) Ч^еиовъ сотрудниковъ—19. 
Въ томъ числе въ 1903 году было избрано 6 действи-

тельныхъ членовъ, 1 членъ сотрудники и 1 почетный членъ 
проф. J v е s D е 1 a g е. 

Въ 1903 году скончались: почетный членъ проф. Гей-
дельбергскаго Упиверс. K a r l G e g e n b a n r и действи-
тельные члены Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ II о л е-
ж а е в ъ и С о ф ь я М и х а й л о в н а П е р е я с л а в -
П е в а. 
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По Отдаленно Геологии и Минералогш общее число чле-1 

новъ къ концу 1903 года было: 
1) Почетныхъ членовъ—22. 
2) Действительныхъ членовъ—113. 
3) Членовъ сотрудииковъ—18. 
Въ томъ числе избрано 2 почетныхъ члена—проф. Бер-

линскаго Университета F e r d i n a n d F г е i li е г г v o n 
R i c h t h o f e n и P a u l v o n G г о t h и— 3 действи-
тельныхъ члена. 

Въ 1903 году скончались: почетный членъ — проф. В а-
с и л i й В а с и л ь е в п ч ъ Д о к у ч а е в ъ и членъ 
учредитель—А. Ю. Д и т м а р ъ. 

Въ течете 1903 года Отделете Ботаники имело 7 за-
седатй, на которыхъ сделано 23 сообщения и прочитано 2 
некролога. 

Сообщения были сделаны следуюицими лицами: А. А. 
Е л е н к и н ы м ъ (2 сообицеппя), Е. И. И с п о л а т о в ы м ъ 
(2 сообщения, долфкенныя В. А. К о м а р о в ы м ъ н В. II. 
С у к а ч е в ы м ъ), К. Н. Д е к е н б а х о м ъ, В. П. К о н о-
н о в ы м ъ (доложено А. Г. Г е н к е л е м ъ), Н. М. Г а й д у-
к о в ы м ъ, А. Ф. Ф л е р о в ы м ъ, В. Н. С у к а ч е в ы м ъ. 
В. JI. К о м а р о в ы м ъ (объ наследованы В. А. Д у б я н-
с к а г о), Л. Н. К р о и а ч е в ы м ъ, К. Л. Г о л ь д е , В. В. 
Л е п е ш к и н ы м ъ, В. И. П а л л а д и н ы м ъ, Е. К. 
В о з и е с е н с к о ио, (о работе, исполненной вместе съ 
Е. Е. Е л и с е е в о й), В. К. С а б л и и ы м ъ, С. П. В о й-
ц е х о в с к и м ъ, Е. М. К о л п е г о р с к о ю (о работе, 
исполненной вместе съ С. Н. 3 а с у х и н о й), Л. Н. Т е-
л е с н и и ы м ъ, С. П. К о с т ы ч е в ы м ъ, С. А. М о к р-
ж е ц к и м ъ, К, П. П е р е т о л ч и и ы м ъ и В. А. Т р а н-
ш е л е м ъ. 

Некрологи были прочитаны М. С. В о р о н и и ы м ъ и 
А. С. Ф а м и н ц ы н ы м ъ. 

Отделенie Зоологш и Физюлогш имело 7 заседании, на 
которыхъ было сделано 22 сообщешя: К. Н. Д а в ы д о в ы м ъ 
(3 сообщения); Н. М. К н и п о в и ч е м ъ, В. А. Ф а у с е-
к о м ъ, А. ,С. С к о р и к о в i.i м ъ и С. И. М е т а л ь и и-
к о в ы м ъ по 2 сообщения: К, К. С е н т ъ-И л е р о м ъ, 
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г. С у в о р о в ы м и , И. И. П о л я й с к и м ъ , К. В. Р о з е н -
к р а н ц е м ъ , В. В. М а з а р а х и е м ъ , II. А. Х о л о д к о в -
с к и м ъ , Г. Г. Я к о б с о н о мъ. И. В а си л ь е вы мъ, А. 
К р а с у с с к о й, И. А р и о л ь д о м ъ, И. А л е к с а н д р о в о й 
(о работЬ, произведенной совместно съ г. И с т о м и н о й ) — 
по одному сообшенш. 

Отд-Ьлеше Геологш и Минералогш им1шо 5 заеЬдктпй, 
изъ которыхъ одно, 22 Ноября, было посвящено памяти 
В а с и л i я В а с и л ь е в и ч а Д о к у ч а е в а. Въ этомъ засЬ-
данш былъ сдЪланъ обзоръ жизни и деятельности покой-
наго Н. II. А д а м о в ы м ъ, П. А. З е м я т ч е н с к и м ъ 
и А. Р. Ф е р х м и н ы м ъ. Въ другихъ засФ>дан1яхъ было 
сделано 10 паучныхъ сообщений следующими лицами: П. А. 
3 е м я т ч е н с к и м ъ, Ф. Ю. Л е в и п с о н о м ъ-Л е с-
с и н г о м ъ, В. Н. Л е м а н о м ъ, Б. А. П о п о в ы м ъ, 
Г. Г. ф о н ъ-П е т ц е м ъ, И. П. Т о л м а ч е в ы м ъ, К. К. 
ф о н ъ-Ф о х т о м ъ, Ф. Б. Ш м и д т о м ъ, Л. А. Ш т и-
б и н г о м ъ и С. А. Я к о в л е в ы м ъ. 

Въ отчетномъ году были командированы: 
1) По ОтдЪленш Ьотаники: К. Н. Д е к е н б а х ъ на 

берега Чернаго моря и на Севастопольскую 6ioлогическую 
станщю, съ субсщцей въ 125 руб.; В. М. А р ц и х о в с к 1 # 
на Балтийское море, съ субсщцей въ 100 руб.; студентъ В. Н. 
К о н о п о в ъ па Черное море, съ субсид1ей въ 75 руб.; 
A. Г. Г е н к е л ь въ Таврическую губ., на свои средства; 
Р. Ф. Н и м а н ъ въ Олонецкую и Архангельскую губ., съ 
субсщцей въ 150руб.; В. Н. С у к а ч е в ъ на Бородинскую 
биологическую станцш, съ субсид1ей въ 75 руб.; А. Ф. 
Ф л е р о в ъ во Владим1рскую губ., съ субсщцей въ 75 руб.; 
B. А. Д у б я п с к Ш въ бассейнъ р-Ьки Хопра и Медве-
дицы, съ субсщцей въ 50 руб. 

•2) По Отделены) Зоологщ и Физюлоии: на Мурманскую 
бюлогическую станщю: К. М. Д е р ю г и н ъ въ качестве ла-
боранта станщи: Д. К. Г л а з у н о в ъ , С. М. Р о з а н о в ъ 
и студ. С.-Петерб. Упив. С. Н. С а в е л ь е в ъ , все трое съ 
субсщцей въ 150 руб.; студ. СПБ. У нив. В. А. Д о г е л ь: 
на свои средства. На Бородинскую 6ioлогическую станщю, 
Ф. А. Зайцев 'ъ въ качестве лаборанта стантци, съ вознагра-
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ждешемъ въ 50 руб. (остальная 50 руб.—отъ Батаническаго 
Огделешя) и Б. В. С у к а ч е в'ъ, на свои средства. На Се-

ч вастопольскую бюлогическую стантцю—П. И. Н в а н о в ъ , 
съ субсидией въ 125 р. Въ Болыне-Земельскую тундру студ. 
СПБ. У нив. А. Ж у р а в с к 1 й , на свои средства и въ Твер-
скую губ. К. Н. Д а в ы д о в ъ , съ субсидией въ 50 руб. 

3) По Отделен!») Гсологш и Минералопи: В. Н. Л е -
м . а п ъ въ Николаевсшй уЬздъ Самарской губ., съ субси-
дией- въ 300 руб.; С. А. Я к о в л е в ъ вт> Олонецкую губ., 
съ субсидией въ 300 руб.; Б. А. II о и о в ъ въ Шевскую 
губ., съ субсидией въ 150 руб.: П. И. С у щ и и с к ill въ 

^Финляндш, на О-В!» Паргасъ, съ субсид1ей въ 150 руб.; 
студ. Ю. А. <1> п л и п ч е н к о въ Кубанскую область, съ 
суссидцей въ 150 руб.; прослушавший курсъ физико-матем. 
факультета JI. К. С е н и у к о в ь, студентъ СПБ. У нив. С. П. 
А р ж а и о в ъ и студ. В. И. II с к ю л ь—въ Саратовскую губ., 
на свои средства. 

Въ отчетном'ь 1903 году продолжала 4-й годъ своего 
существовашя при Обществе экспедищя профессора Ама-
лицкаго по палеонтологическимъ раскопкамъ на Северной 
Двипе. 

Въ Отчетномъ году при Обществе функционировали две 
стапцш: 

1) Мурманская бюлогическая станщя, заведующимъ ко-
торой состоялъ А. К. Л и н ко, лаборантомъ К. М. Дерю-
ги н ъ и членомъ отъ Зоологическаго Отделетя В. М. Ш'и м -
к е в и ч ъ , функщонировала съ 3 Тюня но 16 Августа. 

Кроме А. К, Л и и к о и К. М. Д е р ю г и н а, на ней ра-
ботали: Д. К. Г л а з у н о в ъ надъ аннелидами; С. М. Р о з а , 
н о в ъ надъ Sipimculidae и Nemertini: студ. СПБ. Унив,:С.Н. 
С а в е л ь е в ъ надъ свободно живущими морскими немато-
дами и В. А. Д о г е л ь надъ иглокожими и грегаринами. 

2) Бородинская бюлогическая станщя въ Бологое, заве-
дующимъ которой состоялъ Ф. А. З а й ц е в ъ, функщони-
ровала съ 1-го Тюня по 1-ое Сентября. На ней работали: 
1 зоологъ, Ф. А. З а й ц е въ, и 5 ботаниковъ. Г. З а й ц е в ъ 
занимался изеледовашемъ планктона, Гг. К р е ч е т о в с к i й, 
М е й е р ъ и М и л л е р ъ (все трое изъ Москвы) занима 
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дись альгологическими и микологическими изследовашя ми, 
В. Н. С у к а ч е в ъ изследовалъ торфяники и студ. Лес-
ного Института Л о п о т т ъ занимался флористическими 
изследовашями. 

Более подробный отчетъ о деятельности стантци въ 
1903 году будетъ напечатрнъ въ 2-мъ томе „Трудовъ" 
станцш. » 

Въ 1903 году Общество напечатало: вып. 5 т. 31, вып. 4 
т. 32, вып. 2 и 3 т. 33 и вып. 1 т. 34. 

О т ч е т ъ о деятельности Общества ЗемлевЬдЬжя при Император-
скомъ С.-Петербургскомъ Университет^ въ 1903 г о д у . 

Общество Землеведетя учреждено 20-го Февраля 
1903 года при кабинете географш и антрополотти универ-
ситета. Въ основе деятельности новаго Общества лежитъ 
разработка научнаго землеведешя вообще, въ особенности 
же географш Россш, и притомъ—путемъ привлечешя къ этой 
работе молодыхъ силъ. Главное внимаше, по крайней мере 
въ начале своей деятельности, Общество полагаетъ обращать 
на изучеше местнаго края. Кроме того, оно содействует-!, 
делу правильной постановки преподавашя географш и спо-
собствуетъ нопуляризащи географическнхъ знашй. 

Къ 1 Января 1904 года Общество Землеведешя состояло 
изъ 60 действительныхъ членовъ, считая въ томъ числе 
40 членовъ - учредителей. Общество понесло 18 декабря 
тяжелую утрату въ лице скончавшагося члена-учредителя 
и Товарища Председателя, прив. - доцента Университета 
Дмитр1я Андреевича К о р о п ч е в с к а г о—широкообразован-
наго, виднаго общественнаго деятеля, знатока ви области 
этнографш. 

Делами Общества управляли, согласно уставу, Советъ, 
состоявшш изъ Председателя—проф. П. II. Б р о у н о в а, 
Товарища Председателя—Д. И. К о р о п ч о в с и а го, (ныне 
вакансия), Секретарей—Л. И. З в е р и н ц е в а и Г. Г. Шен-
б е р г а , Казначея—А. П. С у т у г и на, членовп Совета — 
Н. Ф. А ре н и ев а, И. П. М и х а й л о в а , А. П. Н е ч а е в а и 
прив.-доц. Университета Г. И. Т а и ф и л ь е в а. 
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Въ отчетномъ году Общество имело 9 обицихъ собрашй, 
на которыхъ были, между прочимъ, доложены слЪдукнщя 
сообщетя: 

В о р о н о к ъ, А. Л.—поездка по Олонецкому краю: 
Ч е п у р к о в с 1С i й, Е. М. — о заключительномъ курсе 

географш въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ въ связи съ 
задачами Общества ЗемлевЪдЪшя. 

Не ч а е в ъ, А. П.—о Вонцкомъ падуне на р. Выге. 
Р а з о в и г ъ , В. А. (изъ Москвы)—о поездке своей лгЬ-

томъ 1902 года по Абхазии. 
А р е и ь е в ъ, Н. Ф.—отчетъ по командировке его Обице-

ствомъ, (но на его личныя средства), па второй областной 
тверской археолог ичесшй съЪздъ изследователей исто pi и и 
древностей новгородской и роетово-суздальской области, въ 

«г. Твери, въ Августе 1903 г. 
Ill е и б е р г ъ, Г. Г. — о внутреннемъ состоянии земного 

шара. 
Ф и л и п п о в ъ , А. М.—новыя данный о томъ, кемъ от-

крытъ оетровъ Шпицбергенъ. 
4 е и у р к о в с к i й, Е. М.—объ антропологи4'ескомъ съезде 

ВЪ Г. Вормсе. 
Р а з е в и г ъ, В. Д. (изъ Москвы)—о своемъ путешествш, 

по поручение Общества, но на свои личныя средства, по 
юго-восточному Дагестану ии по восточному Отделу Главпаго 
Кавказскаго хребта, минувшимъ летомъ 1903 г. 

Кроме тоит), *въ собранйяхъ Общества читатись рефераты 
и рецензии, демонстрировались различные предметы и об-
суждались вопросы, вынутые изъ „В о и р о с н а г о я щ и к а " . 

Кроме вышеупомянутых!» В. А. Разевига и Н. Ф. Арепь-
ева, Обтцествомъ Землеведения были командированы летомъ 
1903 г., — также на свои личныя средства, — И. II. Под-
дубный—на тверской археологический съездъ и студентъ 
физико-математическаго факультета СИВ. Университета Яно-
вичъ—на этнографическую выставку въ Тверь. 

„Школьная КомисЫя", учрежденная иири Обществе, подъ 
председательством!» Н. Н. Михайловскаго, разработала въ 
ряде заседаний „нланъ постановки преподаван1я географ1и 
въ средней инисоле". Этотъ ииланъ, вместе си» объяснительной 
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запиской, по разсмотреши его въ общемъ собранш, иереданъ 
былъ загЬмъ Председателе мъ Общества въ Ученый Коми-
теть м. н. П. 

По порученш г. Помощника Попечителя Спб. Учебиаго 
Округа Советь Общества припялъ у час-Tie въ разработке 
(темъ) и организацш чтенШ по географш п отечествов+»д+>-
liiK) для учениковъ старших!» клаееовъ гимназШ. • 

Наконецъ, Общество Землеведешя, согласно сделанному 
ему предложении, разработало планъ и организовало 
„II р и м е р и ы й г е о г р а ф и ч е с к i ft К а б и и с т ъ для сред-
ней школы", (главным!, образомъ по отечествов'Ьдешю) на 
Международно!! научи*(-промышленной ^'выставке „ДЬтсшй 
м1ръ", въ Таврическом!» Дворце, открывшейся 22 Ноября 
1903 г. 

За означенный „примерный Кабинет!» по географш" Об-
ществу ЗемлеведТ»шя присуждена международною Комиссуем 
экспертовъ—золотая медаль. 

Общество Землеведения начало действовать, не обладая 
никакими средствами, кроме скромныхъ членскихъ взносов!», 
шедшихъ на покрытое текущих!» расходов!» и не допуска-
вшихъ более широкого развитой его деятельности въ первый 
год!» его сутцествовашя. 

О т ч е т ъ о дЬятельности Зоологическаго Кабинета. 

1) Въ Зоологическомъ кабинете обиця занят!я съ I кур-
сомъ состояли въ демопстращи препаратов!» при помощи 
проэктцоннаго фонаря, частыо-же при помощи микроско-
повъ. Со II курсом!», разделенным!» на 4 группы (но 2 въ 
каждое полуидае) обшдя занятоя состояли въ самостоятель-
помъ вскрытой животныхъ (минога, окунь, лягушка, голубь, 
морская свинка) и вт» изученш cepift препаратовъ (ланцет-
никъ, развипе цыпленка) и скелетовъ. Въ занятояхъ при-
нимали участое консерваторы кабинета Д. Д. Педашенко, 
Е. А. Шульцъ и К. М. Дерюгинъ, а также оставленный при 
Университете С. М. Розановъ. 

2) Занятоя студентовъ-спещалистовъ состояли въ приго-
товленш и изученш препаратовъ по апатомш ланцетника, 
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эмбрюнальному разштю птицъ, амфибШ и костистыхъ рьгбъ. 
Занятиями руководилъ К. М. Дерюгипъ. Въ l-омъ полу год in 
1903, занимались студ. Черсгай, Блипструбъ, Григорьевъ, 
Митропольсшй (II к.); Черновъ, ФатЪевъ, Кокоревъ, Рейн-
гардтъ (Щ к.): Семеновъ (IV к.). Во второмъ полугодш — 
Васильевъ (11 к.); Силуяновъ, Белоптапкииъ, Ельцовъ, Вин-
тергальтеръ, Калафатовъ, Григорьевъ, Блинструбъ, Митро-
польск1й (III к.). Съ особымъ успЪхомъ занимались студ. 
МитропольскШ, Черновъ и Калафатовъ. 

3) Консерваторъ Д. Д. Недашенко продолжалъ обработку 
собраннаго имъ па о-вгЬ Ян+> матерьяла. Консерваторъ Е. А. 
Шульцъ продолжалъ свои изследовашя надъ регенеращей 
червей и предпринялъ изучеше явлегпй дегенеращи при 
неблагопр!Ятныхъ услов1яхъ. Приступилъ къ печатапш ма-
гистерской диссертацш: „О явлешяхъ регенерацш у червей" 
и наиечаталъ статью: Leber Regcnerationserschein ungen bei 
^horonis miilleri въ Zeit. f. Wiss. Zool. 1903. 

Консерваторъ К. M. Дерюгинъ продолжалъ свои изсле-
довашя ио экспериментальной эмбрюлогш надъ костистыми 
рыбами; летомъ былъ командированъ Обществомъ Естество-
испытателей на Мурманскую Бюлогическую станцш для ея 
организащи, о чемъ сделалъ сообщеше Обществу Естество-
испытателей въ его общемъ Собраши. 

Оставленный при Университете С. М. Розаповъ изсле-
довалъ регенерацш головы у легочныхъ моллюсковъ; ле-
томъ быль командированъ Обществомъ Естествоиспытателей 
на Мурманскую Бюлогическую станцш, где занимался изу-
чешемъ регенерацш головы у немертинъ. 

Оставленный при Университете Р. К. Суворовъ изеледо-
валъ анатомическое строеше Ixodes; наиечаталъ „О регене-
рацш плавников !» у костистыхърьгбъ" Тр. Спб. Общ. Естеств. 
т. ХХХ111 в. 4. 

4) Кроме того, въ Лабораторш работали: И. И. Полян-
cKiii, который наиечаталъ: Изъ змбрюлогш скортона (жел-
то къ и зародытпевыя оболочки). Тр. Спб. Общ. Ест. и 
XXX111 в. 4. Тоже въ Zoologischer Anzeiger ио немецки. 

Въ статья хъ зтихъ описанъ пе])вый случай пахождешя 
плаценты у члепистоиогихъ, открытый И. И. Полянским-!» у 
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Яваискаго скорпшна (по материалу, собранному Д. Д. Педа-
шенко на Яве). 

Демокидовъ—во второмъ полугодш пачалъ изледоваше 
эмбрюнальпаго развипя наЬздниковъ. 

5) Изъ студентовъ занимались спещальными изследова-
шямн след. лица:. 

Савельевъ былъ командированъ Общестномъ Естество-
испытателей на Мурманскую Биологическую Станцш, где 
занимался изучешемъ свободно живущихъ нематадъ. 

ЯСукъ —изучалъ анатомпо Ammocoetes. 
Черновъ—изследовалъ раин тле конечностей у амфибШ. 
Биршертъ—изучалъ регенеращю хвоста у ящерицъ. 
М итропольскШ—изследовалъ развтте цеитралииаго ка-

нала въ нервной системе костистыхп рыбъ. 
Григорьевъ—изучали регенеращю хрусталика у голова-

стиковъ амфибш. 
Журавсклй—занимался разработкой собрапиаго имъ фак-

тическаго матерьяла во время поездки па Болыне-Земель-
скую тундру, куда онъ былъ командированъ Обществомъ 
Естествоиспытателе!!. 

Считаемъ нужными отметить цЪнное прюбретеше, сде-
ланное кабинетомъ въ этомъ году, а именно получена те-
ратологическая коллекщя, путемъ обмена, отъ Екатерино-
дарскаго Музея Уралискаго Общества и Любителей Естество-
знания. Къ несчастью, крайняя теснота цомещешя Зоологи-
ческаго кабинета не позволяетъ выставить эту коллекщю 
для обозрения. Другое существенное прюбретеше состав-
ляетъ мпкрофотографичесюй аниаратъ Цейса, столь необхо-
димый при современныхъ щнемахъ изследавашя. Вынтеур:а-
заниая недостаточность помещешя Зоологическаго кабинета 
делаетъ то, что многими лселающимъ заниматься прихо-
дится отказывать. 

Напечатанъ № 14 „Работъ, произведепныхъ въ Лабора-
то|Ляхъ Зоологическаго и Зоотомическаго кабинета", содер-
жания статьи ^Аверинцева, Суворова, Полянскаго и проф. 
Шимкевича. 
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О т ч е т ъ о д е я т е л ь н о с т и Зоотомическаго Кабинета. 

Подъ руководствомъ проф. В. Т. Ш е в я к о в а въ Зоото-
мическомъ Кабинет^ происходили практически занятая по 
зоологш безпозвоИОчиыхъ со студентами 1В и IV курса 
2 раза въ неделю по 2 часа. Участвовало свыше 100 чело-
векъ. Заня^я происходили подъ личиымъ руководствомъ 
профессора и при содействии хранителей кабинета: М. Н. 
Р и м с к а г о - К о р с а к о в а, Б. В. С у к а ч е в а . А. II 
III в е й е р а, С. В. А в е р и и ц е в а и оставленнаго при Уни-
верситете П. II. И в а н о в а . Въ Зоотомичеекомъ Кабинете 
занимались подъ руководствомъ профессора, и при со дей-
ствш М. Н. Римскаго-Корсакова, Б. В. Сукачева и А. В 
Швей ера следу ющ1я лица: 

1) М. Н. PiiMCKiii-Ko р с а к о в ъ , хранитель Зоотоми. 
ческаго Кабинета и приватъ-доцентъ зоологш въ осеннемъ 
полугодш руководили» заииятаими етуденитовъ-спен^алистовъ по 
зоологш безпозвоночкыхъ и помогал']» при практическихъ за-
нятшхъ. Читалъ порученный факультетом!» обязательный для 
зоологовъ курсъ энтомологш и зоогеографии и велъ иракти-
ческ!я занятая по энтомологш. В ь весеннемъ полугодш былъ 
в'1» командировке Министерств. Народи. Просвещ. по пред-
ставленш физико-математ. факультета для ознакомлешя съ 
постановкой преподавашя энтомологии и работалъ въ Зооло-
гическомъ Институте Гейдельбергскаго Университета у 
проф. О. Бючли надъ истор1ей развитая Trichoptera. Осенью 
сделалъ экскурсш въ Лигово для собирашя энтомологи-
ческаго матерела со студентами: Зеленскимъ, Брюкеномъ, 
Филлииченко, Петровым']» и Кагаиомъ. 

2) Б. В. С у к а ч е в ъ , хранитель Зоотом. Каб., руково-
дилъ занятиями студептовъ-сцеипалистовъ по зоологш без-
позвоночных']» и помогалъ иири практическихъ заняшпхъ. 
Продолжалъ постановку основной коллекцш Зоотомическаго 
Кабинета. Состоял!» редакторомъ Трудовъ Отделешя Зоологш 
и Физюлогш Импер. Спб. Обицества Естествоиспытателей. 
Готовитъ къ |печати работу по анатомш Branchellion torpe-
dinis. 

3) А. В. Швейер ' -ъ , хранитель Зоотом. Каб., руководилъ 
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занятьями студентов']» - спещалистовъ по зоологш безпозво-
иочиьгхъ и помогали при практическихъ заштяхъ. Зани-
мался изел'Ьдовахпемъ Tintinnoidea, собранныхъ имъ на 
Зоологической Неаполитанской станцш летомъ 1902 г. 

4) С. В. А в е р и п ц е в ъ , хранитель Зоотом. Каб.,помогали 
при практических'!, занятшхъ. Продолжалъ свои изстЬдова-
шя морфологш прФ»снОводныхъ корненожекъ и определялъ 
Koraminifera, собранный Мурманской Научно-Промысловой 
экспедицией. Напечаталъ: 1) Ueber die Struktur der Kalkscha-
len mariner Rhizopoden" въ Zeitsch. f. wissench. Zool. Bd. 74. 
2). „Beitrage znr Kenntniss d. marinen Rhizopoden ви Mitthei-
lungen axis d. Zool. Station zn Neapoi Bd. 16. 

5) П. П. И р. а н о в ъ, оставленный при Университете, по-
могалъ при практическихъ занятсяхъ и завЬдывалъ библио-
текой зоолог, и зоотом. Кабипетовъ. Продолжалъ свои из-
следовашя надъ регеиеращей Polychaeta. Летомъ, будучи 
командированъ Имп. Общ. Естесгвоисп., работал'!» на Сева-
стопольской Бюлоги ческой станцш надъ регеиеращей Nerine 
и на Неаполитанской Зоологической станцш надъ регеиера-
щей у Polychaeta-Sedentaria. Напечаталъ „Ueber die Regene-
ration d. Rnmpf-und Kopfsegmente bei Lumbricus въ Zeitsch. 
fiir wiss. Zool. 

6) Студ. С у с л о в ъ занимался изследовашемъ выдели-
тельпыхъ органовч, Orthoptera при приложенш метода Кова-
левскаго. 

7) Студ. Д о г е л ь занимался изследовашемъ выдЪли-
тельныхъ органовъ Acanthocephali и грегарипами изъ Chi-
rodota pellncida, собранными летомъ на Мурманской Бюло-
гической Станцш во время командировки отъ Имп. СПБ. 
Общ. Естествопспыт. 

8) Студ. 3 е л е н с к i й проходилъ слещальный курсъ 
но Vermes и Mollnsca и занимался изследовашемъ анатомш 
Piscicola. Весной и летомъ работали на Зоологической Стаи-
щи въ Неаполе, где проходили спещальный курсъ по Сое-
lenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, Tunicata и Cru-
stacea и собрал!, матер!алъ для практическихъ занятай со 
студентами. 

9) Студ. Д е р и о н ъ проходилъ спещальный курсъ но 
Отд. I. ю 
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Vermes, Mollusca, Echinodermata, Tunicata и Arthropoda. На-
печаталъ рядъ статей по прикладной зоологш (и пчеловод-
ству) въ спещальныхъ сельско-хозяйственньтхъ журналахъ и 
въ „Полной Энциклонедш Русскаго Сельскаго Хозяйства". 
Удостоенъ денежной премш профессора Наумова за труды 
по прикладной зоологш, присужденной особой коммисшей 
при МузеЪ Прикладныхъ зпашй въ Москве. 

проходили специальный курсъ 
по Protozoa, Coelenterata, Ver-

• mes, Mollusca, Echinodermata, 
И) Студ. Bp юг r e нъ. | A r t h r o p o d a и T u n i c a t a . 

10) Студ. Ф и л л и п-
ч е н к о. 

1-2) Студ. З д о б н о в ъ . > проходили спещальный курсъ 
13) Студ. В. Г р и г о р ь - I по Vermes, Mollusca, Echino-

е в ъ. | dermata, Arthropoda и Tuni-
14) Студ. К у б и л ю с ъ. ! cata. 

15) Студ. П е т р о в ъ проходилъ спещальнвМ курсъ по 
Mollusca, Echinodermata и Arthropoda. 

16) Вольнослуш. ILI е б л о в и и с к i й проходилъ спе-
щальпый курсъ по Coelenterata, Vermes и Arthropoda. 

17) Студ. Б е к м а н ъ. 
18) Студ. Б а ч и и с к i й. 
19) Студ. Е л ь ч а и и-

II о въ . 

проходили спещальный курсъ 
по Arthropoda и Tunicata. 

20) Волыюслуш. М о х н а ч е в ъ проходилъ спещальный 
курсъ по Mollusca. 

21) Студ. Л е в и ц к i й-Р о г а л я проход, сцещальный 
курсъ по Vermes и Arthropoda. 

22) Студ. К л и м а н т о в и ч ъ проход, спещальн. курсъ 
по Echinodermata и Arthropoda. 

_ ! проходили спещальный курсъ 
23) Студ. Штейнбергъ . . . . ^ , , , ' „ > по Protozoa, Coelenterata и 24) Студ. Струмилло. , г ' J 1 J I Vermes. 

25) Студ. К а г а и ъ проходилъ спещальный курсъ по 
Coleenterata и Vermes. 
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26) Студ. Д а п и н и проходилъ специальный курсъ но 
Vermes. 

27) Студ. Г о л о в а н ь. 
28) Студ. А б р а м о в ъ. 
29) Студ. Б и р у л я. 
30) Студ. Б. Г р и г о р ь-

« в ъ . 

31) Студ. Б р ж о з о н- 1 
<с к i й. 

32) Студ. Л ю б а р с к i й. 

проходили специальный курсъ 
по Protozoa и Coelenterata, 

проходили спещальный курсъ 
по Protozoa. 

Краткш отчетъ о дЬятельности лабораторш ФИЗ!0Л0Г1И ЖИ-
вотныхъ. 

Въ физюлогической лабораторш подъ руководств о мъ 
проф. Н. Е. Введенскаго происходили практпческт занятой 
студентов'!, по мышечной и первной физюлогш (подъ бли-
жайшимъ наблюдешемъ лаборанта Н. Я. Кузнецова) и по 
физюлогической химш (подъ наблюдешемъ и. д. прозектора 
Ф. Е. Тура). 

Специальный изслЪдовашя производили студенты: 
1) Кн. А. А. У х т о м с к Н ! „Ueber den Einfluss der Ana-

mie anf das Nerven-Muskelapparat" (Archiv f. d. ges. Physio-
logie. B. 100. S. 190—216). 

2) H. В. С е м е н о в ъ . „Ueber die function ellen Verande-
rungen des Nerven miter dem Einfluss der mechanischen 
Compression". (Archiv f. d. ges. Physiologie. B. 100. S 
182—189). 

3) В. К. Д е н е м а р к ъ . „О дМегвш воды на функцш 
нерва" (готовится къ печати). 

4) Ф. Н. М а к а р о в ъ . „О дМствш индифферентныхъ га-
зовъ на нервъ" (готовится къ печати). 

5) А. А. С т р у м и л л о. ;;Вл1яше глицерина на отправ-
лешя нерва". 

Оставленный при Университет^ Н. Я. П а р н а напеча-
талъ „Functionelle Veranderungen des Nerven im Electroto-
nus". (Archiv f. d. ges. Physiologie. B. 100. S. 145 — 181) и 
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занимается изсл-Ьдовашемъ электрическихъ явлешй на 
.нерве, изм'Ьненномъ Д'Ьйстопемъ постояннаго тока. 

Кандидатъ естеств. наукъ Н. Н. М а л ы ш е в ъ язсл'Ь-
дуетъ раздражающее д1шстрле постояннаго тока на парко 
тизируемый нервъ. 

Врачъ К. К. Г е й н ъ изследовалъ электрическую про-
водимость мочи новорожденпыхъ (готовится къ печати). 

Лаборантъ Н. Я. К у з н е ц о в - ! » изучалъ влмше спин-
ного мозга на эффектъ раздражешя двигательнаго нерва. 

ФизюлогическШ семинар! й при физтлоги ческой лабора-
тории им'Ьлъ въ истекшемъ году семь заседашй подъ ру-
ководствомъ проф. Н. Е. Введенскаго. На немъ сделали до-
клады студенты: К. Розенкранцъ (два), Ф. Макаровъ, А. Ух-
томсшй (два), Капланъ, Чернявский, окончившее курсъ Н. Я. 
Парна, II. С. Судаковъ, Н. TI. Малышевъ (два) и ассистенты 
физюлогической лабораторш Н. Я. Кузнецовъ (четыре) иФ. Е.. 
Туръ. 

О т ч е т ъ кабинета Уголовнаго права. 

Въ кабинете уголовнаго права, хранитель его Ф. Ф. Ки-
сель давалъ пояенешя по трудно усваиваемымъ отдЪламъ 
уголовнаго права и судопроизводства п указывалъ литера-
турный пособ1я; припихчалъ у частое и помогать студентамъ 
въ следуютцих'1, работахъ, исполняемыхъ ими HI, кабинете, 
уголовнаго права: 1) въ подготовке къ экзамену въ испыта-
тельной юридической коммиссш, 2) въ подготовке къ прак-
тическим'!, запятоямъ у проф. И. Я. Фойницкаго ii нрив.-доц. 
М. М. Боровитипова п 3) въ изготовлении сочиненШ по уг<>-
ловпому праву и судопроизводству, которыя студенты обязаны 
представлять въ испытательную юридическую коммиссш для 
получения диплома первой степе,ни. Въ кабинете уголовнаго 
права работали 211 студентов']», въ особенности, IT. Акпаевъ, 
Оси немй и Станчо-Дминупе и писавш1е сочинешя. На сле-
дующая темы студенты писали сочинешя: смертпая казнь, по 
русскому праву—г. КеренскШ; условное осуждеше- -г. Оч-
невъ; объяснительныя слова председателя -г. Бонгардтъ; 
меры пресечен in способовъ обвиняемому уклоняться отъ 
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«лйдстгдя и суда—г. Краузе; исправительный заведетя для 
несовертеннолетнихъ преступник»>въ въ Poccin—г.г. Зна-
менсюй Алексей, Линдау, Морозовъ, Нижпииъ и ФлорЬш-
скШ; патронатъ—г. Ходецшй; ссылка вгь Poccin—гг. Бобров-
ский и Кокупткинъ; давность— г. т1убиновъ; неопределенные 
приговоры—г. Ходжи-Лазаро; cor.iacie потерпевгааго—г. Ма-
ковецгай; предаше суду—г. Эрфуртъ (окончаше); поединокъ— 
гг. Кавалюги и Толь; необходимая оборона—г. Вощининъ; 
право государства наказывать—г. Двужильный; покушеше 
съ негодными средствами надъ негоднымъ объектомъ—г. Ры-
бински!: ростовщичество -г. Оемека-Максимовичъ; соучаспе— 
г. Поль-Мари и телеспыя повреждения—г. БерезовскШ. Со-
чинеше г. Е. Кулишера, на тему: „Untersuchungen liber das 
primitive Strafrecht", напечатано въ Zeitsclirift fur vergleichende 
Rech'tswissenschaft Baud XVI и г. Люблинскаго, на тему: 
„анппйская ссылка и каторга", напечатано въ виде введешя 
къ переводу книги Клэрка о ссылке. 

Кроме того, семеро готовящихся къ магистерскому экза-
мену пользовались библштекой кабинета уголовнаго права. 

Музей уголовнаго нрава въ отчетпомъ году посетило 
184 лица, въ томъ числе 1S1 студентъ, и испрошено разре-
шение на тюсещенн1 онаго гг. членами IX-го Съезда Обще-
ства Русскпхъ Врачей въ память Пи рогов а въ С-Петербурге 
въ январе 1904 г. 

Научныя бесЪды с т у д е н т о в ъ историко-Филологическаго Факуль-
т е т а С.-Петербургскаго Университета за 1903 г о д ъ . 

Въ истекшемъ году беседы происходили по прежнему 
лодъ руководствомъ А. С. Лаппо-Данилевскаго. Помощни-
ками руководителя въ делЬ устройства беседъ были въ 
весеннемъ полугодии те-же, что и въ цротпломъ году, а въ 
осеннемъ полугодш следу нлшя лица: а) оставленные при 
университете г.г.. Автоменовъ, Боргмапъ, Вульф1усъ, Жа-
ковъ, Евлаховъ, Крусманъ, гр. Толстой и Хнлинскш; б) сту-
денты: I курса—г.г. Кучеровсшй и Голынецъ, П—г. г. Во-
гаевешй и Смирновъ; старшихъ курсовъ: еловеснаго отде-
лешя — г.г. Бандуровъ, Жоховъ, Максимовъ, класс и че-
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скаго—г. Семеновъ, ромаио-германскаго— г. Сильвереванъ, 
лсторическаго — г.г. Лихачъ, Фурсенко и ШаскольскШ. 
Кроме того съ разрешения г. ректора къ участш въ томъ 
же деле были привлечены и представители другихъ факуль-
тетовъ; избранными студенты юридичеекаго факультета: 
г.г. Люблинский и Шульговсшй (оба полугодия); студенты 
физико-математи ческаго факультета г.г. Коганъ и Лебедевъ. 
(въ весеннемъ) и г. Минервинъ (въ осеннемъ). 

Въ продолжеше отчетнаго года состоялось десять беседъ 
(LXX1II—LX XXIII), происходившихъ въ одной изъ ауди-
торий университета; здесь были ииро читаны и подвергались, 
обсужденш следуиоидпя сообщения: 

Т. П о ИИСТОРИИ: 

а) русской пи всеобщей: 
Г. С л о н и м с к i й. „Обицественное двиягеше 20-хъ 

годовъ". 
Г. В у л ь ф j у с ъ. Докладъ о Книге Sombart'a: „Deutsche 

Wirthschai'tsgeschichte im XIX Jahrhundert". 
Г. Б о р г м а ии ъ. Докладъ о книге г. Рожкова „Обзоръ. 

русской исторш". 
Г. X и л ии и с к i й. Т. Моммзенъ. 
б) ню истории литературы русской и всеобщей: 
Г. Л а в р о в ъ . Опытъ философскаго понимашя И. Кара-

мазова, какъ типа. 
Г. Ж е р н о в е иидЛй. 4. И. Герценъ. 
Г. Г о л ы н е ц ъ . В. М. Гаршинъ. 
II . П о ФИЛОСОФИИ: 

Г. Ж а к о в ъ. Физиическое и психическое въ ихъ законо-
мерности и взаимодействии. 

Г. Ж а ко въ. О происхождении и приложении законовъ. 
логики. 

Г. В е й д е м а н ъ. Возможна ли метафизика? 
Г. В е й д е м а н ъ . Опытъ реформы философш Канта. 
Г. Р о ж а н с к 1 й . Применение категорш иричинности въ. 

обществеииииыхъ паукахъ. 
IU. По литЕРАТУр-ь: 
Г. С е м е н о в ъ . Драматичесшй этюдъ: „Около тайны". 
Г. М А К с и ли ОБЪ. Итоги Некрасовскаго юбилея. 
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Кроме рефератовъ на бесЬдахъ, согласно рЪшешю прога-
лаго года, читались, какъ видно, сообщешя о новыхъ науч-
ныхъ книгахъ и о собьитяхъ научно-литературной жизни. 
Некоторые изъ рефератовъ вызвали весьма Оживленныя пре-
т я ; живости ихъ особенно способствовало, какъ и въ прош-
ло мъ году, то обстоятельство, что основные тезисы доклад-
чиковъ печатались въ определенномъ количестве экзем-
пляровъ и раздавались за несколько дней студентамъ. 

Некоторый изъ беседъ происходили въ ирису тетш 
г.г. профессоровъ: А. И. Введепскаго и Э. Д. Гримма, 

При бесЬдахъ по прежнему существуетъ библютека, 
получающая несколько журналовъ и имеющая около 
50 книгъ. 

О т ч е т ъ о деятельности кружка римскаго и гражданскаго 
правъ с т у д е н т о в ъ юридическаго Ф а к у л ь т е т а С. Петербургскаго 

Университета. 

Въ октябре 1903 года группа студентовъ юридическаго 
факультета и оставлепныхъ при университете, по мысли 
студента П-го курса 0. В. Фридлиба, обратилась къ г. ректору 
Университета съ прошешемъ объ основанш кружка для 
изучешя римскаго и гражданскаго правъ путемъ докладовъ, 
ихъ обсуждешя и разбора отделнныхъ казусовъ. Учреди-
тели обратились съ просьбою къ приватъ-доценту Б. В. Ни-
кольскому принять на себя руководительство круяжомъ и 
получили его corjiacie. Со стороны ректора последовало 
разрешеше кружку, впредь до утверждешя устава въ закон-
номъ порядке, собиратися, подъ ответственности») руково-
дителя, по особыми понЬсткамъ, въ зданш университета. 

Кроме учредительна™ собрашя 2 октября, въ осеннемъ 
полугодш 1903 года состоялось 0 заседаний, на которыхъ 
были прочитаны три доклада и обсуждены три казуса. 
Доклады представили: оставленный по каеедре граждан-
скаго права Р. А. О р б е л и — п о поводу случая, изъ прак-
тики, о владении какъ условш давности по русскому праву; 
студентъ VII го сем. А. В. Кусиковъ—„Соучастге въ 
гражданскомъ процессе"; оставленный по каеедре церков-
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наго права, студентъ СПБ. Духовной Академш II. В. В е р -
х о в с к о tip-,,Юридическая природа брака". Пренш по по-
следнему докладу потребовали двухъ засйдатй. На весен-
нее полугодге намечено шесть докладовъ, частью не про-
слушанныхъ за недостаткомъ времени. 

Учредители кружка, заботясь о серюзности и научности 
заиятШ, поставили своимъ иравиломъ допускать открытый 
засЬдантя только въ виде исключения и возможно тесно 
ограничили число членовъ кружка и сторопнихъ ему сту-
дептовъ, допускаемыхъ на заседания въ качестве гостей. 
Такъ, членовъ учредителей было 8 и въ истекшемъ полу-
годш выбрано было еще 2 члена, изъ которыхъ одинъ уже 
представить докладъ, а второй обязался представить въ 
ближайшемъ полугодш. Въ качестве гостей на заседаниях']» 
кружка присутствовало 14 человекъ, частью студентовъ, 
частью окончившихъ у лее курсъ университета и оставлен-
ныхъ при университете. Открытыхъ заседашй не было 
вовсе. Въ прешяхъ по поводу докладовъ и обсужденш 
казусовъ особенно деятельное учаспе принимали: студенты 
Веккеръ, Гурьевъ, Карабечовъ, Кусиковъ, Фридлибъ, Эр-
фуртъ, и окончивтше курсъ оставленные при универси-
тете Верховскш, Квреиновъ, Орбели, гр. Ребиндеръ, Рейнке. 
На одномъ заседашй присутствовалъ приватъ-доцентъ 
оаронъ А. Ф. Мейндорфъ. Въ особенности кружок!» обя-
заиъ деятельности заведующаго делами кружка, студента 
111-го семестра Осипа Фридлиба, посвящающаго ему весьма 
много времени, труда и заботъ. 

О т ч е т ъ о д е я т е л ь н о с т и ФотограФическаго к р у ж к а при Физи-
ческомъ И н с т и т у т е за 1903 г о д ъ . 

Въ весеннее полугодЮ 1903 года Кружокъ имел г» 5 со-
брашй, изгь некоторыхъ на 2 собранияхъ были сделаны сле-
дующая сообщешя: 

1) И. Н. А р н о л ь д ъ „Применеше микрофото граф ш въ 
деле изучешя питашя рыбъ". 

2) Н. А. Ад р i а но в ъ „НовМице объективы и ихъ свой-
ства". 
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3) Ф. 11. И н д р и к о о н ъ „Испьгташе пластинокъ Фре-
ланда „Вся Poccia". 

4) Н. Э. С у м ъ „Автоматическое проявлеше". 
Остальиыя 3 собра1Йя были посвятцены исключительно 

подготовительнымъ работамъ къ устройству витрины Кружка 
на Международной фотографической выставке, въ которой 
съ разрешешя г. Ректора Университета Кружокъ прини-
малъ учас-rie. 

Выставка была устроена СПБ. Фотографическимъ обще-
ствомъ въ залахъ Пассажа весною 1903 года, Кружокъ объ-
явилъ свою витрину впгь конкурса и выставилъ следующая 
работы: 

Ф. Н. И н д р и к с о и ъ. 1. Снимки электрических?» разря-
довъ Н. Н. Хамантова. 2. Снимки 50 мгр бромисгаго рад1я 
3. Шарообразный эл&стричесшя искры. 4. Группа. 5. Сни-
мокъ ребенка. 

Проф. И. II. Б о р г м а п ъ . 6. СвЪчете разрежен наго 
газа. 7—8. „Облака". 9. „Закатъ". 

Студ. A pi а пъ. 10. Группа на мосту. 11. Въ парке. 
II. М. П о н о м а р е в ъ. 12. Снимокъ „Зима" камерой 

безъ объектива. 13. Снимокъ „Въ Крыму" камерой безъ 
объектива. 14. „Детвора". 15. Снимокъ „Въ Крыму" каме-
рой безъ объектива, 16. „Утро въ Гельсингфорсе". 17. Ли-
стопадъ". 

Студ. П. Э. С у м ъ . 18. „Туманное утро". 19. Группа въ 
л^су. 20. На гамаке. 21. Бабушка и внучекъ. 

И. И. А р н о л ь д ъ. 22. Д1апозитивы микрофотографи-
ческихъ спимковъ организмовъ, составляющихъ пищу рыбъ 
(д1ап. работы Адртнова, снимки Арнольда) Паспарту съ J О 
.тдапозитивами и 4 увеличенныхъ д1апозитива, 

А. А. П о п о в и ц к i й. 23. Снимки сферическимъ зерка-
ло мъ. 

Отъ СП В. Фотографическаго Общества Кружокъ полу-
миль благодарность за принятое участоя въ выставке. 

Въ экспертной коммиссш выставки въ число членов!» 
жюри были приглашены члены Кружка А. А. Поповицк1й и 
Ф. Н. Индриксонъ, которые и принимали участое въ при-
суждеши наградъ за выставлеиныя работы. 
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Въ осеннемъ полугодш 1903 года было 3 собрашя Кружка, 
на которыхъ были сделаны следуюшдя сообщешя: 

1) В. С. И г н а т о в с к П ! : а) О фотографическихъ объе-
ктивахъ. Ь) 0 стёреоскопш. 

2) Н. Э. С у м ъ. Способъпроф. Прехта исправления пере-
держекъ. 

3) Е. А. Р о г о в с Kill . Оставлете проявленнаго нега-
тива пефиксированпымъ. 
. • • •1 : 

4) Ф. Н. И н д р и к с о н ъ . а) Спиптариекопъ Крукса, 
Ь) Эманащя раддя, с) отъ имени студ. Павловича „Снимокъ 
молнш". 

Въ отчетномъ году въ Кружке было 57 членовъ. Заве-
дующей Кружкомъ Лаборантъ Ф. Л. Индриксонъ. 

О т ч е т ъ к р у ж к а гражданскаго и уголовнаго Права за 1903 г. 

Въ истекшемъ 1903 году кружокъ продолжалъ занятая 
по уголовному праву подъ руководствомъ М. М. Боровити-
нова. На заседашяхъ были прочитаны и обсуждались до-
клады: 

М. Исаева—Психолопя и Поихопатолопя на 
уголовномъ суде. Габая—Защита на иредва-
рительномъ следствш. А. Плещеева—О само-
управстве. А. Веигерова—Классификация пре-
стунников'ь. Б.Шнейдера—Вопросъ о свободе 

<; • ! воли въ уголовномъ нраве. А. Северова—Объ 
органпзацш адвокатуры. А. Вепгерова—Уго-
ловная политика. П. Маковецкаго—О согласш 
пострадав и га го съ точки зрешя догмы и по-
литики. IJ. Люблинскаго—Реформа иредвари-
тельнаго еле д е т я на Западе. В. Вонгардта— 
Заключительное слово председателя. А. Пле-
щеева—Дуэль. В. Вотшшина—Учете о праве 

-v ! необходимой обороны. А. Добрускеса—О под-
готовке юристовъ. 

Кроме того, кружкомъ было устроено разбирательство 
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-дела но обвинение въ убШстве Васши'я Пепла изъ пьесы 
„На ДнгЬ" М. Горькаго. Въ деле участвовали въ качестве 
-нредседательствующаго П. Люблинский, прокурора,—В. Бон-
гардтъ и защитниковъ—А. ОЬверовъ и Б. Шнейдсръ. За-
седаний кружка за 1903 годъ было 15. Бюро кружка въ 
первомъ полугодш состояло изъ председателя Л. 0. Кос-
вена; товарища председателя I. М. Фрадкина и секретаря 
М. М. Исаева. Во второе сполуго/це—председателя II. И. 
Люблинскаго, товарища председателя А. С. Венгерова и се-
кретаря А. П. Северова. Число членовъ кружка 21, канди-
датовъ 6. 

, О т ч е т ъ о д е я т е л ь н о с т и н р у ж к а ФИЛОСОФШ права за 1903 г. 

Въ истекшемъ году студепческгй кружокъ философш 
права, состояний подъ руководительствомъ проф. Л. L 
Петражидкаго, вступилъ въ четвертую годовщипу своего 
существовашя. Зародившись весною 1900 года изъ неболь-
шой группы студентовъ, работавших!, у проф. Петражицкаго, 
кружокъ все время расширялся и въ настоящее :время на-
считываетъ 50 членовъ, включая и окончившихъ курсъ MHorie 
изъ которыхъ остались при университете для подготовления 
къ научной деятельности. Кружокъ ставить себе задачею под-
держивать и укреплять стремлеше!.къ философскому знашю> 
какъ въ области права, такъ и въ области сродпыхъ ему 
наукъ: психолопи, нравственности, соцюлогш. 

Со времени основания въ кружке были ифочитаиши и 
обсужены следуюиице доклады: 

К. К у г и а л о в ъ . Государственное учете Гумпловича. 
Г. Л а н д а у . Очеркъ учетй объ обычномъ праве. 
II о и ии е. Учете о субъектахъ права. 

. Т е и и ш е в ъ. Проблема вечнаго мира. 
К. Г у с т а й т и с ъ . Что такое иираво. 
А. М и л ю т и н ъ . Иптуитивпое право и законность. 
Н. Ш а и и р ъ . Объ естествеиномъ праве. 
Н. ШульговскШ. О иираве на жизнь. 
Въ истекшемъ году были прочитаны доклады: 
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А. Б л о х ъ. Психологическая теорья права и ея кри-
тики. 

П . Л ю б л и и с к i й. Къ вопросу о психологизм^ и мате-
р!ализме въ общественной науке. 

Н. HI у л ь г о в с к i й. Психологическая основы утопш. 
Открытыхъ заседаний въ 1903 году было пять, причемъ 

на 2-хъ ирисутствовали Э. Д. Гриммъ и В. М. Нечаевъ. 
Бюро кружка состояло изъ секретаря П. Люблинскаго и 
казначея (онъ же библютекарь) Н. Шульговскаго. 

Отчетъ по издашю „ Б и б л и о т е к и о б щ е с т в е н п ы х ъ 
з и а и i й" (см. выше стр. 65). 

(изданной кружкомъ студентовъ подъ руководствомъ пр.-доц. 
А. А. Пиленко) къ 31 Декабря 1903 г. 

РАСХОДЪ. ПРИХОДЪ. 

г. к. 1 
Гонорары, корректура 507 75 Выручено за ттродан-
Очетъ Стасюлевича 1400 — ныя книги 

К. 

Канцелярская принад-
лежности, бумага. 

.. . 1452 32 
Наличныя книги. . . 560 — 

56 05 Дебиторы 1387 1.5 

3399 47 
Почтовые расходы . 87 48 
Пересылка кпигъ. . 35 — 

Доставка книгъ. . . 25 65 
Метранпажъ . . . . 15 — 

Гербовый марки. . . 2 50 
Переплетный работы 21 25 
Оригиналъ Дебидура 6 50 
Мелк1е расходы и объ-

явления 18 15 
Комиссюнныя возна-

граждетя 7 50 

2182 83 
Прибыль 1216 64 
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АКТИВЪ. 
р. к . 

Кассовая наличность 170 48 
Сберегательная книж-

ка 650 — 
Наличныя книги: 

веленевыя 152 — 
простыя. . 408 — 

Коммиссюнеры. . . . 857 91 
Книжные магазины 529 24 

2767 63 

ПАССИВЪ. 
р. к. 

I [ожертвоватя N.N. 1500 — 
Г. Табель 2 — 
М. К. Ботезато. . . 25 — 
Г. Тимченко 10 — 
Бар. Б. Э. Но льде. 1- 50 
Д. И. Войпаловичъ 4 
А. И. Садыко'въ . . 3 — 
Г.г. Херсонцевъ . . 2 20 
%по текущему счету 3 29 
Чистая прибыль . . 1216 64 

2767 6& 

Мы, нижеподписавппеся, разсмотргЬвъ бухгалтерски книгщ 
предъявленный намъ прив.-доцентомъ Ал. Ал. Ниленко, удо-
стоверились, что настоящш балансъ соответствуегь дей-
ствительности. Произведенные расходы подтверждены надле-
жащими оправдательными документами. Кассовая налич-
ность въ размере 820 р. 48 к. предъявлена намъ, а именно 
въ виде Книжки Сберегательной Кассы па 650 руб. и на-
личных!, 170 р. 48 к.—19 Января 1904 года. 

Подлинный подписали: Профессоръ Д. Г р и м м ъ 
Баронъ Борисъ Н о л ь д е. Приватъ-доцентъ Л. Ш а л -
л а п д ъ. 

К р у ж о к ъ политической экономш. 

Занятая велись подъ рук. пр.-доц. В. В. С в я т л о в-
с к а г о на прежиихъ основашяхъ (см. Отчетъ за 1902 г. 
стр. 69). Въ весеннемъ и осеннемъ семестрахъ были между 
прочимъ, прочитаны нижеследуюпце рефераты: 1. Студ. Г. 
К р и ч е в с к i й: Ричардъ Конисильонъ. Напечатано въ 
„Народ. Хозяйстве" за 1903 г. кн. 2. Студ. С. К а м и не кгй. 
Бюджетная статистика и крестьяпсше бюджеты. Напечатано во 
„BceMipiiOM'i, Вестнике" за 1903 г. 3. Студ. С. С о л н ц е в ъ. 
Объ оскудею и центра. СРазборъ „Матер1аловъ Комиссии объ. 
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изследованш экономии. положения крестьянъ средне-черноз. 
губ.). 4. Студ. А. Б у к о в е ц к i й. Русская сахарная промыш-
ленность и Шевскш сахарный рынокъ. Напечатано въ „Все-
м1рномъ вести." за 1903 г. 5. Студ. Б р а з о л ь. „Какъ сде-
лать Россш про-Ьзжей?" (Разборъ „Матер1аловъ Саловской 
Комиссш" Особаго Сов-Ьщатя). 6. Студ. А. Б у к о в е ц к И г . 
Реформа нашей натуральной дорожной повинности (но гЬмъ-
же матерхаламъ). 7. Студ. А р с е н е в и ч ъ . Экономическое 
м1ровоззреше каионическаго права, (бома Аквинсшй). 8. Студ. 
П о с л а в с к i й". Экономическая программа „Земской Запи-
ски" (Комиссш о центре). 9. Студ, К. К у и ал о в ъ. О зем-
сжихъ фипансахъ. Ю. Студ. В. Х а н е л е с ъ . О дифференща-
цпи русской деревни. 11. Студ. Э. Б а т е н и н ъ . Объ алкого-
лизме. 12. Студ. Д. Р е з а н ц е в ъ . „Объ организации ста-
тистики мобилизации земельной собственности въ Россш". 

О т ч е т ъ о д е я т е л ь н о с т и к у р с о в ъ шведской гимнастики и а т л е -
тики за 1903 г. 

Въ 1903 году съ 5 Января до конца года общее число 
посЬщешй Курсовъ занимавшимися подъ руководствомъ 
И. В. Лебедева студентами было 2300 при 117 дняхъ заня-
тШ. На время 5 Января по 20 Мая приходится 739 посеще-
ний при 59 дняхъ занятий, т. е. по 12 посещешй на день; 
па время съ 12-го Сентября по 22 Декабря—156 L посещений 
при 58 дняхъ занятШ, т. е. по 27 посещений на день. Въ 
Ноябре курсы были переведены въ другое, более удобное, по-
мещеше, состоящее изъ 2 комнатъ, въ одной изъ которыхъ 
устроенъ холодный душъ для пользованья имъ студентовъ 
занимающихся на Курсахъ. Комплекта гирь увеличенъ 2 
бульдогами по 90 фунтовъ каждый, полой, (для насыпашя 
дробью) штангой въ 120 фунтовъ, 2-мя весовыми гирями 
въ 93 и 100 фунт. На курсы без плат но высылается журна лъ 
„Спортъ". Весной 1903 года занимающееся на курсахъ сни-
мались, съ разрешешя г. Ректора, фотографической группой. 
По примеру прежнихъ летъ, надъ некоторыми изъ зани-
мавипихся заведующимъ курсами И. В. Лебедевымъ были 
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г 

произведены пергодичесюя измЬрешя объема груди (при 
поднятыхъ кверху рукахъ съ полнымъ вдыхашемъ): 

1) Д. И.. Авиловъ Декабрь 1902 Г. 104 с» 
15 Февраля 1903 Я 109 „ 

2) Д. Г. Габаевъ 22 Января » п 1.04 „ Ч 

14 Марта Я » 105V2 е. 
3) И. И. Калининл> 4 Декабря 1902 V 107 "С. 

8 Января 1903 » 108 Yg с. 
Сентябрь г> п 110 С. 

4) В. Н. Калишевсшй 9 Декабря 1902 » 104 „ 
22 Января 1903 N 100V4 с. 
'28 Февраля V 108 с. 

5) В. Я. Калустовъ 22 Января >1 104 с. 
28 Февраля >? » 105% с. 

6) Г. А. Недзвецтй 29 Декабря 1902 » 94 G. 

8 Января 1903 » 9 5Vd .с. 
28 Февраля п Я 104 С!. 

7) Н. П. Окуньковъ 27 Января » W 92 „ 
14 Февраля п » 97 „ 

8) А. Н. Серого 2 Декабря 1902 » 101 „ 
14 Марта 1903 У) 104 „ 

9) С. М. Малеча 22 Октября п п 88 „ 
5 Января 1904 » 97 

10) JI. Л. Фельдерзамъ 26 Сентября » » 90*/2 С. 
9 Января п Г) 96 „ 
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П Р И Л О Ж Е Ш Е II. 

Списокъ п о ч е т н ы х ъ ч л е н о в ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петер-
бургскаго Университета к ъ I Января 1904 года. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕР А ТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Насл'Ьдиикъ 
Велишй Князь МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. -

Его Императорское Высочество Велитй Князь ВЛАДИ-
МТРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велитй Князь АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великш Князь СЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ!). 

Его Императорское Высочество Велигай Князь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великш Князь МИХАИЛЪ 
НИКОЛАЕВИЧА 

Его Императорское Высочество Велитй Кпязь КОНСТАН-
ТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велитй Князь АЛЕ-
КСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велитй Князь ГЕОРПЙ 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Высочество принцъ АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ 
ОЛЬДЕНБУРГСШЙ. 
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Его Высочество князь НИКОЛАЙ I Черногорсшй. 
Действительный тайный советникъ графъ Константинъ 

Ивановичъ П а л е н ъ, членъ Государственнаго Совета. 
Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерш, графъ Ни-

колай Павловичъ И г н а т ь е в ъ, членъ Государственнаго 
Совета. 

Действительный тайный советникъ Константинъ Петро-
вичъ II о б е д о н о с ц е в ъ, оберъ-прокуроръ Св. Сунода, 
членъ Государственнаго Совета. 

Действительный статсгай советникъ Иванъ Михайловичъ 
С е ч е н о в ъ , бывпий профессоръ С.-Петербургскаго Уни-
верситета. 

Действительный статскш советникъ Николай Петрович']» 
В а г н е р ъ, заслуженный профессоръ С.-Петербургскаго 
Университета. 

Действителный тайный советникъ Семенъ Викентьевичъ 
II а х м а н ъ, сенаторъ, бывнпй профессоръ С.-Петербургскаго 
Университета. 

Протопресвитеръ 1оапнъ Леонтьевичъ Я н ы ш е в ъ, ду-
ховникъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 

Действительный статскШ советникъ Иванъ Егоровичъ 
3 а б е л и н ъ, товарищъ председателя Императорскаго исто-
рическаго музея въ Москве. 

Действительный тайный советникъ Николай Степановичъ 
Т а г а н ц е в ъ , сенаторъ, бывпий профессоръ С.-Петербург-
скаго Университета. 

Тайный советникъ Андрей Сергеевичъ Ф а м и н -
ц ы н ъ, орд. академикъ Императорской академш наукъ, 
бывш!й профессоръ Спб. Университета. 

Тайный советникъ Борисъ Николаевичъ Ч и ч е р и н ъ . 
Действительный статскШ советникъ ведоръ Евгетевичъ 

К о р ш ъ , профессоръ Московскаго Университета. 
Генералъ-отъ-инфантерш Генрихъ Антоновичъ Л е е р ъ, 

членъ Воепнаго совета. 
М и ш е л ь Ш е в а л ь е , членъ фрапцузскаго инсти-

тута. 
Эрнестъ-Генрихъ В е б е р ъ, профессоръ физ1олоии въ 

Лейпцигскомъ Университете. 
Отд. I. 1 1 
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Карлъ-Теодоръ фонъ-3 й б о л ь д ъ, профессора эоологш 
въ Мюнхен^. 

Эрнестъ Э н г ел ь, бывппй директоръ статистической 
семинарш въ Берлине. 

Николай К р е ч у л е с к о , бывппй чрезвычайный посдан-
никъ и полномочный министръ короля Румынш. 

Энрико П е с с и н а, профессоре Неаполитанскаго Универ-
ситета,. 

Эрскинъ Го л л а н д ъ , профессоръ Оксфордскаго Уни-
верситета, 

Вильямъ Т о м с о н ъ , Лордъ Кельвинъ, профессоръ Глаз-
говскаго Университета. 

Францъ фонъ-Л и с т ъ, профессоръ Университета въ 
Берлине. 

Вацлавъ Владивой Т о м е к ъ, Чешски! ученый въ 
Праге. 

Генрихъ Д е р н б у р гъ , тайный советиикъ, профессоръ 
Королевскаго Университета Фридриха-Вильгельма въ Бер-
лине. 

Отто Б ю ч л и профессоръ Гейдельбергскаго Универ-
ситета, 

Действительный статскШ советиикъ Михаилъ Матвее-
вичъ С т а е то л е в и ч ъ. 

Высокопрёосвященнейтшй А н т о н i й, митрополитъ 
С.-Петербургсий и Ладожсшй. 

Действительный статскш советиикъ Константинъ Але-
ксандровичъ По с се, бывппй профессоръ Спб. Универ-
ситета. 

Действительный статскш советиикъ Иванъ Владишро-
вичъ Ц в е т а е в ъ, заслуженный профессоръ Император-
скаго Московскаго Университета. 

Тайный советникъ 11етръ Васильевичъ Н и к и т и н ъ 
вице-президент!) Императорской академш наукъ, бывппй 
профессоръ и ректоръ Спб. Университета. 

Действительный тайный советникъ Петръ Петровичъ 
С е м е н о в ъ. 

Генеракъ-Адъютантъ, генералъ отъ инфантерш, Петръ Се-
меновичъ В а н н о в с к i й, членъ Государственная Совета. 
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Тайный советники ДмйтрШ Ивановичи М е и д ел гЬ е в и, 
управляющей Главною Палатою м'Ьръ и в*Ьсовъ, бывнпй 
ирофессоръ СПБ. Университета. 

Почетные доктора всеобщей исторш (на основанш § 89 
„Устава Росс. Унив."). 

Аптопини Р е з е к и 
Яромиръ TI е л я к о в с к i й 

/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш . 
Списокъ л и ц ъ , п о л у ч и в ш и х ъ выпускныя свидетельства въ 

1903 г о д у . 

П о ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Автамоновъ, Яковъ. 21. Мальцовъ, Михаилъ. 
2. АрнавскШ, Михаилъ. 22. Мигуевъ, Анишй. 
3. Арсеневичъ, АркадШ. 23. Михайловъ, Дмитрий. 
4. Витгь, Беригардъ. 24. Можайский, Илья. 
5. Беттакъ, Людвигъ. 25. Пархомовичъ, Василий. 
6. Бызовъ, Николай. 26. Поповъ, Влади Mi ръ Ива-
7. Васильевъ, Павелъ Ива- иовичь. 

новичъ. 27. Приселковъ, Михаилъ. 
8. Вейдеманъ, Александръ. 28. Птаииниковъ, бедоръ. 
9. Восинскпй, Владимпръ. 29. Пятьтшевъ, Евгений. 

10. Гейне, Эдгаръ. 30. Розинъ, Евграфъ. 
11. Глазковъ, Илья. 31. Силландеръ, Вильгельмъ. 
12. Долго въ, Владй&иръ. 32. СлонимскШ, Александръ. 
13. Дроздовъ, Тимоеей. 33. графъ Толстой, Иванъ. 
14. Евдокимовъ, АлексЬй. 34. Тюменевъ, Александръ. 
15. Евлаховъ, Александръ. 35. Федоровичъ, Вешаминъ. 
16. Книиовичъ, Михаилъ. 36. Форсманъ, КМусъ. 
17. КолашевскШ, Владиславъ. 37. Хилинскпй, Константииъ. 
18. Кузьмипъ, Евгений. 38. Щеишипъ, Владюпръ. 
19. Купаловъ, АнатолШ. 39. Щерба, Левъ. 
20. Маакъ, Александръ, 

П о ОТДАЛЕННО ЕСТЕСТВЕННЬИХЪ НАУКЪ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАГО 

ФАКУЛЬТЕТА. 

1. Абраамъ, Виисторъ. 2. Александровъ, Александръ. 
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3. Андреевъ, Александръ. 
4. Аржановъ, СергЬй, 
5. Ассъ, Зелигъ. 
6. Ассъ, Яковъ. 
7. фонъ-Бадеръ, Дмитрий. 
8. Базилевск1й, Николай. 
9. Батлеръ, Петръ. 

10. Бекманъ, ЮлШ. 
11. Богушевичъ, Владиславъ. 
12. Борисовъ, Петръ. 
13. Борсукъ, Петръ. 
14. Бруоовъ, Александръ. 
15. Бутузовъ, Николай. 
16. БутырскШ, Николай. 
17. Бызовъ, Борисъ. 
18. БЬляевъ, Михаилъ. 
19. Васильевич СергЬй. 
20. Веберъ, Владим1ръ. 
21. Ветцеръ, Максъ. 
22. Войц£ховск1й,Станиславъ 
23. Воронинъ, Иванъ. 
24. Вреденъ, Эммануилъ. 
25. ВышинскШ, Павели. 
26. Вышковсшй, Григорий. 
27. Вяхиревъ, Алексапдръ. 
28. Гецовъ, Григорий. 
29. Головинъ, Владим1ръ. 
30. Головко, Стаииславъ. 
31. Гросманъ, Михаилъ. 
32. Грюнманъ, Викторъ. 
33. Джапаридзе, Арчи ли. 
34. Долголенко, Владим1ръ. 
35. Дойниковъ, Павелъ. 
36. Дурдинъ, Александръ. 
37. Блачичъ, ЕвгенШ. 
38. Еличаниновъ, Николай. 
39. Жуковъ, Иванъ. 
40. Заборщиковъ, Дмитрйп 

41. Зконопницъ - Грабовсшй, 
Константинъ. 

42. Золотаиинъ, Николай. 
43. Ивапови, Николай Гри-

гориевичъ. 
44. Илиини, Константинъ. 
45. Ипполитовъ, ЕвгенШ. 
46. Каганъ, 1осель. 
47. Калустовъ, Аствацатуръ. 
48. Карницкгй, Антошй. 
49. Качхоевъ, Леонъ. 
50. Кашинский, Аркадии 
51. Кашинцевъ, СергЬй. 
52. Кириковъ, Теорий. 
53. Климонтовичъ, Антопъ. 
54. Клиновъ, Петръ. 
55. Ковригинъ, бедоръ. 
56. Ковшовъ, Иванъ. 
57. Конакотинъ, Леонидъ. 
58. Кондратпевъ, Илларюнъ. 
59. Конради, Конрадъ. 
60. Коротышевъ, Александръ. 
61. Костиковъ, Леонидъ. 
62. КотляревскШ, Владим1ръ. 
63. Кравченко, СергМ. 
64. Кусковъ, Иванъ. 
65. Левапдовсгай, Теодоръ. 
66. Левидовъ, Самуилъ. 
67. ЛевицкШ-Рогаля,ГригорШ. 
68. ЛепковскШ, Венцеславъ. 
69. Лесгилие, Сергей. 
70. Ливеровсшй, Петръ. 
71. Лихачевъ, Иванъ. 
72. Лихачевъ, Михаилъ. 
73. Лобановичъ, Иванъ. 
74. ЛосскШ, Иванъ. 
75. Ляшенко, Александръ. 
76. Мазюкевичъ, Викторъ. 
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77. Майзель, Моисей. 111.-
7В. Макаревич!ъ, Александръ. 112. 
79. Малаховсшй, Николай. 113. 
80. Мадьцовъу Николай. 
81. Медведковъ, Иванъ. 114. 
82. МеЛьниковъ Владимгръ: 115. 
83. МихайлЬвъ, Аполло шй. 116. 
84. Муатъ, Александръ. 117. 
85. Мухшгь, Александръ. 148. 
86. Налетовъ, Александръ. 119. 
87. НездмУровъ, ДмитрШ. 120. 
88. НсКЛЮ'ДОВЪ, Яковъ. 121. 
89. Немировъ, Вячеславъ. 122. 
90. Ненарокомовъ, Иванъ. 123. 
91. Нефедьевъ, Петръ. 1.24. 
92. Нечаевъ, Александръ. 125. 
93. Нёчаевъ, Иванъ. 126. 
94. Новобадскш, Борисъ. 
95. Обертъ, Адальбертъ. • 127. 
96. Обросовъ, АнатолШ. 128. 
97. Пановъ, Сергей. 129. 
98. Парнёсъ, Гиршъ. 130. 
99. Першке, Василш. 131. 

100. Позперъ, Виктор'ь. 132. 
101. Покровскйт, Александръ. 133. 
102. Пономареву Петръ. 134. 
103. Иорёмбсмй, Владюпръ. 135. 
104. Пылковъ, Александръ. 136. 
105. РЬтинвянц'ь," Левонъ. 137. 
106. РождественскШ, Иванъ. 138. 
107. Рудакову Ведоръ. 139. 
108. Саблинъ, Владим1ръ. 140. 
109. Савиничъ, Владюпръ. 141. 
110. Саломе, Густавъ-Виль- 142, 

гелвмъ. 

Самарйн'ь, Вячеслава. 
СарадЖевъ, Александ ръ. 
Селивановичъ, Стан и-
славъ. 
Семеповъ, Михаилъ. 
Семенову Рафаилъ. 
СкибиневскШ, Всеволоды 
Ско сарев Ск1й, М их а илъ. 
Стасевичъ, Александръ! 
Су ворову • ЕвГеш й. 
Суслову Александръ. . 
Сухову Михаилъ. 
Сыромятниковъ, Лео нидч>. 
Сысоев'ь, ДмitTpi й. 
Тарасову Норфирш. 
Теилоуховъ, Александръ. 
Теръ-Мкртчянцу {раста-
манъ. 
Тидеману Борисъ. 
Тихомирову Иванъ. 
ТрояискШ, ЕвгенШ. 
Тьткоцюй, Александръ, 
Фарфелу Соломонъ. 
бедосееву Сергей. 
Хдоповъ, Ил1о до ръ. 
Чекнаверовъ, Рубенъ. -
ЧернЯГинъ, Николай. • 
Ч и ж у Бропиславъ. 
Чубинову Давид'ь. 
Шавердову Александръ. 
Шапшалу Илья. 
ШнеЙдеру Иванъ. 
Яковлевъ. Сергей. 
Яковлеву Яковъ. 
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П о ОТДЪЛЕШЮ МЛ ТЕМА ТЮ1ЕСКИ1ъ НАУКЪ ФИЗЙКО-МАТЕМАТИ-

СКАГО «ФАКУЛЬТЕТА/ 

J. Аздеровъ, (опъ-л^е Долго- 27. Крымъ, Абрам ъ. 
иолюкъ) Дмитрий. 28. Кучинекш, Евгешй. 

2. Алепицьтиъ, Евгешй. 29. Лаженицынъ, Вячеславъ. 
3. Атанасну, Николай. 30. Лимбергъ, Леонгардтъ. 
4. Бабииковъ, Александръ. 31. Лисевичъ, Павелъ, 
5. Билибинъ, Александръ. 32. Максименко, Максими-
6. Бокса-Радошевскш, Па- лпанъ. 

велгь. 33. Миллеръ, Фридрихъ. 
7. Бочковъ, ВмталШ. 34. Новиковъ, Евттлпй. 
8. БгЬлявскШ, Александръ. 35. Оигошко, Чеславъ, 
9. князь Вачнадзе, Алекс-ръ. 36. Пирожковъ, Александръ. 

10. Воскресенсшй, Николай. 37. Платоновъ, Алексей. 
11. Галки нъ, Владимиръ. 38. Плющевъ, ЕвфимЩ. 
12. Гасанъ-Джалаляицъ, Ша- 39. Поповъ, Николай Петро-

варииъ. вичъ. 
13. Грачевъ, Василий. 40. Прокоповичъ, Алекс-дръ. 
14. Гринкевичъ-Судникъ, Ми- 41. Саиько, Амвросш. 

хаилъ. 42. Смольянииовъ, Алекс-дръ. 
15. Гросвальдъ, Эмилий, 43. Стабровскнй, Лгодвигъ. 
16. Дарений, Анатолий. 44. Стагпкевичъ, Брониславъ 
17. Дороговъ, СергЬй. 45. Толстиковъ, Владим1ръ. 
18. Дофельдтъ, Петръ. 46. Томашевичъ, Бенедиктъ. 
19. ДржевинскШ, Владислав'ь. 47. Трофимовъ, Николай. 
20. 1евлевъ, Павелъ. 48. Фипкелынтейнъ, Волько. 
21. Хорданъ', Эвальдъ. 49. Фридъ, Соломонъ. 
22. Камеисилй, Михаилъ. 50. Чаркшани, Копстантипъ. 
23. Катрановъ, Леонидъ. 51. Чернавинъ, Владимфъ. 
24. Клименковъ, Василий. 52. Чилаевъ, Андрей. 
25. Конопчинсшй, Сигиз- 53. Шулеповъ, СергЬй. 

мундъ. 54. Эрлеръ, Николай. 
26. Креверъ, Берко (Борисъ). 55. Юновичъ, Арнольдъ. 

П о ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Абовьянцъ, Геворгъ. 
2. Агаипджаповъ, (Тоаннесъ) Иванъ (онгь же Огапджаняпцъ). 
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3. Адамовичи, ЕвгенШ. 
4. АдикаевскШ, ВасилШ. 
5. Адо, Всеволодъ. 
6. Акоронко, Петръ. 
7. Александрову Иванъ. 
8. Алфимовъ, Платонъ. 
9. Андреевъ, Борись. 

10. Андреевъ, ЕвгенШ Викто-
ровичи. 

11. Андржейковичъ, Конрадъ. 
12. Анненсшй, Валентинъ. 
13. АнтоновскШ, Алексей. 
14. Арафелови, ГригорШ. 
15. АрдамацкШ, Леонидъ. 
16. Афанасьевъ, Германи. 
17. Базаряниновъ, Андрей. 
18. БарановскШ, Викторъ. 
19. Барзовъ, Николай. 
20. Баркановъ, Ивани. 
21. Барсуковъ, Леонидъ. 
22. Бекшатеви, Константинъ. 
23. Белков скШ, Сигизмупдъ. 
24. Фонъ-Бернеръ, Витолидъ. 
25. Бехъ, ВасилШ. 
26. Бехъ, ПалладШ. 
27. Бицютко, Сулейманъ. 
28. Блумъ (Блюмъ), Алибертъ. 
29. Богомоловъ, Николай. 
30. Болдыревъ, Георпй. 
31. Болотинъ, Иванъ. 
32. Боичъ-Бруевичи, Петръ. 
33. БоровскШ, 1осифъ. 
34. БратовцинскШ, АнатолШ. 
35. Брацаповичъ, Милутинъ. 
36. Фопъ-Бреверни, Викторъ. 
37. БромирскШ, Владиславъ. 
38. Бруни, Михаилъ. 
39. Бурдо, Лазари. 

40. Бурхарди, Густавгь. 
41. Бутузовп, Илья. 
42. БучакчШскШ, Степанъ. 
43. БЬлорусовъ, Иванъ. 
44. БЬляевъ, Вадимъ. 
45. Вавельбергъ, Михаилъ. 
46. Валикевичъ, Михаилъ. 
47. ВарецкШ, ЕвгенШ. 
48. Василвевъ, Александръ 

Васильевичи. 
49. Василиеиъ. Иванъ. 
50. Василиеиъ, Петръ. 
51. Вагманъ, Александръ. 
52. Веберъ, ГеоргШ. 
53. Ведерниковъ, АнатолШ. 
54. Величко, Алексей. 
55. Вердеревскш, Алекс-ръ. 
56. Вессели, Владим1ръ. 
57. ВетцкШ, Янъ. 
58. Вигура, Августъ. 
59. Виллау, Михаилъ. 
60. Вирешусъ, Вольдемаръ. 
61. Висленеви, Владим1ръ. 
62. ВлясловскШ, Вячеславъ. 
63. Водоиалаеь (оиъ-же Водо-

палла), Бронислав'ь. 
64. Бойко, Александръ. 
65. Войткевичъ,Александръ. 
66. Волковъ, СергЬй. 
67. Князь ВолконскШ, Але-

ксандръ (первый). 
68. Князв ВолконскШ, Але-

ксандръ (второй). 
69. Волынтейни, ГригорШ. 
70. ВорожбицкШ, бедоръ. 
71. Ворожейкинъ, Алекс-ръ. 
72. Вороиай, ВасилШ. 
73. Вызго, Иванъ. 
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74. Вырвичъ, Станиславъ. 110. 
75. Вышеславцевъ, Викторъ. 111. 
76. Князь Вяземскгй, Петръ. 112. 
77. Габай, Давидъ. 113. 
78. Гагенъ, Александръ. 114. 
79. ГадомскШ, Леонъ. 115. 
80. Гаевсшй, Владиславъ. 116. 
81. Галкинъ, Германъ. 117. 
82. Галаттн, Аркад1й. 118. 
83. Галчинскш, Генрихъ- 119. 

Карлъ-Эдуардъ. 
84. Гамбургеръ, Самуилъ. 120. 
85. Гарту нгъ, Станиславъ. 121. 
86. Гей, Арнольдъ-Робертъ. 122. 
87. Гейдеманъ, Викторъ. 123. 
88. Гельвихъ, Иванъ. 124.-. 
89. Гелыпертъ, Николай. 125. 
90. ГонюндзскШ, Вешаминъ.126. 
91. Гербачъ, Сергей. 127. 
92. Гинцбургъ, Владишръ. 
93. ГлгЬбко, Станиславъ. 128. 
94. ГлиискШ, Николай. 129. 
95. Говорстй, Леонидъ. 130. 
96. Голубевъ, Андрей. 131. 
97. Гольмстенъ, Анатолий. 132. 
98. Горе, Александръ. 
99. Гостевъ, ведоръ. 133. 

100. Грановсшй, Михаилъ. 134. 
101. Грачевъ, Николай. 135. 
102. Гросманъ, Евгенш. 136. 
103. ГрудинскШ, Тимоеей. 137. 
104. Грюнвальдъ, Констан- 138. 

тинъ. 
105. Гуржинъ, Викторъ. 139. 
106. Гурстй, Вячеславъ. 140. 
107. Давидовичъ, Иванъ. 141. 
108. Даукша, Владиславъ. 142. 
109. Дахновичъ, Владим1ръ. 143. 

Дебольсшй, Владилиръ. 
Денеко, Алексей. 
Денеко^ Николай. 
Демьяновичъ, Алекс-ръ. 
Димантъ, Иссеръ. 
Добржинсшй, Викторъ. 
Добрускесъ, Александръ. 
Дорожинскш, Николай. 
Дороховъ, Борисъ. 
Дунинъ -ТоздзиковскШ, 
Вячеславъ. 
ДылевскШ, Владимнръ. 
Дьякоповъ, Николай. 
Евангуловъ, Александръ. 
Евсеевъ, Александр!». 
Еленевсшй, ГригорШ. 
Елшинъ, Александръ. 
Есьманъ, Эдуардъ. 
ЖарскШ, Северинъ-Воль-
демаръ. 
Жернаковъ, Влади мгръ. 
Жидейкинъ, Васшпй. 
ЖмудскШ, Николай. 
Заблоцшй, Степан'ь. 
Графъ Забелло, Си гиз-
мундъ. 
Закхеевъ, Леонидъ. 
Занцевичъ, Рафаилъ. 
Заполенко, Михаилъ. 
Заремба, Романъ. 
Зарещий, Александръ. 
Зауермильхъ, Максими-
л1анъ. 
Зварыкинъ, Александръ. 
Зебергъ, Бернгардъ. 
Златовратстй, Алеке-ръ. 
Зуевъ, Сергей. 
Зунъ, Павелъ. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



145. 

146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 

161. 

162. 
163. 
164. 

165. 
166. 
167. 
168. 

169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 

Иванову ВасилШ Василь-
евичи. 
Иваиов'ь, Иванъ Андрее-
вичи. 
Иву Борись. 
ИваIцен ко< Александръ. 
Игнатцу Су Гео р ri й. 
Измайлову Владимлри. 
ИзмаилиекШ, Владимёръ, 
Ильину СергЬй. 
Исаевъ, Михаилъ. 
Истом гпгь, Влади м!ръ. 
1аффе, Леопольдъ. , 
1оилеВу Платони. 
Iocca, Григортй. 
Кайстра, ЕвгенШ. 
Калакуцкт й, Владимipn. 
Калаптаровъ, Иванъ. 
Калачову Борисъ, 
КалиновскШ, Стефани. 
КаминскШ, ДмитрШ. 
КанеВскл й, Влад и Mip-j >. 
Графи Капнисти, Дми-
трШ. 
Каретникову Петръ. 
Кар пи нскШ, Анд рей. 
КарготнекШ, Панели. 
Карпову Влади м ipn. 
Касьянову Андрей. 
Квална, Георпй. 
КвашпевскШ, Влади м i ръ. 

з о в у В а с и л Ш . 
Кенпинсклй, Владиславъ. 
КерсновскШ, Казимi ръ. 
Кигель, Константинъ. 
Кизевальтеру ВасилШ. 
Киндякову СергЬй. 
Кипр! я новь, Вла дим i ръ. 

179. КленскШ, СергЬй. 
180. Козеко, СергЬй. 
181. Козловскш, Андрей. 
182. Колесниковъ, ДмитрШ. 
183. КоломШцевъ", Павелъ. 
184. Кольчевсклй, Андрей. 
185. Кони, Борись. 
186. Гр. Коновницынъ Петри. 
187. Коиоплянцеву Алекс-ръ. 
188. Королъковъ, Николай. 
189. Корту совь, Навели. 
190. Коршъ, СергЬй. 
191. Косвенъ, Лень. 
192. КессаковскШ, Дмитрии 
193. Коссовскш, Михаилъ. 
194. Костенко, Рафаилъ. 
195. Котельниковт>, ВасилШ, 
196. Котону Михашгь. 
197. Красикову 11валгь 
198. КраспопЬвцеви, Михаилъ. 
199. КрестовоздвшкенскШ, 

ДмитрШ. 
200. Кривицклй, Валерапь 
201. Кривощекову АлексЬй. 
202. Кривунь, Васи л in. 
203. Кромсклй, Николай. 
204. Круль (Круллъ), Вольде-

маръ. 
205. Кудрявцеву Андрей. 
206. Кудрявцеву Иванъ. 
207. Кудрявцевъ, СергЬй. 
208. Кузнецовъ, СергЬй. 
209. Курцеръ, АлексЬй. 
210. Кускову Николай. 
211. Куфаевъ, Владюпри, 
212. Лавцевичъ, Станислави. 
213. Лалетини, Митрофанъ. 
214. Ланипъ, Всеволодъ. 

215. ЛаППо-ДанилевскШ,Геор-: 246. Мемнопоьъ, Николай, 
rift. ' ' 247. М'ертеноъ, Николай. 

216. Лашкевичу Францъ. 248. Микеладзе, - Алексапдр'ь. 
21-7. Лебедеву Владюпръ. ' 249. князи Микеладзе, Ахил-
218. Лебедеву Николай : • --'• леей. 

Петерб. гимн. * 250. Миклашевскш, Владим. 
219. Лебедеву Николай Ку- 251. Микуцклй, Цезарей, 

таисской гимн. - 252. Милеанту Николай. 
220. Левину Петр'ь. 253. Минко, Николай. 
221. Леошкевичъ, Констап- 254. Минйчъ, Валерёанъ. 

тини. • 255. Миронову Самуилъ. 
222. Лешксвичъ - Зеновичъ- 256. Михайлову Викторъ Ми-

ОльпинскШ, Александръ. хайловйчъ. 
223. Лихтенштейну Алекс-ръ. 257. Михайлову Михаилъ. 
224. Лобановсклй, Тадеуши: 258. Михайлову Николай. 
225. князь Лордтшнаиидзе, 259. Мпхельсонъ, Августъ. •• 

Влади Mi ръ. 260. Могпляпгкш, Петри. 
226. Лотоцклй, Копстантинъ: 261. МортуЛецу Гоманъ. 
227. Луукъ, Хоганнесъ. 262. Мошковъ, Серл-Ьй. 
228. Льлткйнъ, Владтпръ. • 263. Моэсу Иво-Эбергардъ; 
229. Ляндау, Ицхокъ. 264. Мнацаканянцъ, Микир-
230. Ляндсборгъ, Иванъ! - тичъ. 
231. Мачаварёанй, 1осифъ. 265. Мулйну ВасилШ. 
232. Майеръ, Никита. * 266. Мулюкину Павелъ. 
233. МалаГяу - де-Буаредону 267. Мягковъ, Каиитонь. • 

Александръ. 268. НавроцкШ, В ладим ipn. 
234. Малоземову Иванъ. 269. Надежину СергЬй. 
335. Мальченко, Николай. 270. Назарьеву СергЬй. • -
236. Мартынову Владимгръ. 271. Наумовъ, Александръ. 
237. Маршандъ, Иванъ. • • 272. Наумовъ, Яковъ. 
238. Масло въ, ДмитрШ. 273. Невя-ровПчу Ведоръ. 
239. МатвЬелп>, Викторъ. 274. Недоиоскову Владюпръ. 
240. МатвЬеву Владшпръ. 275. фонъ-Нйдермиллеру Илт-
241-. МедвЬдевъ, Александръ. колай. 
242. МёдовиковуАлександръ. 276.-Никитину 'Леонидъ. 
243. Мейеру Борисъ.- 277. НиКольекШ, Михаилъ. 1 

244. Меликову Гарёгинъ. 278. Новаций, Болесл-авъ. • 
245. Мельвйлу Вальтеръ. ; 279. Новикову' ГригорШ. 
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280. Новоселову Иванъ. 
281. Огороднике въ, Николай. 
282. ОксочскШ, Петръ. 
283. Окуличъ, Эдуардъ. 
284. графъ Олсуфьевъ, ЮрШ. 
285. Орбели, Рубенъ. 
286. Осинсшй, Петръ. 
287. Осокинъ, Владим1ръ. 
288. ПавловскШ, Лющанъ. 
289. Павловъ, Викторъ. 
290. Паница, Евстафгй. 
291. Пановъ, Владшшръ. 
292. Пановъ, Михаилъ. 
293. Панпуловъ, Вешаминъ. 
294. Парф1ановичъ, Валер1й» 
295. Парф1ановичъ, Марьянъ. 
296. ПеретерскШ, Александръ. 
297. Питоевъ, Владим1ръ. 
298. Пиф1евъ, Хоасафъ. 
299. Пицхелаури, Георпй. 
300. Плецъ, Михаилъ. 
301. Плищинстай, Станиславъ. 
302. Повилайтесъ, Николай. 
303. Погребцовъ, 1осифъ. 
304. Цокровсюй, Василий. 
305. Полозовъ, Александръ. 
4306. ПоломскШ, Александръ. 
307. Поль, Александръ. 
-308. Помнеевъ, Петръ. 
309. Помъ, Эвальдт>. 
310. Поиель, Юл1апъ. 
311. Поиовичъ, Душанъ. 
312. Поиовъ, Владгоиръ. 
313. Португаловъ, Григорий. 
314. Пошиваловъ, Михаилъ. 
315. ПржездзецкШ, Стефанъ. 
216. Пригара, СергМ. 
-317. Приходько, Васшпй. 

318. Пуницкгй, Васшпй. 
319. Нутраментъ, Викентш. 
320. Пушинъ, Анатол1й. 
321. Жданъ-Пушкинъ, Серг1>й. 
322. Пухюй, Варфоломей. 
323. Рабиновичъ, Филиппъ. 
324. Ражевъ, Андрей. 
325. Райковъ, Николай. 
326. Раммингъ, Николай. 
327. Ратмаповъ, Александръ. 
328. Раухъ, Эрихъ-Карлъ. 
329. Рафаловичъ, Николай. 
330. Рафаловичъ, СергМ Да-

видовичъ. 
331. Рафаловичъ, СергМ Зе-

лиховичъ. 
332. Рафтопулло, Николай. 
333. графъ Ребиндеръ, Влади-

м1ръ. 
334. Ревелюти, Леонидъ. 
335. РепнинскШ, Борисъ. 
336. Репьевъ, Васшпй. 
337. Реутовъ, Павелъ. 
338. Ринне, Карлосъ. 
339. Рихтеръ, Николай. 
340. Рогалевичъ, Казюпръ. 
341. Рогановичъ, Болеславъ. 
342. Родзевичъ, Алексей. 
343. Родшновъ, Дмитр]й. 
344. Розенбергъ, Владюпръ. 
345. Розенбергъ, Николай. 
346. баронъ фонъ-Розенбергъ, 

Эдуардъ. 
347. Розенкевичъ, Викторъ. 
348. Розепцвейгъ, АзарШ. 
349. РоманскШ, Борисъ. 
450. Романсшй, Евгешй. 
351. Романсюй, Левъ. 
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352. де-Росси, Эммануилъ. 385. 
353. Рубашевъ, Беръ. 886. 
354. Рубинштейнъ, Романъ. 387. 
355. Рудковсшй, Дмитрий. 388. 
356. Рудь, Иванъ. 389. 
357. Русиновъ, Дмитрий. 390. 
358. Рйпинсгай, Михаилъ. 391. 
359. Сабасъ, Касиеръ. 392. 
360. Садковъ, Валентинъ. 393. 
361. Сальстейнъ, Иванъ. 394. 
362. Саченко-Сакунъ, Влади- 395. 

мгръ. 
363. Свекольник онъ, Николай. 396. 
364. Сестрженцевичъ, Мечи- 387. 

славъ. 398. 
365. фонъ-Сиверсъ, Петръ. 399. 
366. Сидбровъ, Василий. 400. 
367. Сидоровъ, Влади Mi ръ. 401. 
368. Сикстель, Платонъ. 402. 
369. Симоновичъ, Моне- 403. 

Вульфъ. 404. 
370. Симоповъ, Георий. 405. 
371. Скиндеръ, Евгешй. 406. 
372. Скойбедо, Леоитъ. 407. 
373. Славсюй, Викторъ. 408. 
374. Слоиецкгй, Григорий. 409. 
375. Слясюй, Брониславъ. 410. 
376. Смигельскш, Иванъ. 411. 
377. Смиттенъ, Борисъ. 412. 
378. СмЪловъ, Николай. 413. 
379. Сно, Борисъ. 414. 
380. Соболевъ, Сергей. 415. 
381. Соколовской, Степанъ - 416. 

Эдмундъ. 417. 
382. Соколовъ, Григорий Ива- 418. 

новичъ. 419. 
383. Спасоевичъ, Янко. 420. 
384. Сиерапсшй, Иванъ. 421. 

Сииридоновъ, ГригорШ. 
Станевичъ, Сигизмундъ, 
Станку насъ, 1осифъ. 
Старкъ, Александръ. 
Сташкевичъ, Николай. 
Стеиановъ, Алексей. 
Стржалко, Владиславъ, 
Стуккей, Павелъ. 
Суворинъ, Борисъ. 
Суворовъ, ведоръ. 
Сулиянцъ, (онъ-же Су-
лиевъ) Григорй. 
Суханинъ. Евгений. 
Су ходкий, Геннадий. 
СЪтковъ, Владимиръ. 
Тагацъ, Александръ. 
Талантовъ, Ал екс+> й. 
Тальвикъ, ] оаннъ. 
Тамамтиевъ, Юрш. 
Татарине въ, Гавршлъ. 
Тиличеевъ, Владим1ръ> 
Тимофеевъ, Леонидъ. 
Тимченко, Борисъ. 
Тихановъ, Петръ. 
Томкевичъ, Томашъ. 
Троицтй, Вячеславъ. 
ТроицкШ, Сергей. 
Трокъ, Исаакъ. 
Тяпкинъ, Николай. 
УльянскШ, Ефимъ. 
Устиновъ, Николай. 
Устиновъ, Сергей. 
Ут'Ьхинъ, Юр1й. 
Фалевичъ, Николай. 
Федоровичъ, Вацлавъ. 
Фетисовъ, Иванъ. 
Филатовъ, Владимгръ4.. 
Финокки, Евгений. 
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422. баронъ Фитинговъ. Петръ.452. 
423. Фомину Галактюнъ. 453. 
424. Фрадкинъ, Есель. 454. 
425. Фрей, Зинов1Й 455. 
42 . Фреммерть, Карлъ. 456. 
427. ФуфаевскШ, Нван'ь. 
428. Ханелессу Владюйръ. 457. 
429. Хитрово, Борисъ 458. 
430. Ходецклй, Николай. 
431. Хохдову Петръ. 459. 
432. Христоансену Лео. 460. 
433. Хрусталеву ВладиMip'b. 
434. Цвылевъ, Михаил'ь. 461. 
435. Цв'Ьтковъ, Борись. 462. 
436. Цемовичу Маркъ. 463. 
337. Циммерману Эмщиапъ. 464. 
438. Цуринову Георгш. 465. 
439. фопъ-Цуръ-МюленуФрид-466. 

рихъ. , 466. 
440. ЦЪханскчй, Францу 467. 
441. Чаликовъ, Константинъ. 468. 
442. Чернову Александръ. 469. 
443. Чирикову Геортлй. 470. 
444. Чиркинъ, Леониды 471. 
445. Чудовскщ, Иванъ. 472. 
446. Шадурсюй, • -Вячеславъ. 473. 
447. ШанявскШ, Бропиславъ. 474. 
448. Широкову Всеволоды 475. 
449. Шауровъ, Владимиры 
450. 111 афрапскш, Стапиславъ. 47 6. 
451. Шеметилло, Петръ. 477. 

ВДику Шебсель. . 
II ГимановскЩ, Андрей. 
Шииерко, Адаму 
Шмелевъ, Muxаилы 
ШиаковскШ, Эдуардъ -
Николай. 
Шпаковъ, Степаны 
фон'ь-111такельбергу Ба-
Ронъ-Гуго. 
III тегмаиъ, Михаилъ 
баропъ-Штей и гель, Але-
ксандръ. 
Штехеръ, Николай. 
Штрандману Отто. 
IIХушаковъ, Борись. 
Щегловъ, Борисъ. 
Щу то ведой, Александръ, 
Эйдригевичъ, Мечиславы 
Эйсымоптъ, Николай.^ 
Элельбауму Петръ. 
Эрастовъ. Борисъ. 
Э |здманъ, Эрпесгь. 
Юрьевичу Владим i ры 
10 рьеви чъ, Н и к < >лай. 
Якобсонъ, Самуилъ. 
Ян к о в сю й, Станисла въ. 
Я нчевскш, Каз и мi ръ. 
Ястржембецу Демьяно-
вичу СергЬг. 
ЯстржембскШ, Щенспый. 
Оедоров.ъ, Владимиры 

По ФАКУЛЬтету Восточных'], Языковы 
1. Алехину Михаилъ. 5. Богданову Леониду 
2. Алиеву Мурзабекъ. 6. Богоявленскш, Сергей. 
3. Аптииовъ, Васшцй. 7. Бокъ, Николай. 
4. Барбаръ-Сафар1анцъ, Ар- 8. Бродянскш, Даншлъ. 

шакъ. 9. ВозносенекШ, ApceHiiL 
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10. Гомбосвъ, Николай. 
11. Григорьевъ, Михаилъ. 
12. Григорьевъ, Николай. 
13. Додбежевъ, Борисъ. 
14. Долбежевъ, Констаптинъ. 
15. Жижинъ, Николай. 
16. КадлубовокШ, Владншръ. 
17. Канъ, Георгш, 
1,8. Козинъ, Сергей. 
19. Коидаковъ, СергМ, 
20. Кратировъ, Николай. 
21. Курдяевъ, Иванъ. 
22. Лавдовскгй, Владим1ръ. 
23. Лучичъ, Корнелий. 

24. Мичри, Госифъ. 
25. Нейфахъ, Исаакъ. 
26. Плескачевскш, Николай. 
27. Помаскинъ, Тоакимъ. 
28. Поповъ, Георг1й. 
29. Самойловичъ, АлекЪ-дръ 
30. Скородумов!», Виталий. 
31. Табориескш, Николай. 
32. Тургеневъ, Ведоръ. 
33. Усатый, Павелъ. 
34. Филишювъ Николай.. 
35. Фрейм а нъ, Александръ. 
36. Чаманскш, Анатолий. 
37. Яковлевъ, Николай. 
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Идпгя. 

П Р И Л О Ж Е Ш Е IY. 

Отчетъ о состоянш Маршнскаго женснаго начальнаго народ-
наго училища, въ селе МолвитинЪ, Буйскаго уЪзда. за 1902 

годъ. 

1) Училище помещается иъ собственномъ 2-хъ этажномъ 
деревяииомъ доме, въ верхнемъ этаже котораго находится 
светлая и просторная для нормальнаго числа учащихся 
классная комната, съ площадью пола въ 82,5 кв. артп. и 
высотою въ 4х/г арш., и сборная для девочекъ, а въ ниж-
немъ—квартира учительницы и раздевальная. 

Такъ какъ с. Молвитино по числу жителей не многимъ 
меньше своего уезднаго города Буя, а по постройке, пожа-
луй, и лучше, и въ немъ ягенскихъ учебныхъ заведешй 
только и есть помянутое училище, то иаилывъ девочекъ 
бьтваетъ очень великъ, и помещеше не представляетъ воз-
можности вместить всехъ желающихъ учиться. Учащихся 
въ немъ состоитъ 70 человекъ, но такое число значительно 
превышаетъ полагаемое на одного преподавателя, да и пло-
щадь пола классной комнаты не соответствуетъ числу уча-
щихся, а потому и я^елательно бы иметь вторую учитель-
ницу, па что, впрочемъ, едва-ли можно разсчитывать, по-
тому что тогда пришлось бы делать пристройку для другой 
классной комнаты, а на это, къ сожалению, средствъ вовсе 
никакихъ неть, и поэтому, въ силу необходимости, прихо-
дится въ такомъ прекрасномъ помещении испытывать пока 
неудобства и учащимъ и учащимся. 

2) Учащихся, какъ уяге упомянуто, къ 1-му Января 
1903 года состояло 70 девочекъ. Все оне распределяются: 
а) по отделешямъ—въ младшемъ 40, въ среднемъ 20 и въ 
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отаршемъ 10; б) по вЪроисповЪдатямъ—всЬ иравославнаго; 
в) по сословгамъ 1 дворянка, 4 духовнаго звашя, 15 город-
стшхъ сословгй и 50 сельскихъ, и г) по возрастамъ: 

Въ течеше 1902 года поступило въ училище 30 дЬво-
чекъ, выбыло до окончашя курса 27 и окончило курсъ 7. 

Число ученицъ, сравнительно съ 1901 годомъ, уменьши-
лось на 4, а окончившихъ курсъ увеличилось на 2. 

3) Въ отчетномъ году на содержаше училища поступило: 
отъ Совета профессоровъ Императорскаго С.-Пётербургскаго 
Университета 338 руб., отъ Буйскаго уЬзднаго земства 
130 руб., отъ м£стнаго сельскаго общества 100 руб. и отъ 
попечительницы училища А. А. Сандииой—40 руб., а всего, 
со включешемъ присланиыхъ изъ суммъ дирекцш иарод-
ныхъ училищъ губернш киигъ на 4 руб. 15 коп.,—612 руб, 
1 5 KOII. 

Befe эти деньги израсходованы безъ остатка, изъ нихъ 
50 руб. уплачены въ жалованье законоучителю, 250 руб.— 
въ жалованье учительниц^, а остальныя употреблены на 
библиотеку и на хозяйственные расходы по училищу. 

Такимъ образомъ содержаше 1 ^ученицы обошлось въ 
8 руб. 75 коп. 

Въ отчетномъ году, о чемъ уже упомянуто, въ пользу 
училища поступило пожертвоваше отъ попечительницы 
А. А. Сандиной 40 руб. каково^., въ означенномъ размере, 
она оказьтваетъ училищу ежегодно съ 1900 года, за что и 
заслуживаешь благодарности; по болгЬе глубокой признатель-
ности заслуживаютъ г. г. профессора С.-Петербургскаго 
Университета, инищативгЬ которыхъ, а равно и каждогодно 
получаемой отъ нихъ субсидш, училище обязано не только 
открыпемъ, но и своимъ существоватемъ. 

4) Училищная библютека состоитъ изъ 185 назватй 
Отд. I. 12 

7 лйтт 
8 

4 девочки 

10 „ 
11 „ 
12 

16 
21 
20 

8 
1 
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разныхъ сочинений въ 965 томахъ, приблизительно на сумму 
333 руб. 42 кои., и 57 предметовъ учебныхъ пособш па 
60 руб. 50 коп. 

Книги и учебный пособш приобретались, какъ на сред-
ства училища, такъ и на средства м'Ьстнаго у%зднаго зем-
ства, и выписывались изъ числа одобрениыхъ Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго "Просвещешя. 

Въ отчетпомъ году npiобретено 179 экземпдяровъ книгъ 
на 46 руб. 60 коп. и 1 учебное пособие въ 10 рублей. 

Хотя учительскую и ученическую библютеки нельзя 
признать вполне удовлетворяющими своему назначение, но 
этотъ пробель въ настоящее время восполняется темь, что 
въ с. Молвитине имеется без платная публичная библиотека, 
книгами которой ученицы и пользуются; учительница же 
имеетъ ииолиуио возможность пользоваться книгами педаго-
гическаго содержания изъ Буйской земской библиотеки, при 
которой, собственно для учащихся, устроенъ особый! отделъ 
педагогический, хотя еице, вцрочемъ, ии не вполне достаточ-
ный по количеству таисого рода сочинений. Сверхъ того 
на средства Министерства Народнаго Просвещешя въ уез-
дахъ въ непродолжительно мъ времени имеютъ быть-устроены 
цент рал ьныя педагогическая библиотеки, и однимъ для того 
пунктовъ намечено с. Молвитино. 

Что-же касается до учебныхъ пособий, то училище ими 
очень небогато, какъ и вообще все училища въ уездахъ; 
такъ, напримеръ, нетъ еще не только меръ метрической 
системы, каковую обязательно бы ввести въ курсъ уже 
2—3 года тому назадъ, иио нетъ даже и образцовъ русскихъ 
меръ,—и на это предстоитъ обратить внимание. 

5) Въ течение отчетнаго года училище неоднократно 
осматривалось участишвымъ инспекторомъ народныхъ, учи-
лпиицъ, членомъ уезднаго училиицнаго совета отъ М. В. Д. 
if участишвымъ земскимъ начальникомъ, причемъ, разу-
меется, въ случаяхъ какихъ-либо недоразумешй, учитель-
скому персоналу оказывалась помощь и советомъ, и иири-
меромъ къ более правильной постановке школьнаго дела, 

6) Закопоучителемъ въ училище съ 20 Августа 1873 г. 
состоитъ свящённикъ с. Молвитино Алиеи̂ сей Хорданский, 
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а учительницею,—обучавшаяся въ Яросдавскомъ духовномъ 
женскомъ училищ^., но, по семейньтмъ обстоятельствамъ, 
не окончившая въ немъ полнаго курса, а потому и выдер-
жавшая спещальное испыташе на звате учительницы иа-
чальнаго училища,—Надежда Николаевна Троицкая, состоя-
щая на службе съ 2 Января 1897 г., а въ этомъ училище 
съ 10 Сентября 1901 года. 

Законоучитель вполне опытный и преданный делу пре-
подаватель, хотя онъ уже и пожилой человекъ, но энергш 
не потерялъ, и ученицы, можно сказать уверенно, Законъ 
Бож1й зпаютъ и даютъ толковые и разумные ответы. 

Г-жа Троицкая ведетъ дело обучешя правильно, отно-
сится къ ирямьтмъ своимъ обязанностямъ и къ детямъ съ 
любовно, а потому и достигаетъ отъ учащихся вполне 
удовлетворитедьныхъ результатовъ, какъ въ учебпомъ отно-
шенш, такъ и въ воспитательиомъ. Правда, чтеше ученицъ 
младшаго отделения медленно, но зато читаютъ оне безъ 
искажешя въ словахъ и съ пониматемъ прочитаннаго; въ 
среднемъ отделенш чтете басенъ и стихотворенш уже 
вполне выразительно и съ возможпымъ, ио , возрасту, 
объяснешемъ, а въ старшемъ—поставлено хорошо и по 
беглости и по выразительности. 

Опущено было только упралшеше ученицъ въ изустномъ 
счете на части, на что и обращено внимаше учительницы, 
такь какъ изустный счетъ и выкладка на торговыхъ сче-
тахъ, въ виду важности применения зтихъ иознашй въ 
жизни, въ курсе сельской школы должны занимать более 
видное место. Но и этотъ пробелъ нельзя ставить въ осо-
бый укоръ учительнице, занимающейся съ тремя отделе-
н!ями въ 70 человекъ, а потому вообще объ училище 
должно сказать, что, благодаря любви къ детямъ, сердеч-
ному отношенпо к'ь нимъ и серьезному къ учительскимъ 
обязанностямъ преподаю щих ь, оно производить на посети-
теля щнятное впечатле1ие. 

Учительница яге обучаетъ ученицъ и рукодел1ямъ— 
вязанью на спицахъ и шитыо, а также уиражняетъ ихъ въ 
пеши новседневпыхъ молитвъ, и все это делается ею без-
нлатно. 
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З а к л ю ч е н iе. 

Въ отчетномъ году общее число учащихся въ Маршн-
скомъ женскомъ пачальномъ училище уменьшилось па. 
4 девочки. 

Окончившихъ курсъ, сравнительно съ 1901 годомъ, уве-
личилось на 2 (7 иротивъ 5). 

На содержате училища поступило на 1 р. 20 к. более, 
чФэМъ въ минувшемъ. 

Все учрежденья, общества и лица, отъ которыхъ зави-
сало существоваше училища, относились къ исполненш 
принятыхъ ими на себя обязанностей вполне аккуратно. 

Въ отчетномъ году библютеки училища пополнены 
179 экземплярами книгъ разнаго содержашя на 46 р. 60 к. 
и 1 учёбнымъ пособ1емъ въ 10 рублей. 

Законоучитель и учительница, относясь къ делу и дгЬ-
тямъ съ любовш, старались исполнять принятыя на себя 
обязанности честно, почему и учебно-воспитательпая часть 
въ училище находилась въ вполне удовлетворителыюмъ 
состояние. 

Подписано: Инспекторъ народныхъ училищъ 3 участка 
Костромской губернш С. Еустовъ. 
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П Р И Л О Ж Е Ш Е Y. 

Отчетъ казначея Ноллепи Императора Александра II за 
1902 и 1903 годы. 

Въ течете 1902 года поступило въ кассу Коллегии 
1) Императорскихъ стипендш—30000 руб. 2) Отъ нрожива-
вшихъ въ коллепи своекоштныхъ студентовъ—23597 руб 
25 коп. 3) Отъ почетнаго попечителя Коллепи Д. С. Поля-
кова—2600 руб. 4) Случайныхъ поступлений— 168 руб. 80 кои. 
5) Остатокъ къ 1 Января 1902 года—603 руб. 47 коп. Итого — 
56969 руб. 52 коп. 

Выдано изъ кассы Коллепи заведующему ею на расходы 
по содержание студентовъ и дома, прислугу, на выдачу сти-
пендш неживущимъ въ Коллепи [Императорскимъ стипен-
дзатамъ—56366 руб. 5 коп.—Остатокъ къ 1 Января 1903 года 
въ кассе Коллегш—603 руб. 47 кон. 

Въ течете 1903 года поступило въ кассу Коллепи: 
1) Императорскихъ стипендш—30000 руб. 2) Отъ проживав-
шихъ въ Коллепи своекоштныхъ студентовъ—25055 руб. 
за весеннее полугод1е: 12655 руб., за осеннее полугод1е: 
12400 руб.). 3) Отъ почетнаго попечителя Коллепи Д.С.По-
лякова—1687 руб. 50 кои. 4) Доходъ и прибыль на курсе съ 
процентныхъ бумагъ, принадлежавших'!» Коллепи—548 руб. 
10 кои. 5) Случайныхъ поступлений—37 руб. 80 коп. 6) Оста-
токъ, бывппй къ 1 Января 1903 года,—603 руб. 47 коп* 
Итого поступило 57931 руб. 87 коп. 

Выдано изъ кассы Коллепи заведующему ею на расходы 
по содержанию студентовъ и дома Коллепи, плата прислуге и: 
Друпе расходы, на выдачу Императорскимъ стииещцатамъ-
не живущимъ въ Коллегш, стипендш и т. д.—57927 руб. 
85 коп. Остатокъ къ 1 Января—4 рубля 2 коп. (на рукахъ у 
казначея Коллепи). 
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въдомостъ 
Зимующего Копией Инвертора Адешэдра II. 

за 1902 годъ. 
Въ Ко л лепи жило въ первомъ полугодш 108, а во второмъ 110 
студентовъ. Изъ нихъ въ весеннемъ полугодш было 14 Импера-
торскихъ стинещцатовъ и 94 своекоштныхъ, а въ осеннемъ по-
лугодш 12 Императорскихъ стиненд1атовъ и 98 своекоштныхъ. 

На покрьте расходовъ но содержашю студентовъ и дома Кол-
легш поступило за цЪлый годъ: 56366 руб. 50 коп. и имелся 
къ 1 Января 1902 года остатокъ на рукахъ у зав-Ьдующаго Кол-
легией 41 руб. 90 кон.; всего 56.407 р. 95 к. Израсходовано 
56.746 р. 54 к., такъ что составился перерасходов въ 338 р. 59 к. 
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ведомость 
РАСХОДОВЪ СУММЪ КОЛЛЕГИ! ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 

въ 1902 году. 

Руб. 

• л 

Кои. 

1. Содержаше с т у д е н т о в ъ : 1. Содержаше с т у д е н т о в ъ : 1 
Стипендш 
Платье студентовъ . . . 
Мясо, рыба 
Зелень, дичь, птица 
Мука, крупа, масло, яйца, молоко 
Булки, хлйб'ь 
тТай, сахаръ, кофе 

23800 
8400 
5174 
2074 
1554 
2292 
1551 

10 
20 
88 
70 
38 

И т о ю . . . 44847 26 

2. Содержаше дома: 

Доктору, казначею и заведующему 
Жалованье и наградныя прислуг'Ь. . . . . . 
Ремонтъ здан|'я, посуды, бйлья и пр 
Дрова 
Уголь . . 
Газъ 
Электричество 
Св-Ьчи, керосинъ . • 
Водоснабжеин-
Ассенизагия . . . . 
Фильтры, часовщикъ 
Полотеръ 
Стирка б'Ьлья 
Канцеяярсше и почтовые расходы 
Мелюе расходы 
Страхованье дома 

704 
3247 
1897 

928 
1068 

820 
191 

1079 
254 
165 
105 
360 
339 

79 
480 
175 

95 
64 
75 
92 
57 
25 
91 

97 

40 
58 
19 
30 
85 

И т о г о 11899 28 

А всего 5674.6 54 
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ведомость 
ЗавФдующаго Коллег1вй Императора Александра II. 

за 1903 годъ. 
Въ первомъ полугодш жило въ Коллегш 104. студента, а во 
второмъ 106. Изъ нихъ: въ первомъ полугодш Императорскихъ 
стипенд1атовъ—12 и своекоштныхъ студентовъ—92; въ второмъ 
полугодш Императорскихъ стипенд1атовъ—20 и своекоштныхъ 
студентовъ—86. 

Въ течете 1903 года на покръше расходовъ по содержашю 
Коллегш поступило стипендш и взносовъ своекоштныхъ студен-
товъ, всего—57,927 руб. 85 кон., а израсходовано—59.120 руб. 

коп. На покрьте дефицита поступило 850 руб.; предстоитъ 
получить отъ Правлешя Университета стипендш въ 200 руб. 
(одного изъ студентовъ жившихъ въ Коллегш въ 1903 году), и 
имеется другихъ требовашй на сумму 487 руб. 50 коп. 
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ведомость 
РЛОХОДОВЪ СУММЪ КОЛЛЕГШ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И. 

въ 1903 году. 

Руб. Коп. 

I. Содержаже с т у д е н т о в ъ : I. Содержаже с т у д е н т о в ъ : 

Стипендш 
Платье студентовъ . . 
Мясо и рыба . . . . 
Зелень, дичь, птица. . . . . . . . . . . 
Мука, крупа, масло. 
Молоко, яйца 
Булки, хлйбъ . 
Чай, сахаръ 

23532 
9061 
5765 
2134 
1231 

491 
2304 
1394 

5.0 

4011.2 
11 
4 
8 

73 
67 

И т о г о 45914 53 г|2 

2 Содержаше д о м а и разные расходы: 

Доктору, казначею, заведующему Коллегией . . . 
Жалованье и наградньтя прислуг^ 
Ремонтъ златя, посуды, белья . . . . . . . 
Дрова 
Уголь 
Газъ 
Электричество 
Св£чи, керосииъ 
Водоснабжеше 
Ассенизащя , . . 
Фильтры, часовщикъ 
Полотеръ 
Стирка б^лья • . . . . . 
Канцелярсше и почтовые расходы 
Мелюе расходы разнаго рода - - • 

Перерасходъ за 1902 годъ 

700 
3198 
3095 

879 
996 
736 
369 
929 
277 
131 
102 
325 
380 

57 
509 
177 
338 

23 

i 
81 
84 
88 
50 

50 
56 
74 

9 
82 
59 

Итого 13205 55 

Всего въ р а с х о д ъ . . . 59120 8'|а 
1 
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г "^И 

ПРИЛО 
О Т Ч Е Т Ъ 

Общества вепомощее 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А 

(основаннаго 

за 19 

Руб. К. 

П Р И X 0 д ъ 

Пожертвовала и случайным поступления: 60415 14 

Процентяыя деньги съ бумагъ, нринадлежаицихъ Обще-
ству, и съ суммъ, бывшихъ на текуицемъ счету: 1366 22 

Членские взносы единовременные 
Членские взносы годовые 
Возвраты осудъ 
Оборотный суммы 

700 
2470 
5900 
1717 

Z 
14 
27 ; 

Всего записано на приходъ въ 1903 г., . 70851 50 

Остатокъ отъ 1902 года 1538 

И т о г о . . . . 72369 51х/2 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 
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jftEHIE VI. 

КАЗНАЧЕЯ 
твовашя студента мъ 

; Г о УНИВЕРСИТЕТА 
4 Ноября 1873 г.) 

03 годъ. 

Руб. С. 

Р А С Х О Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентамъ. . . 
На вед<?ше дЪлъ Общества . . . 

7729 
3044 

50 
81 

Перечислено въ спещальные капиталы: 56748 93 

Всего 67523 24 

Оборотный суммы 182 48 

Всего выписано въ расходъ въ 1903 г. . 67705 72 

прихода остается къ 1 Января 1904 Р. —'4663 р. 791 1-2 К. 
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ф 

ТТРЙЛОЖЕШЕ • УП. 
О т ч е т ъ г. университетскаго врача. 

Въ течение 1903 года ко мне въ приемную для приходя-
ицихъ больныхъ въ университет^ обращались 999 человекъ 
и сделали 2338 поаЬтцешй; г.г. студептовъ въ томъ числе 
было 793 и сделанныхъ ими посещений 1996, т. е., въ сред-
немъ на каждаго изъ ииихъ пришлось по 2,5 посепцешя, но 
ЗКб студентовъ были у меня только иио разу и для осталь-
ныхъ 407 среднее число посещений будетъ почти 4. Служи-
телей и лицъ, принадлежагцихъ къ ихъ семьямъ, было 124 
и сделали опии 230 посещении. Кроме того, посеицалъ я боль-
ныхъ па дому и къ г.г. студентамъ сделано было въ колле-
гию 35 визитовъ ии иио частиымъ квартирамъ 22 визита, къ 
г. г. служащимъ въ университете 9 и къ служитедямъ 5 ви-
зитовъ. 

Къ 1-му яииваря 1904 года г.г. студентовъ въ универси-
тете числилось 3835; обращались ко мне 793, т. е., 20,6% 
изъ нихъ 73 жили въ коллегии и для г. г. коллеитантов'ь 
которыхъ въ первомъ полугодии было 105 и во второмъ 106, 
всего л е̂ въ оба полугодия 165 человекъ, % обращавшихся 
къ моей помощи повьппппается до 44,2%. 

Но отдельпымъ месяцамъ число пос*&цёшй г. г. студен-
товъ и мои визиты къ нимъ въ коллегш и по частнымъ 
квартирамъ распределялись такъ: 

въ январе ииосеиц. 154, визит, въ колл. 5 и по кварт. 2 
„ феврале „ 200 „ „ „ 9 „ „ „ 4 
„ марте „ 210 „ „ 6 „ „ „ 4 
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55 апреле 80 „ " " 1 „ п 4 

55 мае „ 173 „ „ 55 55 
г> августе „ 3 „ •>5 55 55 55 
V сентябре „ 247 55 55 55 3 „ 55 „ 1 
55 октябре „ 357 „ 55 55 55 5! 55 1 
Г) ноябре „ 355 5J 55 П 55 55 55 „ декабре „ 217 55 5? 55 55 55 455 2 

Среди г. г. студентовъ изъ общихъ заразпыхъ болезней 
и въ настоящемъ году первое место по числу заболевай!?! 
принадлежало эпидемическому гриппу (influenza), который 
наблюдался въ 99(15) *) случаяхъ и изъ нихъ было въ 
январе 15(3), феврале 10, сентябре 13(4), октябре 21, нояб-
ре 15(3) и декабре 10(2) случаевъ. Изъ осложнен ш при 
гриппе встречались въ 7(1) случаяхъ плевритъ, въ 2 острый 
катарръ толстыхъ кишекъ и по одному случаю катарральной 
пнеймоши, катарра средняго уха, нарыва въ наружномъ 
слуховомъ проходе и herpes на губахъ. Было 2(1) случая диф-
терита зева,—въ феврале у коллепанта Вадковскаго и въ 
сентябре у студента Маркова; оба больные помещены были 
въ Боткинскую барачную больницу, и оба понравились. Бла-
годаря первому изъ этихъ случаевъ съ осени въ нижиемъ 
этаже коллегш приспособлена сов. отдельная съ особымъ 
ходомъ комната для изоляцш сожителя по комнате отттрав-
леннаго въ больницу заразного больного на то время, пока 
будетъ произведена дезинфекщя комнаты, где последовало 
заболевание, и пока выяснится, не заразился ли и самъ со-
житель, не подвергая остальпыхъ живущихъ въ ко л лег LH 
риску далыгЬйшихъ заражеш'й. Этой же комнатой можно 
пользоваться и для помещсшя больного въ случае, если 
болезнь сразу не выясняется, а можно опасаться, не ока-
жется ли она заразной; особенно желательно такое переме-
щение больного изъ комнаты, где онъ помещается, если онъ 
въ комнате живетъ не одинъ. М/Ьшечковая жаба наблюда-
лась въ 6(2) случаяхъ и было по одному случаю свинки и 

*) Цифры въ скобкахъ относятся къ г. г. етуденгамъ. животииъ во 
время заболЪвашя въ коллегш. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



рожи (кисти и предплечгя правой руки). Съ брюшпымъ ти-
фомъ обращались ко мне 5(1) студентовъ и изъ нихъ колле-
пантъ Кулаковъ и студенты Елеонсшй, СоколовскШ, Яко-
венко были помещены въ больницу общины св. Георгшъ_а/ 
Успепсшй в'ь больницу св. Марш Магдалины, и все попра-
вились. Съ бугорчаткою легкихъ обращались ко мне 19 сту-
дентовъ (изъ 12, у которыхъ мокрота была изслЪдована, 
у 11 найдены Коховскхя палочки), и изъ нихъ 8 находились 
подъ моимъ наблюдешемъ и до отчетнаго года. Изъ послед-
нихъ трое провели отчетный годъ удовлетворительно, зани-
мались, держали экзамены; у другихъ троихъ только подъ 
копедъ года возобновились кашель, боли въ груди; одииъ, 
который осенью 1902 года предполагалъ перевестись въ 
Блевсктй университетъ, но остался вгь Петербурге, весною дер-
жалъ экзамены, лето провелъ па кумысе въ Уфимской губ., 
осенью въ Петербурге у него возобновились кашель, поты и 
заставили его уехать; одииъ, поправивндйся было за 3 ме-
сяца въ первой половине 1902 года въ Таицкой санаторш и 
еще более окрептшй на кумысе въ Оренбургской губ., первое 
полугодие 1903 года часто прихв.арывалъ, части экзамене въ 
не держа-jrj), и дальнъйшихъ сведенш о немъ не имеется. 
7 больпыхъ я паблюдалъ только въ первомъ полугодш, и изъ 
нихъ одинъ, несмотря на кашель, недомогайie, кровь въ 
мокроте, выдержалъ выпускные экзамены, четверо должны 
были уехать изъ Петербурга безъ экзамена, одинъ иосту-
пилъ въ Таицкую санаторш, где пробыль съ 21 января по 
19 мая, вторично поступилъ туда 8 декабря, прибылъ тамъ 
въ весе на 9300 gram, и считается поправляющимся: есте-
ственникъ Витольдъ ФальковскШ былъ помещенъ 30 мая 
въ Маршнекую больницу и тамъ скончался 21 йоня при 
явлешяхъ воспалетя спииномдзговыхъ оболочекъ. Изъ 
остальньтхъ болъныхъ одинъ, поступивши подъ мое наблю-
дете во второй половине сентября, въ конце октября 
долженъ былъ уехать на родину, въ Варшаву, въ виду про-
грессировашя болезненнаго процесса; другой, у котораго 
въ конце мая было довольно обильное кровохаркай ie, июнь 
провелъ въ Таицкой .санаторш, лето въ Гродненской губ., 
сентябрь, октябрь опять съ санаторш, где прибылъ въ весе 
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на 5400 grm., у него прекратились поты, лихорадка, кашель, 
первое время послЪ этого и въ Петербург^ чувствовалъ себя 
удовлетворительно, но въ декабрЬ у него образовался су-
хой плевритъ, возобновился кашель, вв мокротЪ появились 
жилки крови; третш больной, кашлявшей и лихорадивший 
ви апр'ЬлгЬ, за мЬсяцъ ви степи па кумыс/fe заметно попра-
вился, въ шлЬ у него были вылущены туберкулезныя же-
лезы надъ лЬвой ключицей, и послЪ онъ чувствуетъ себя 
вполигЬ удовлетворительно, только заживаше свища посл'Ь 
вьтлущешя тянулось до ноября. Изъ нолпзованныхъ мною 
ви предыдущее годы трое, оставаясь въ университет^., въ 
отчетномъ году ко мнЬ не обращалиси, а одинъ, съ сентября 
1901 по май 1902 года пробывний въ Таицкой санаторш, и 
обращавшийся ко MIRB въ отчетномъ году по поводу другихъ 
заболЬвашй, со стороны легкихъ ничего ненормальнаго не 
представляли. Былъ одинъ случай бугорчатки сочленешй, 
именно tumor albus л-Ьваго колИна еще си детства. 

Lues наблюдался в-ь 11 случаяхъ и въ 4 изъ нихъ обраща-
лись съ первичной язвой (по одному случаю praeputii, orificii 
externi urethrae и въ двухъ sulci glandis), въ 2 при раннихъ 
кондиломатозныхи проявлешяхъ и въ 5 при рецидивахъ. 
Съ nlcera mollia обращались въ 5 (1), и въ одномъ изи нихъ 
образовался bubo. Съ гонорреей въ острой формЬ обраща-
лись ко мнЬ въ 62 (4) и въ хронической въ 12 случаяхъ 
Изъ осложнешй при гопорре'Ь наблюдались въ IB (1) слу-
чаяхъ balanitis, въ 2(1) paraphymosis, по одному случаю 
periurethritis; bubo и sinovitis праваго колена, въ 6(1) впи-
дидймитъ. 

Было 6 случаевъ перемежающейся лихорадки (malaria). 
Изъ общихъ незаразныхъ болезней было 2 случая ожи-

релая и 100(9) малокровья. 
Си паразитическими болезнями обращались ко м irh въ 

23(1) случаяхъ, и изъ нихъ въ одномъ были аскариды, въ 
2 острицы, въ 3 солиторн, въ 4 чесотка (одинъ больной былъ 
помЪщенъ въ клинику кожныхъ болезней и пробылъ тамъ 
6 дней), в'ь 3 отрубьевидный лишай и Въ 10(1) pediculi 
pubis. 

Быль одинъ случай психическаго разстройства и больной История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



2 апреля пом-Ьщеиъ въ домъ призрешя дуппевно-болгныхъ 
Александра Ш, что на Удельной, где находится и по на-
стоящее время. 

Съ травматическими повреждешями обращались ко мне 
въ 29(3) случаяхъ и въ 11(1) это были легше ушибы, въ 4 
ссадины, въ 11(2) небольшая поранения, въ 2 растяжения 
(distorsio) въ голенностоиномъ сочлененш и въ 1 вывихъ 
ираваго колена. Изъ пораненШ въ 9(1) случаяхъ о не про-
изошли при заняпяхъ въ химической лабораторш отъ по-
ргЬзовъ обломками стекляпиыхъ трубокъ, осколками лопинув-
шихъ колбъ. 

Было 2 случая ожоги: одинъ голепи кипяткомъ, а другой 
въ химич. лабораторш при взрыве колбы, въ которой про-
изводилась перегонка ди-бромъ-этила, при чемъ, кроме по-
ранения лица осколками колбы, произошли ожоги лица, в1жъ, 
развились коныонктивитъ и бронхитъ, и пострадавший былъ 
помещенъ въ больницу св. Марш Магдалины, где пробылъ 
2*/а недели. Былъ 1 случай обморожения ушей. 

Изъ пороковъ и педостатковъ развития у 4 больииыхъ были 
паховыя ифыжи (у одного изъ нихъ съ детства), у 1 сгур-
torchismns, у 1 hypospadia, у 2 горбъ и у 4 довольно резкое 
школьное искривлен1е позвоночника. У одного после ослож-
неннаго вывиха въ локтевомъ суставе иироизошло ограни-
nenie подвижности сустава, 

Съ нервпьими болезнями обращались въ 103(15) случаяхъ 
и въ 75(12) это было иейрастеии1я, по одному случаю истерш 
и Базедовой болезни, въ 11 безсонница, въ 8(1) головныя 
боли, въ 3 невралгия седалищиаго нерва (ischias) и въ 14(2) 
заикание. Нейрастешя въ значительномъ большинстве слу-
ча.евъ развивалась на почве малокров1я и проявлялась чаще 
при необходимости более усидчивьгхъ занятгй, при экзаме-
нахъ. Въ 4(2) наиболее тяжелыхъ ея случаяхъ больные поль-
зовались душами Шарко и въ двухъ это лЪчеипе дало пре-
красные результаты, въ одпомъ повело къ некоторому улуч-
шению и въ одпомъ оказалось почти безъ результата. 

Изъ болезней кровеносной и лимфатической системъ 
въ 23 случаяхъ наблиодались разстройства сердечной дея-
тельности и въ 8 изъ нихъ весьма вероятной ииричиной 
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этого была неумеренная езда па велосипеде, которая въ 
шести изъ этихъ случаевъ повела и къ развитш гипертро-
фш сердца Расширен! е веиъ голени было въ 2 случаяхъ, 
гем 'рроидальныя шишки въ 16(1) и varicocele въ 7(1). Было 
2 случая воспалешя лимфатическихъ сосудовъ правой руки 
и 4 воспалешя лимфат. железъ. Все они разрешились бла-
гополучно. 

Заболевания дыхательныхъ путей,—носа, зева, гортани, 
бронховъ, — порознь или вместе, острыя наблюдались въ 
87(9) случаяхъ и хроничесшя въ 105(6), и изъ иоследиихъ 
въ 38(1) имелся катарръ легочныхъ верхушекъ. Съ крово-
течениями изъ носу обращались ко мне 4 и съ кровохар-
каниями 3(1) (у иоследиихъ была бугорчатка легкихъ). Было 
2 случая бро1шальной астмы. Плевритъ былъ въ 15 слу-
чаяхъ и, кроме того въ 7 случаяхъ временами наблюдались 
плевритичесшя боли, какъ последствия раньше перенесеннаго 
плеврита. 

Обращаясь къ болезнямъ органовъ пищеварешя, необхо-
димо опять указать на печальное состоите зубовъ у боль-
шинства г.г. студентовъ: изъ 277 (23), о состоянш зубовъ 
которыхъ имеются отметки въ моихъ записяхъ, не замечено 
испорчепиыхъ зубовъ только у 11 студентовъ, т. е., всего 
у 4%. У 16 (1) студентовъ были флюсьт, у одного воспа-
ление слизистой оболочки десенъ, у 5 афтозныя язвы сли-
зистой оболочки рта, У 8 наблюдалась гинертроф1я небныхъ 
миндалинъ. Острыя желудочно-кишечныя разстройства на-
блюдались въ 19 (3) случаяхъ, и изъ нихъ заслуживаешь 
упоминашя случай остраго катарра толстыхъ кишекъ у 
коллепанта Керенскаго съ лихорадкой, частыми позывами 
на пизъ, кровью въ испражнешяхъ, который по началу 
могъ быть принять за дизеитер!ю. Хроничесгай катарръ 
желудка и кишекъ, порознь или вместе, наблюдался въ 
13 (2) случаяхъ. Было 3 случая воспалешя червеобразнаго 
отростка слепой кишки и въ одномъ изъ нихъ больной 
былъ помещенъ въ Биржевую Больницу и пробылъ тамъ 
6 дней. Привычные запоры наблюдались у 99 (7) и вт> томъ 
числе у 2 съ кишечными коликами, а у 16 (1) съ об раз о-
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вашемъ геморроидалиныхъ шиШекъ. Было 2 случая катар-т-
ральной желтухи и 1 гиперемш печени. 

Изъ болЬзией мочевыхъ органови у диоихи наблюдалась.. 
подвижная почка. 

БолЬзни genitalium, кромЬ перечисленныхъ уже въ от-
дЪлЬ общихъ заразныхп болезней, наблюдалась въ 44 (2) 
случаяхъ и въ 17 (2) изъ нихъ былъ balanopostitis. 

Си болезнями органовъ движенья обращались въ 15 (1): 
случаяхъ, и изъ нихъ въ 10 (1) случаяхъ было воспален!е 
суставовъ и по 2 случая хронич. сочленовнаго ревматизма 
и воспаленш сухозкильныхъ влага лищъ (въ одноми случай-
Ахилловой жилы, ви другомъ разгибателя стопы). 

БолЬзни кожи и подкожной клетчатки наблюдались въ-
i l l (7) случаяхъ и изъ нихъ въ 15 (1) была экзема, по 
одному urticaria, psoriasis, herpes zoster, въ 5 herpes proge-
nitalis, въ 7 выпадете волосъ при seborrhea, въ 1 alopecia 
areata, въ 15 (1) угри, въ 4 мозоли, въ 8 (1) бородавки, въ 
20 (2) чирви, въ 1 вростате ногтя на болыиомъ пальцЬ. правой 
ноги, въ 5 (1) panaritium, въ 2 (1) язвы и въ 7 на-
рывы. 

Съ болезнями зрительнаго аппарата обращались ко мнЪ 
въ 38 (3) и съ болезнями органовъ слуха въ 18 (2) слу-
чаяхъ. 

Въ дополнеше къ даннымъ изъ мопхъ записей о заболЪ-
вашяхъ г.г. студентовъ, приведу свЪдЬшя, йолученныя изъ 
больницъ на запросы о находившихся въ нихъ на излечеши 
г.г. студентахъ. 

Въ Александровской мужской болинпцЬ германскаго-
благотворителинаго общества 11 студентовъ (но одному съ 
брюшнымъ тифомъ, острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ, 
двое съ восиалешемъ слЬиой кишки) пробыли 421 дени, и 
изъ нихъ скончалиси 25 ноля юрисгъ Густавъ Болинъ отъ 
воспалешя слгЬпой кишки и брюшины на второй день по-
поступавши въ б—цу и 25 ноября естествепникъ Казимтръ 
Иолуянсшй отъ туберкулезнаго восиалешя мозга, пробывъ 
въ б—цЬ 9 дней; въ клинич. институт^ Вел. Княг. Елены 
Павл. 4 студ. (брюшной тифъ, инфлюэнца, маляргя, воспа-
леше радужной оболочки глаза) — 40 дней; въ клиник!» 
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Виллье 7 (трос съ брюшнымъ тифомъ и у двоихъ паховая 
грыжа)—'218 дней; въ клинич. воеппомъ госпитале 13 студ. 
(двое съ брюшнымъ тифомъ и по одному съ сыпнымъ 
тифомъ, инфлюэнцей, м-Ьшечковой жабой, п!эм1ей, чесоткой 
и отравлешемъ опийной настойкой) пробыли 2x2 дней; въ 
дворцовомъ госпитале 1 студ. съ воспалетейъ коленнаго 
сустава 14 дней; въ Александровской обтцине Краснаго 
Креста 2 студ. (appendicitis и varicocele)—60 дпей; въ общине 
св. Георгия 9 студ. (четверо съ брюшнымъ тифомъ, двое съ 
острымъ сочленовньтмъ ревматимомъ и по одному съ appendi-
сН'омъ, выпотнымъ плевритомъ и бугорчаткой легкихъ; отъ 
последней и скончался 12 января юристъ Иванъ Яковлевъ) 
пробыли 289 дней; въ общине св. Евгешй 1 съ брюшнымъ 
тифомъ—48 дней; въ Рождественской барачной б—це 1 съ 
паховой грыжей 11 дней; въ Маршиской б —це для бед-
ныхъ 4 (двое съ брюшнымъ тифомъ и по одному съ фуруп-
куломъ левой голени и воспалешемъ спинномозговыхъ 
оболочекъ, отъ которой и скопчался 30 мая естественникъ 
Витольдъ Фальковсшй, пробывъ въ б—це 23 дня) пробыли 
105 дней; въ Биржевой барачной б—це 1 съ perityphlit'oMb 
6 дней; въ городскихъ больницахъ: Алафузовской 5 студ.— 
•90 дней; Александровской въ память 19 февраля 186 L года— 
2 студ. (натуральная оспа, appendicitis) 30 дней; Боткинской 
барачпой 4 (по одному съ сыпнымъ тифомъ, дифтеритомъ, 
флегмонозной жабой, оспой; съ последней переведеиъ изъ 
предыдущей б—цы)—71 день; св. Марш Магдалины 7 студ. 
{по одному съ брюшнымъ тифомъ, инфлюэнцой, маляр1ей, 
воспалешемъ тазобедрепиаго сустава и отравлениями хло-
ромъ, сулемой и при перегонке ди-бромъ-этила)—134 дня; 
въ Обуховской 5 (по одному острый сочленовный ревма-
тизмъ, крупозное воспалеше легкаго, желтая атрофия печени, 
отъ которой 11 февраля скончался юристъ Иванъ Мильков-
скШ на второй день по поступлении въ б—цу) ииробыли 
64 дпя;въ Петропавловской 1 съ острымъ сочленовнымъ 
ревматизмомъ 34 дня. Всего же 73 студента пробыли въ 
•больницахъ 1846 дней. 

Въ Таицкой санаторш 2 студ. пробыли 192 дня. Въ Импер. 
санатории „Халила" 1 студентъ пробылъ 365 дпей. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Въ клиник^ душевныхъ и нервныхъ болезней 4 студ. 
пробыли 278 дней; въ доме призр'Ьшя душевно - больныхъ 
Александра Ш 2 студ.—307 дней; въ городскихъ больницахъ: 
св. Николая Чудотворца 5 студ. пробыли 811 дней и въ 
Ново-Знаменской 1, переведенный изъ б—цы св. Николая, 
167 дней. Всего же въ пштатрическихъ заведешяхъ 
11 студентовъ пробыли 1563 дня. 

Кроме того, въ б—це „Всехъ Скорбящихъ" содержатся 
4 бывтнихъ студента, изъ которыхъ одинъ находится тамъ 
уже съ 1889 года, и съ поступлешя туда они провели всего 
12206 дней, и въ городской б —це св. Пантелеймона нахо-
дятся 2 бывшихъ студепта, одинъ съ 1894, а другой съ 
1899 года. 

Кроме у помяну тыхъ студентовъ: Болина, скончавшагося 
отъ воспалешя брюшины, Мильковскаго отъ желтой атрофш 
печени, Полуянскаго отъ туберкулезнаго воспалешя мозга,. 
Фальковскаго отъ воспалешя епинномозговыхъ оболочекъ и 
Яковлева отъ бугорчатки легкихъ, въ течете отчетнаго 
года скончались еще: юристы Владилйръ Абрамовъ 26 ап-
реля въ Леспомъ и Сергей Колупинъ 6 октября въ Петер-
бурге, оба отъ чахотки; юристъ Владим1ръ Шегидевичъ 
20 августа въ Гродно отъ д1абета; естественники Святополкъ 
Исаевъ и Абгаръ Хосроевъ оба въ Петербурге, первый отъ 
огнестрельной раны, второй отъ отравлешя щанистымъ 
кали; математики Владимгръ Дондо 5 февраля въ Одессе; 
филологъ Алексей Павловъ въ начале августа въ Швей-
царш въ санаторш Api03o и юристъ Сергей Лешко-Попель 
29 апреля въ Риге „после продолжительной болезни4'; Ва-
сшпй Николаевсшй 21 декабря въ Привислянскомъ крае и 
Михаилъ Стратоновичъ въ январе. Всего скончались 
15 студентовъ, что по отношешю къ числу студентовъ въ 
университете составляетъ 0,4%. 

Свидетельствъ о болезни выдано мною 71 и удостове-
рено 25 свидетельствъ другихъ врачей, всего 96 свиде-
тельствъ. Въ томъ числе для отстрочки экзаменовъ выдано 
мною 49 и удостоверено 23 свидетельства, для отъезда 
изъ Петербурга выдано 7 и по разнымъ инымъ поводамъ 
выдано 15 и удостоверено 2. 
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Гг. окопчивтпимъ курсъ въ университет^ и оставленными 
при пемъ для научнаго усовершенствовашя выдано 40сви-
дЬтельствъ объ удовлетворителиномъ состояши ихъ здо-
ровил. 

Ви университет^ и въ коллегш въ квартирахъ для гг. 
служащихъ живетъ взрослыхъ 53 мужского и 51 женскаго 
пола, дЬтей до 16-лЬтняго возраста 45 и прислуги 57; слу-
жителей, живутцихъ въ университет^, 155 и при нихъ 92 
женщины и 101 ребенокъ, въ коллегш 16 служителей, 5 
женщйнъ и 11 дЬтей. Всего лее въ университет^ и ви кол-
легш, кромЬ живущихъ иъ последней гг. студентовъ, жи-
ветъ 589 человЬкъ. Эпидемическш гриппъ среди служителей 
и въ ихъ семияхъ мпЬ пришлосп наблюдать 21 разъ и по 
одному разу у гг. служащихъ и у ихъ прислуги; изи осло-
жнетй при немъ было по одному случаю воспалетя лег-
каго, плеврита, воспалетя' средняго уха, ревматическихи 
болей въ суставахъ. Выло но одному случаю воспалетя лег-
каго одновременно съ выПотнь^мъ плевритомъ, мЬшечковой 
жабы, бугорчатки легкихъ. Съ последнею служитель физю-
логическаго кабинета, Евгешй Пытипъ, живипй въ зданш 
jeu de раите, былъ помЬщени въ поябрЬ въ Обуховскую 
болиницу, по выходЬ изъ нея уЬхалъ въ деревню и тамъ 
въ дркабр'Ь скончался. Въ декабрЬ былъ одини случай свинки 
(parotitis epidemica) у ребепка въ служительскомъ домЬ при 
химической лабораторш. Было* 5 случаевъ коклюша въ ян-
варь (одипъ въ ншкиемъ этажЬ служительскаго дома и че-
тыре въ верхпемъ этаж;Ь лаборантского дома) и 1 въ мартЬ 
въ зданш jeu de раите: 

Въ течете года скончались на дому трое служительскихъ 
дЬтей (двое въ служительскомъ домЬ и одинъ въ лаборапт-
скомъ) и за отсутств!емъ при университет-^ особаго для сей 
цф»ли помЬщешя, покойницкой, тЬла покойниковъ до выноса 
въ церковь для отпЬвашя въ течете слишкомъ двухъ су-
токи стояли въ тЬхъ же комнатахъ, гдЬ помЬщалиси и Жи-
вые члены семьи (въ одномъ случаЬ двое, въ другомъ 5 и 
въ третьемъ далее 7 человЬкъ), которые принуяедены были 
и Ьсть и спать рядомъ съ покойникомъ. 

Къ фельдшеру въ течете года обратцалиси 239 студен-
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говъ (15 съ поранешями, 7съ ожогами и 3 съ обморожешями) 
въ 571 случай, 54 гг. служащихъ въ 184 случаяхъ, 18 че-
локЬкъ ихъ прислуги въ 31 случай и 223 служителя и 
принадлежанце къ ихъ семьямъ въ 595 случаяхъ; всего же 
534 человека въ 1381 случае. 

Съ осени 1902 года для гг. студентовъ университета 
организована зубоврачебная помощь па такихъ началахъ. Въ 
лечебнице зубного врача Ел. Фр. Вонгль-Свидерской (Пев-
скШ 26, уголъ Б. Конюшенной) отведено особое иом-Ьщеше 
для npieMa гг. студентовъ ежедневно, кроме воскресенья, 
отъ 4 до б дня опытными дантистами по пониженной для 
студентовъ таксе, при чемъ, за педостаточныхъ студентовъ 
университета уплату беретъ на себя, но только въ томъ слу-
чае, если помощь будетъ ограничиваться следующими не-
обходимыми пособ1ями: лечешемъ, чисткой, дезинфекщей, 
удалешемъ зубовъ, вскрытаемъ нарывовъ на десне, наложе-
шемъ пломбы временной, гуттаперчыо, цемеитомъ или амаль-
гамою. Пр1емъ начать съ 15 октября и по 1 шля за счетъ 
университета 69 студентамъ произведено: 

лечешй зубовъ . . . . 443 по 
общихъ чистокъ зубовъ . 26 „ 
операщй на десне . . . 2 „ 
извлеченш зубовъ . . . 17 „ 
тоже при местн. анестезш 56 „ 

положепо пломбъ: 

65 „ — „ 

433 р. 25 К. 

при чемъ расходъ на одного студента колебался отъ 25 коп. 
до 35 рубл., въ среднемъ для каждаго изъ нихъ равняясь 
6 р. 27 к. Относительно студентовъ, которые платили сами, 
имеются сведешя только съ января до конца шня. За это 
время въ лечебнице перебывали 69 студентовъ и уплатили 
199 р. т. е., въ среднемъ по 2 р. 88 к. на человека и паи-

— р. 25 к. на 110 р. 75 к 
1 п ;; » ^б „ — „ 
1 » » » 2 „ „ 

— „ 50 „ „ 8 „ 50 „ 
1 м « « 52 „ 50 „ 

временныхъ 82 „ — „ 25 „ 
цемент, или гуттаиерчью. 130 „ — „ — „ 
амальгамою 148. „ 1 „ — „ 

всего на . . . 
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высппй расходъ для платягцаго студента равпялся 17 рубл. 
За лекарства, отпущенный за счетъ университета гг. сту-

дентамъ и служителямъ уплачено въ аптеки: 

г. Брауншвейга 64 р. 44 к. 
„ Брезинскаго. . . . . . . 145 „ 73 „ 
„ Венцеля 261 „ 3 „ 
„ Клейнермана 37 „ 90 „ 
„ Крепса, бывшая Гольдберга. 54 „ 97 „ 
„ Пеля 463 „ 26 „ 

' итого . 1027 р. 33 к. 

Въ аптекарский складъ Брезинскаго уплачено 434 р. 85 к. 
'•За очки для гг. студентовъ въ оптичесте магазины Бур-
харда 42 р. и Урлауба81 р. 18 к.; за кефиръ въ гипениче-
скую лабораторию питателъныхъ веществъ 268 р. 60 к.; за 
химическая и микроскопичесшя изследовашя 'д-ру Гейману 
81 р. 47 к., въ водолечебпицу д-ра Степанова за лЪчеше ду-
шами Шарко 30 р. На содержаше пр1емпой израсходовано 
25 р. 23 к. На печаташе для нея рецептурныхъ бланковъ 
7 р. 50 к. Всего же, вместе сгь 433 р. 25 к., уплаченными 
за лЪчете зубовъ, въ течете года израсходовано 2431 р. 41 к. 

Покопчивъ съ годичнымъ отчетомъ, позволю себе пред-
ставить рядъ цифръ, который могутъ дать некоторое поня-
Tie о томъ, какъ изменялась заболеваемость и какъ стояло 
дело подашя медицинской помощи въ университете за по-
следшерлетъ. За первые 10 летъ моей службы въ универ-
ситете краткое обозреше было сделано при отчете за 
.1898 годъ. 
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1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Обращались въ npieivmyio 823 1074 968 965 999 

Сд-Ьлаля носЪщешй 2197 2814 2188 2389 2338 

Изъ нихъ студентовъ 808 888 782 770 793 

Ихъ посЪщешй 2049 2563 1827 2088 1996 

Число студентовъ въ университет^ . 3634 3529 3708 3753 3835 

% обращавшихся ко мнЪ 20,6 25.1 21,6 20,6 20,6 

Инфлюэнца 95 173 117 87' 99 

Брюшной тифъ 11 5 — 2 5 

Тоже по больничн. свЪдЪтямъ . . 26 15 8 15 

Бугорчатка легкихъ 13 15 И 13 19 

Малокров1е . . . . : 41 55 40 81 100 

Нервныя болЪзни 58 66 71 87 103 

Нейрастешя 26 20 41 45 75 

Умерло студентовъ 11 13 21 6 15 

% умершихъ 0,33 0,36 0,56 0,15 0,4 

Расходы на медицинскую часть. . . 1395 1556 
г 

1701 2305 2431 

Въ пояснение этой таблицы ограничусь только следую-
щими замечатями. 

Для брюшного тифа имеются два ряда цифръ: въ пер-
вомъ показано число больныхъ брюшнымъ тифомъ, которые 
обращались ко мне, во второмъ число ихъ показано по све-
дешямъ больницъ, куда входятъ не только больные, направ-
ленные въ больницы мною, но и другими врачами, и это 
число можетъ считаться определяющимъ довольно точно 
заболеваемость студентовъ брюшнымъ тифомъ. 

Нельзя не отметить резкое возрасташе числа больныхъ 
малокровтемъ и нервными болезнями, особенно пейрасте-
шей. 

Студентовъ за 5 летъ умерло 66 и средшй % умершихъ 
для этихъ летъ равняется 0,36%. 
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Расходы на медицинскую часть въ течете 5 летъ все 
возрастали соответственно и возрастанию общаго числа сту-
дентовъ въ университете и благодаря тому, что постепенно 
умножались и способы податя медицинской помощи г.г. сту-
дентамъ: съ 1901 года предоставлена возможность иедоста-
точиымъ студентамъ за счетъ университета изобретать 
очки, съ начала 1902 года пользоваться въ водолечебнице 
д-ра Степанова, а съ октября того же года и зубоврачебной 
номощйо въ лечебнице г-жи Вонгль-Свидерской. Следуетъ 
еще упомянуть, что въ виду эпидемии натуральной оспы 
въ Петербурге летомъ и осенью 1900 года, не давшей по 
счастию среди студентовъ ни одного заболевания, въ течете 
сентября яшлапощимъ въ пр1емной въ университете произ-
водилась мною прививиса оспы. Во второмъ полугодш 1901 г. 
для желающихъ былъ устроепъ двухмесячный курсь лече-
ния отъ заикашя Эд. А. Андресомъ, что было повторено и 
въ следупощемъ году. 

Число лицъ, входившихъ въ составъ семей служителей, 
жившихъ въ университете и въ коллегш, и заболеваемость 
среди нихъ заразными болезнями видны изъ следующей 
таблицы. 

1899- 1900. 1901. 1902. 1903. 

Жило въ университет']} 311 322 327 345 
„ „ коллегш — 29 31 29 32 

Инфлюэнца И 33 32 22 21 
Воспален]е легкихъ 2 

- 1 — 1 
Бугорчатка легкихъ — — 1 2 1 
Брюшной тифъ 3 — 5 3 — 

Остр, сочленовный ревматизмъ . . . — — 1 1 — 

Рожа 1 — — 1 — 

МЪшечковая жаба 2 2 3 4 1 
Дифтеритъ зЪва 2 2 2 2 — 

Скарлатина — ' — 1 1 — 

Корь — 4 — — — 

Коклгошь — — 4 — 7 
Свинка — 1 4 4 1 
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Необходимо заметить, что служителя за эти годы разме-
щены значительно просторнее и удобнее благодаря тому, 
что съ 1898 года отведенъ для нихъ третШ этажъ, надстроен-
ный надъ домомъ, где раньше помещался карцеръ, и кото-
рый теперь известенъ подъ именемъ лабораитскаго, а съ 
осени 1902 года отведена для помещешя казармы холостыхъ 
служителей старая физическая аудитортя и служителя 
химической лабораторш, помещавшееся раньше въ под-
валыюмъ пометивши химической лабораторш, переве-
дены въ особый вновь выстроенный и благоустроенный фли-
гель. 

Д-ръ мед. П. Добрадинъ. 
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ЛЪтопиеь 

о начальной порЪ русскаго искусства. 

Мм. Гг.! 
ИмгЬя высокую честь приветствовать Васъ обычной речью 

въ день годовщины нашего Университета, я избралъ 
предметомъ чтетя „Летопись", какъ источники нашихъ све-
дений о древне-русскомъ искусстве. Несмотря на отдален-
ность эпохи, о которой я намеренъ вести речь, связь ея съ 
нашимъ временемъ, а затемъ и интересъ къ древне-рус-
скому искусству, существующей въ обществе, казались мне 
достаточными причинами, чтобы остановиться, именно, на 
этой области. Связь съ древностью къ тому-же не исчезла 
и въ самой жизни. Современное русское искусство заметно 
стремится возсоздать утеряннътя связи съ далекимъ, но по-
видимому, богатымъ художественнымъ прошлымъ древней 
Руси. Какъ живы еще черты древности въ нашемъ совре-
менномъ художественномъ языке, показьтваютъ некоторый 
данныя, крайне важный для целей моего изложешя. Мы гово-
римъ теперь, картипа „ н а п и с а н а", статуя „ и з в а я н а". Но 
откроемъ нашу начальпую летопись, тамъ мы найдемъ раз-
сказъ о греческомъ .философе, который показалъ Владимтру 
завесу. На этой завесе было „п а и и с а и о" Страшное судище 
Христово. Въ другихъ древнихъ текстахъ мы найдемъ и 

Отд. И. 
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талая выраженья, какъ: „Христосъ н а п и с а н ъ " или „из-
в а я н ъ " . Наше слово „ ж и в о п и с ь " могло появиться 
только тогда, когда русскШ человЬкъ, увидавнпй образъ 
художественнаго писима, сказали: „написанъ аки живъ". 

Эти слова, какъ термины для обозиачешя цЬлыхъ обла-
стей искусства, такье же обломки сПдой старины, каки и 
древше вещественные по мятники. 

Происхождегпе ихъ уходить въ глубокую даль в'Ьковъ, 
когда слово „^ра^," употреблявшееся для обозиачешя жи-
вописи въ Византш, было передано на русскш языкъ очень 
ТОЧНО СЛОВОМЪ „ П И С Ь М О " , терминъ —словомъ 
„Леш в о н и_с и", а тёр'минъ „ в а я й т е " употреблялся для 
обозиачешя техники при изготовлеши языческихъ ку-
мировъ. Эти слова покавываютъ, что уже въ ту отдаленную 
пору должна была существовать особая художественная 
среда, ви которой оьгЬ закрепились за явленьями, однород-
ными съ современными, т. е. за живописью и ваяшемъ. Наша 
лгЬтопись рисуетъ намъ образъ этой среды, и я имЬю цЬлью 
сделать кратких очеркъея, ограничиваясь только тремя отде-
лами древне-русскаго искусства: зодчествомъ, ваяшемъ и 
живописью. 

Въ самомъ д'ЬлгЬ, что знаегь наша лЬтописи объ этихъ 
трехъ областяхъ русскаго искусства? 

Почти на иервыхи страницахн нашей начальной лгЬто-
писи встречается упоминаше о богахъ Перуне_ и Волос/Ь. 
Именами этихъ боговъ клялся {Олеги со своей друяшиой въ 
ЦарьградЬ при заключении договора съ греками въ 907 году. 
По русскому закону они клялись „и Перуыоми богомъ сво-
ими и Волосомъ скотьимъ богомъ и утвердиша мири 1). 

ЛЬтоыисецъ не говорить, стояли-ли въ это время въШевЪ 
идолы этихъ боговъ, но это еще не значить, чтобы ихъ, по 
его попятьямъ, тамъ не было. Кумиръ Перуна упоминается 
Л'Ьтописью н^холм/В J-йева (ви 945 году) по поводу клятвы 
Игоря и людей его при заключенш новаго договора, а оби 
идол'Ъ Волоса встречается упоминаще въ щит]и Влади-

х) Лавр. Л. изд. Арх. Комм. 1872 г. стр. :П. 
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Mipa. Кемъ былъ поставлепъ этотъ первый упоми-
наемый кумиръ Перуна лЬтописецъ также не сообщаетъ: 
Онъ даже не называетъ его кумиромъ или идоломъ, а кратко 
замечаетъ: „Игорь... приде на холмъ, кде стояше Перунъ" а). 
Этотъ первый упоминаемый въ летописяхъ Перунъ, стояв-
пий на холме въ Елеве, начипаетъ собою область древне-рур-
скаго ваятя , известную летописцу. 

Далее мы узнаемъ, что | Владимгръ^ занявши великокня-
жесюй столъ въ Шеве, иоставилъ на холме целый рядъ 
кумировъ: „И постави кумиры на холму вне двора терем-
наго: Перуна древяна, а главу его серебрену, а усъ златъ, 
и Хорса, Дажьбога и Стрибога и Симаргла (Сима и Регла 3) 
и Мокогаь. Жряху имъ, наричюще я богы и привожаху сыны 
своя и дтцери и жряху бесомъ, оскверпяху землю требами 
своими, и осквернися кровми земля Руска и холмъ той, 
(Ibid. 77—8). 

Наконецъ, третье извесие о кумире, поставленномъ въ 
Новгороде, следуетъ непосредственно за приведепнымъ; 
„Володимеръ же посади Добрыну, у я своего въ Новегороде; 
и пришедъ Добрьтна Новгороду ностави кумира Перуна 
(И. и X. списки) надъ рекою Волховомъ, и жряху ему лю-
д1е Новгородски аки богу (ibicl. 78). 

Почти каждая фраза ъъ этихъ трехъ известгяхъ о Нов-
городскомъ и Ктевскихъ кумирахъ представляетъ собою за-
гадку, требующую объясненШ. 

Въ самомъ деле, изъ всехъ кумировъ, уиоминаемыхъ 
летописцемъ, более подробно описанъ только идолъ Перуна 
въ Клеве, поставленный Владим1ромъ, остальные лишь упо-
минаются. Когда летоиисецъ говорить: „стоаше Перунъ," 

г) Макар'/Я, ист. Р. ц. Г. 265. 
2) См. Прейса въ журн. „Мин. Нар. Пр." 1841 г. часть XXIX. Доне-

cenie 26 дек. 1840 г. Оба божества считаетъ за ассир1йск1е: 'ЕруеХ. и 
Аз», и 6$ (кн. Царетвъ IV, 17, 30). Чтете Сима и Регла встречается въ 
слов-Ь некоего хрисклюбца. Ткхоньавовъ, Л'Ьт. русск. литер, и древн 
-Т, IV, 89 и сл. 

Лавр. Л. ibid. 53. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



или: „Владишръ иостави кумиры на холме",—предъ нами 
возникаете картина сомнительной верности. 

Намъ представляется только холмъ со стоящими на немъ 
извашями, и мы не знаемъ, въ какое отиошеше къ нимъ 
поставить упоминаемый въ другихъ источпикахъ и лето-
писяхъ „требища" и „капища". Еще более затемняется это 
обстоятельство темъ, ч т о о п и с ы в а я принесете человече-
скихъ жертвъ, летописецъ выражается: „оскверняху землю 
требами" и даетъ, такимъ образомъ, поводъ думать, что 
требы эти совершались прямо на земле. Кроме того, упо-
миная объ этихъ жертвахъ съ полною ясностью лишь но 
поводу кумировъ, поставленныхъ Владилпромъ въ Шеве, 
летописецъ прибавляетъ, что KieBCKie язычники: „жряху 
имъ, наричюще я богы". Эти слова придаютъ особый смыслъ 
всему, приведенному ранее месту. Въ самомъ деле, уже 
въ договоре Олега pyccKie клянутся Перуномъ и Волосомъ, 
какъ своими богами, и выражеше „наричюще я богы" ка-
жется или лишней вставкой, или же заставляете предполо-
жить, что идолы, поставленные Владим1ромъ, были первые, 
которые стали называться богами. Такъ-же онъ выражается 
и о Перуне, поставленномъ Добрынею въ Новгороде: „и 
жряху ему, аки богу". Не имея более раннихъ св'Ьд'Ъпш о 
существовании кумировъ въ Новгороде, приходится думать, 
что летописецъ заставляете поставить Добрынине перваго 
идола, котораго новгородцы стали почитать за бога. Такъ ли 
все это? 

Есть, однако, и другш стороны въ этихъ известняхъ, воз-
буждаюиция вопросы, которые возпикаютъ при ихъ впима-
тельномъ изучениш. Не очень щедрый на подробности лето-
писецъ почему-то считаете необходимымъ отметить каждый 
разъ, что кумиры стоять ииа холме, а одинъ разъ довольно 
точно определяетъ местонахол^деще этихъ кумировъ „вне 
двора, теремиаго". Онъ упоминаете о серебряной голове и 
золото мъ усе Перуна, но ни слова не говорите объ особен-
постяхъ изваяния, какъ свящеииаго языческаго кумира, Изъ 
его описания мы далее не знаемъ, были-ли эти кумиры ч:е-
ловенсоподобпыя статуи, или какия-либо ипыя, такъ какъ се-
ребряная голова и золотой усъ могутъ быть и у изваян-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



наго изъ дерева животнаго. Наконецъ, можешь возникнуть 
и воиросъ техническаго свойства, если задуматься надъ се-
ребряной головой, поставленной на деревянномъ остов-Ь ста-
туи. Спрашивается, отчего такая точность съ одной стороны 
и такая неопределенность съ другой? 

И т-Ьмъ не мен^е сама летопись даетъ способы къ раз-
решение большинства иоставленныхъ вопросовъ. Mnorie изъ 
нихъ кажутся темными только до тЬхъ поръ, пока известья 
начальной летописи о кумирахъ приводятся въ томъ отры-
вочномъ порядке, въ какомъ приведены мною раньше, т. е. 
безъ связи съ общимъ составомъ летописи, какъ литера-
турного и историческаго труда. 

Въ самомъ деле летописецъ все-же историкъ, у него 
есть свои исторические взгляды, свои щнемы въ изложенш 
матер1ала его „Повести", свои точки зрения на собьгпя и 
даже своя критика. 

Отметимъ прежде всего крайне важный для насъ общий 
прдемъ летописца, состояний въ томъ, что онъ начинаешь 
свое изложеше съ исторш всего человечества, даетъ въ ней 
определенное место славянамъ, переходить къ славянамъ 
русскимъ, уноминаетъ при какомъ царе, по известнямъ ви-
зантШскихъ хроникъ, они стали называться Русью и кла-
дешь числа, т. е. устанавливаешь хронологпо собьшй. кото-
рый долженъ будетъ описать. 

Равиымъ образомъ летописецъ имеешь совершенно ясныя 
и точныя для его времени понятая о язычестве и христиан-
стве. Мало этого, онъ знаешь исторпо идолопоклонства, и что 
еще важнее для нашей цели—излагаешь начало появления 
кумировъ въ человечестве, т. е. исторш ваяшя кумировъ. 

Эта истор]я ваяшя кумировъ предс/гавляетъ особую вставку 
въ такъ называемое „Исповедаше веры", вложенное лето-
писцемъ въ уста греческаго философа, излагающего сущ-
ность ветхозаветной и новозаветной исторш предъ Влади-
м1ромъ, еще пребывающимъ въ язычестве. Важность этой 
вставки состоитъ въ томъ, что она содержитъ въ себе по-
учеше язычнику и служителю кумировъ, но, какъ изложе-
ше исторш кумиротворешя, она прюбретаетъ большое зна-
чение для оценки краткихъ сведений объ идолахъ, которыя 
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лгЬтописецъ приводить въ разныхъ м-Ьстахъ своей „Повести". 
Войдемъ на минуту въ область историко-художественныхъ 
представлешй нашего летописца. Это поможетъ более осно-
вательно и твердо установить почву при обсуждеши тёхъ 
чертъ, которыя впоситъ въ свою летопись авторъ ея относи-
тельно русскаго ваяшя кумировъ. 

Вторая половина приведеннаго pairbe места о челове-
ческихъ жертвахъ, приносившихся предъ кумирами, постав-
ленными Владтаромъ, очень напоминаетъ, какъ по содер-
ж а т ю, такъ и отдельными выраженьями, то место начальной 
летописи, въ которомъ излагается упомянутая истортя ку-
миротворешя. В отъ это место: 

После потопа и столпотворетя Вавилонскаго люди „на 
70 и единъ языкъ равделишася и разыдошася по странамъ 
и кождо своя норовы пр!яша. По дьяволю научешю ови ро-
щешемъ, кладеземъ и ^ е к а м ъ жряху и не нознаша Бога... 
По семъ-же дьяволъ въ большее прелыцеш е вверже чело-
веки, и начата кумиры творити ови древяны, ови медяны, 
а друзш мраморяиы, а иные златы и серебрены, и кланя-
хуся имъ и привожаху сыны своя и дщери и закалах у 
предъ ними, и бе вся земля осквернена. Начальни-къ бо 
бяше кумиротворешю Серухъ, . творяшетъ бо кумиры во 
имена мертвыхъ человекъ, овемъ бывшимъ царемъ, дру-
гымъ храбрымъ и волхвамъ и женамъ прелюбодейницамъ." 
(Ibid 89). 

Это замечательное место нашей летописи, рисующее 
идолопоклонство всего человеческаго рода, нредставляетъ 
въ своемъ роде цельное и стройное воззрен1е напроисхо-
ждеше и исторпо ваян in кумировъ и сопряженное съ нимъ 
поклонеще идоламъ, какъ богамъ. Летописцу предста-
вляется первая ступень язычества, когда весь человёческш 
родъ поклонялся ротцамъ, колодцамъ, рекамъ; затемъ чело-
вечество переходить ко второй ступени,%ъ иоклонеш ю. рхшь 
творпымъ кумирамъ, начало которому положено отцомъ 
Фары. Ему известны деревянный, медныя, мраморный, зо-
лотыя и серебряный изваяшя кумировъ, пpeдcтaвляющiя 
царей, полководцевъ, волхвовъ, женъ предюбодейницъ, впо-
следствш обоя^ествленных'ь и почитавшихся уже въ качестве История Санкт-Петербургского университета 
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боговъ. Вал Hie кумировъ онъ считаешь прелестью или соб-
лазномъ дьявола, и тЬми-жс почти словами: „привожаху 
сыны своя и дщери", „осквернена земля вся", какими онъ 
описалъ язычество на Руси, онъ характеризуешь и идоло-
Служеше всего челове ческаго рода. Онъ интересуется пер-
вымъ изобрЪтателемъ кумировъ совершенно такъ-жс, какъ 
интересовались въ средине века родоначальниками всякихъ 
искусствъ и ремеселъ. 

Уже изъ такого совпадения въ описании русскаго идоло-
служепш съ обицечеловеческимъ, становится яснымъ, что 
русское язычество сливается въ представлении летописца -
съ обицечеловеческимъ. На оспованш уже только одного 
этого сблйжешя нельзя думать, что авторъ начальной л+>-
тописи, судя по сию вышеприведенипымъ выдержкамъ объ 
идолахъ въ Шеве и Новгороде, хочетъ сказать, будто идоло-
служеше и человечестя жертвы начались при Владимире. 
Изъ этихъ известШ следуешь только, что летописецъ въ 
своей „Повести", какъ литературномъ и историческомъ 
труде, впервые уииоминаетъ о нихъ и впервые риисуетъ кар-
тину русскаго идолослужешя. Эта картина есть, по его по-
ня'пямъ, только частный случай язычества вообще. Равнымъ 
образомъ обищя иредставлешя о начале кумировъ у лето-
писца вращаются около человекоподобпыхъ статуй царей, 
полководцевъ, волхвовъ. Онъ не знаетъ, пили не упоминаетъ 
звероподобныхъ изваяшй. 

Но это обиии,ее представлеше не принадлежишь только 
русскому летописцу, а его эииохе. „Кто-ли иие веселится, 
видя кресты на высокихъ местахъ, на нихъ-же прелюде же-
руаху бесомъ человеци, закалающе сыны своя и дщери", 
восклицаешь Косма Пресвитеръ, болгарский писатель X, 
XI века 1). 

Тотъ-же писатель вьиражаетъ вкратце и мысли о распро-
странении кумировъ среди людей, по существу тЬ-же, что 
и у нашего летописца: „Прежде Распятая Господня", гово-
ришь оииъ, „ кумиромъ умножившемся на земли и требамъ 

г) „Цравосл. СобесГодникъ" 1864. I, 496. 
История Санкт-Петербургского университета 
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сквернавнымъ всюду творимомъ, величашеея дьяволъ, цар-
ствовавше же съ нимъ грехъ и смерть" х). 

И однако, пи хронику Амартола, ни сочинешя пресви-
тера Космы нельзя считать за источники, которыми поль-
зуется начальная летопись для пачерташя картины идоло-
служешя всего человечества, такъ какъ данныя ея полнее, 
определеннее и точнее. Въ нихъ должно отметить еще 
одпое важное для пасъ обстоятельство. 

Говоря о кумирахъ, которымъ поклонялось все челове-
чество указывая матер1алъ, изъ котораго они делались, на-
чальная летопись не только не описьтваетъ храмовъ, но 
даже не упоминаетъ о ихъ существоващи. Точно также, го-
воря о русскихъ идолахъ Шева и Новгорода, начальная ле-
топись ни однимъ словомъ не намекаетъ па сугцествоваше 
храмовъ, въ которыхъ они могли стоять, и въ этомъ обстоя-
тельстве MHorie изеледователи склонны были признать ука-
зан! на отсутств1е языческихъ храмовъ въ древней Руси. 
Правда, летописецъ нигде не упоминаетъ о нихъ, но въ то 
же время нигде не заявляешь прямо и решительно, что 
храмовъ не было, т. е. поступаешь совершенно такъ-же, какъ 
и при опиеаши языческихъ кумировъ вообще. 

Но спросимъ мы, что же разумеешь составитель началь-
ной летописи, говоря о поклоненш идоламъ, какъ богамъ, 
о принесенш имъ жертвъ. Нельзя-ли, какимъ-нибудь обра-
зомъ, возстановить ту область иредставлетй о языческихъ 
богахъ, изъ которой черпаешь летописецъ свои данныя, 
рисуюшдя язычество вообще. Попробуемъ это сделать. 

Говоря о дальнейшемъ развитш язычества при Фаре 
и Аврааме, летописецъ передаешь, какъ Авраамъ понялъ 
ничтожество кумировъ и убедился въ существоваши еди-
наго Бога. „И рече Авраамъ: искутпю боги отца моего... 
Пршмъ Авраамъ огнь, зажже идолы въ храмиюь. Видевъ 
же Ааронъ, братъ Авраамовъ, ревнуя по идолехъ, хоте 
вымчати идолы и самъ сгоре ту Ааронъ и умре иредъ 
отцемъ; иредъ симъ бо не бе умиралъ сыиъ иредъ отцемъ, 
но отецъ иредъ сыномъ" (ibid, 90). 

1) „Прав ('об* 1864, 11, 98. История Санкт-Петербургского университета 
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Здесь вдругъ, мелькомъ, безъ предварительнаго упоми-
нанья о какихъ-либо помещешяхъ для идоловъ является 
Храмина, BrJ> которой они стоять, въ которую входитъ съ 
огнеми Авраамъ и зажигаетъ ихъ. Что это за храмина? 

Событий о которыхъ разсказываетъ летопись изложены въ 
библейскихъ апокрифахъ, помещавшихся обыкновенно ви 
Палеяхъ 1). Летописецъ почти дословно заимствуешь свой 
разсказъ изъ двухъ статей Шлеи, изъ которыхъ одна 
посвящена „началу идолослужешя", а другая, известная 
нодъ именемъ „Откровенья Авраама", содержитъ и эиизодъ 
о сожжении кумириицы Фары. Здесь интересующая наси 
храмина называется храмомъ, храминой и далее церковью. 
Въ этомъ храме стоять идолы деревянные, каменные, золо-
тые, серебряные и железные. Последше летописеци ону-
скаетъ, Фара делаетъ идолы посредствомъ инструмента, ко-
торый называется „стьчивои приносить имъ жертвы: „и 
тельца, и юнца и все угод!е дьяволу творятпе". Онъ ходить 
въ этотъ храмъ на служеше идоламъ. Изъ нихъ идолъ 
Зухья золотой, Марумаеа каменный, а богъ 1оавъ „де.ланъ 
отъ древа и отъ сребра покованъ" 2): 

Въ некоторыхи редакщяхъ Откровенья Авраама вместо 
слова „храмъ" является та же „храмина", что и ни лето-
писи 3), а эпизодъ сожжешя идоловъ разсказывается совер-
шенно такъ же, какъ и въ Палёяхъ. т. е. приблизителнно 
въ техъ же выражешяхи и си темъ же нравоучешемъ о 
гибели сыььа ранее отца, какъ и въ книге Юбилеевъ, от-
куда онъ заимствованп въ откровенье Авраама 4). 

Итакъ, первоисточники нашей началвной летописи гово-
воритъ о существованш храмовъ, о стоящихъ внутри ихъ 
идодахъ. Ясно, что авторъ ея мыслить теми лее образами, 

г) М. ТТ. Сухомлиновъ, о древней русской лТ.тописи, какъ памятник^ 
литературномъ Спб. 1856, стр. 94 полагалъ, что этотъ разсказъ оспованъ 
на хроыикЪ Георпя Амартола. И. Я. Порфггрьевь, Апокрифичесшя сказа-
зашя о ветхозав. лицахт. и собьгпяхъ, Спб. 1877. первый указалъ па почти 
дословное заимствовате лЪтописи изъ Палеи, стр. 17. 

-) Порфирьевь, о. с. 117. 
3) Срезневскш, Сказате о БорисЬ и ГлМЪ стр. XX. 
4) См. А. Смирнова, Книга Юбилеевъ или .Малое Вьгпе Казань 1S95, 
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которые ему известны изъ его первоисточника, и рисуя 
картину языческаго поклоненья кумирамъ, онъ вовсе не 
представляетъ себе идоловъ, стоящими подъ открытымъ пе-
бомъ, а въ храмине, или въ храме идольскомъ. Эти идолы 
суть человекоподобный статуи, такъ какъ по мпгЬнпо лето-
писца и его первоисточника кумиры суть изображения 
обожествлепныхъ: царей, нолководцевъ, волхвовъ и т. п. 

Знакомство летописца съ анокрифическимъ откровешемъ 
Авраама позволяетъ дополнить область его представлений о 
языческихъ храмахъ и о поклоненш кумирамъ еще несколь-
кими крайпе важными чертами. Въ самомъ деле на чемъ 
могутъ быть основаны его выражения „кланяхуся кумиромъ" 
закалаху передо ними сыны своя и дщери, и въ какомъ виде 
представляетъ себе летописецъ эти действия языческаго 
служетя? Вотъ одно изъ виденш Авраама, оставившее свой 
следъ на воображении летописца: 

„Видехъ ту подоб1е идола, яко подоб1е древодЬль-
ско, яко же делаше отецъ мой (т. е. Фара), и тело его 
яко меди льщащеся, и передъ пимъ мужъ и поклонягиеся 
ему, и требникъ прямо ему и отроцы закалаеми на немъ въ 
лице идолу. Ему же рекохъ: что есть идолъ сей, или что 
есть требникъ, или кто есть жремый, или кто жряй, или что 
есть церковь, юэюе азъ вижу добролтъпно хитроство и красо-
ту11.,. ]) Въ этомъ описании языческаго храма съ человеко-
подобпымъ идоломъ внутри его, требникомъ, или алтаремъ, 
на которомъ приносятся человеческш жертвы, и иланяю-
ицимся мужемъ или жрецомъ, находятся на лицо все эле-
менты летописпаго сказатя о языческомъ идолослуженш, 
но уже въ полной и цельной картине. Важно указать, что 
жертвы закалываются не на земле, а на требнике, иирёдъ 
лицомъ кумира. 

Первоисточникъ начальной летописи, въ которомъ ярко 
начертаны образы идоловъ, храмовъ и всей обстановки слу-
жешя, раскрываешь намъ ту область представлений, изъ ко-
торой почерпаиотся данныя при начертании летописцемъ 
картины идолопоклонства всего человеческаго рода. Отсюда 

г) Порфирьевъ, о. с. 126. 
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ясно само по себе, что, если летописецъ не уиоминаетъ о 
храмахъ, требниках®, о человекоподобномъ виде кумировъ 
то изъ этого не следуетъ, что по его поняйямъ, въ дей-
ствительности всего этого не было. 

Отъ общихъ представлении! летописца объ идолопоклон-
стве всего человечества перейдемъ къ почитанию идо^овъ 
на Руси въ томъ виде, какъ оно очерчено въ его летописи. 
Здесь прежде всего возпикаетъ воиросъ, различаешь ЛЕГ онъ 
русское гпошюпеше идоламъ отъ обще человеческаго и ста-
витъ-ли въ какую-нибудь связь одно явление съ другимъ. 

„По столпотвореши вавилонскомъ", говорить онъ, „отъ 
сихъ же J0 и 2 языку бысть языкъ словенескъ, отъ имени 
Афетова, еже суть Словене". Славянскихъ племенъ летопи-
сецъ знаетъ много, а те славяне, которые въ древности сели 
ио Днепру и другимъ русскимъ рекамъ и называются Русью 
отъ варяговъ Руси, составляютъ одинъ языкъ съ остальными 
славянами. Такимъ образомъ летописецъ ведетъ происхожде-
ние русскихъ славянъ отътехъ, которые представляли одинъ 
изъ 72языковъ после столпотворения вавилоискаго, и, которые 
следовательно, сначала пгоклонялись рощамъ, колодцамъ и ре-
камъ, а затемъ, по изобретепш кумировъ, перешли къ та-
кому же noKJiOHeiiilO имъ, какъ и все человечество. Когда, 
въ какое время pyccide славяне стали поклоняться куми-
рам'ь, летописецъ ближайшимъ образомъ не определяете 1). 
Русское язычество въ эпоху первыхъ русскихъ князей съ 
его кумирами есть продолжение стараго вдолопоклоииства, 
появившагося еще до Фары и Авраама. Такимъ образомъ, 
летописецъ не знаетъ, когда началось ваяше кумировъ у 
русскихъ славянъ. Въ его представлении это время сливается 
съ эпохой распространения кумировъ между всеми народами 
и въ ней тонетъ. Этотъ фактъ самъ иио себе крайне важенъ 

J) Въ слов-Ь Григор1я: „Како первое поганп суще языди клан и лися 
идоламъ и требы имъ клали", сказано: „извыкоша еллини класти требы 
Артемиду и АртемидЪ, рекше роду и рожаницЪ; тацщ же и 1уптян<е 
такожъ и до словенъ дойде се слово и тЪ начата требы класти роду и 
рожаницамъ прежде Перуна бога ихъ, а иереже того клали требу упы-
ремъ и берегынямъ". Лтп. русск. лит. и дрсвн. 1, V. 97. Буслаевъ, Истор. 
хрест. 540. 
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Начало русекаго ваяшя кумировъ уходить, по м не Hi ю лето-
писца, въ глубокую даль вековъ, равно какъ и поклонеше 
имъ и принесете человеческихъ жертвъ. 

После всего сказаннаго можно съ полнымъ правомъ вы-
вести заключеше, что летописецъ не распространяется о 
человекеподобномъ виде русскихъ кумировъ, о ихъ иоме~ 
щенш внутри храмовъ, о нрисутствш требниковъ или алта-
рей, а равно и о существовали жрецовъ и вообще всей 
обстановки языческаго культа по той причине, что эти черты 
въ его представлешй являются общими для всякаго языче-
скаго идолослужешя. 

Понятно, само по себе, какое значен!е для насъ должны 
иметь кратктя сведенья летописца о русскихъ кумирахъ. 
Взятыя въ связи съ его общими представле1Йями о куми-
рахъ и о поклонеши имъ, оне пршбретаютъ новый смыслъ, 
въ нихъ возможно установить черты, относящаяся къ рус-
ской действительности съ большей точностью и определить 
истинный смыслъ каждаго известия., 

Действительно, ®&тоиисецъ сообщаетъ имена русскихъ 
кумировъ, указываешь некоторый важныя данпыя о ваянш 
ихъ изъ разныхъ матер!аловъ, оиределяетъ ихъ местополо-
жеше. Съ другой стороны первое и самое краткое извеспе 
о Перуне, стоявшемъ на холме въ Тйеве, разсмотренное въ 
связи съ общими представлешями летописца о кумирахъ, 
является очень содержательнымъ. Прежде всего оно оказы-
вается такимъ историческимъ свидетельствомъ, въ которомъ 
нетъ никакого намека на то, что • это былъ первый идолъ 
на Руси. Равпымъ образомъ въ этомъ идоле 1гЬтъ никакой 
возможности видеть что-либо иное, кроме человекоподоб • 
наго изваяшя. Нельзя также считать это извеспе за дока-
зательство отсутств1я па холме храма и полагать, что Пе-
ру н ь стоялъ подъ открытымъ небомъ, что кроме пего, здесь 
не было капищъ и требшцъ, о которыхъ говорить другие 
источники. Оно имеетъ смыслъ краткаго пояснешя къ раз-
сказу о заключеши Игоремъ договора съ греками, и не 
имеетъ цели описывать идолослужеше русекаго князя, про-
исхождение кумировъ, внешняго ихъ вида, такъ какъ все 
это сделано летонисцемъ въ своемъ месте. Поэтому изве-
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CTie и выражено темь обычнымъ оборотомъ речи, къ кото-
рому летописецъ прибегаете. и тогда, когда говорить о всеми 
известныхъ здашяхъ и хрисианскихи церквахъ. Описывая 
разньтя процессти, пути князей и толпы, онъ говорить: 
„статна поди си. Кирилломи (т. е. подъ горой, на которой 
и тепери стоить Кирилловсктй монастырь), идутъ „ко св. 
веодору, поидоша на Игоря ви св. беодоръ". Теремъ Ольги 
и дворъ Деместиковъ стоять „за св. Богородицею", т. е. за 
церковью св. Богородицы Десятинной. Подобно тому, какъ 
летописецъ говорить: „Игорь приде на холми, кде стоаше 
Перу ни", такъ OH'J> выражается: „сступишася на месте, идеже 
стоить св. Софья", т. е. церковь св. Софии Летописецъ го-
ворить о кумире Перуна такъ нее, какъ и о церкви св. Со-
ф т , т. е. сокращенно. 

Такъ-же точно должно смотреть и па два дpyrin изве-
стш летописи о русскихъ кумирахъ. Летописецъ, говоря, 
что Владишръ поставили кумиры на холме, а Добрыня надъ 
рекою Волховомъ, не хочетъ этимъ сказать, что здесь не 
было всей обстановки языческаго культа. Онъ сокращаешь 
свою картину и оиисыиаети постановку кумировъ въ та-
кихъ-же общихъ чертахъ, какъ и поклопете идоламъ во 
время Фары и Авраама. 

О томи, что кумиры стояли на холмахъ въ иной обста-
новке, чемъ та, которая представляется при первомъ зна-
комстве съ извеспями начальной летописи, мы узнаемъ 
изъ другихъ летописей, и что особенно важно изъ речи 
митрополита Илларюна, произнесенной около 1050 года. г) 
Въ Новгородскомъ летописце, в'ь Тверской летописи говорит-
ся, что 1оакимъ Kopcvняни иъ, прингедши въ Новгородъвъ 991 
году „требище разруттти и Перуна по сеч с".-) При идолахъ 
находились и катя-то „капища", который въ Ростовской 
области предалъ огню Исайя Чудотворецъ/5) Началпная ле-
топись упоминаетъ о какихъ-то двухъ „каиищахи" медныхъ, 

г) Прибавл. къ твор. вое. Отцовъ при Моск. Дух. Акад. Т, II, 292. 
2) П. С. Р. Л. 114. Карамзина. Ист. Гос. Рос. I, прим. 126. Также Па-

тр1арптая или Никонока Л. стр. 64—5. Объ изггЬстщ этой лЪтописи см. 
дальше. 

3) Патерикъ Печерсшй, РМЛ. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



приведенных-], Владишромъ изъ Херсонеса, но уже по при-
Г1 нлии имъ xpncTiancTBa. О капищахъ-же, находившихся въ 

KieBffe ясно говорить и митрополитъ Илларпонъ въ „Похвале 
Владимиру". Этотъ замечательный памятникъ нашей древней 
литературы, притомъ крайне достоверный, представляетъ 
важное дополпете къ летописи, которую превосходить све-
жестью своихъ данныхъ и ихъ большей древностью. Въ 
красноречии Иллариона j встречаются те-лее обицпя понятия 
объ идолопоклонстве, который были указаны у Нестора, 
но вместе съ тЬмъ и большая точииость въ наименованш 
ииеисоторыхъ чертъ языческаго идолослужешя. Онъ начи-
наетъ своио речь благодарностью Богу за то, что онъ 
не презрелъ человечество „до конца идольскимъ мра-
комъ одерлшму бытии", что представляетъ ту-же мысль, ко-
торую Несторъ развиваетъ, какъ историкъ. Вместе съ тЬмъ 
онъ яснее характеризуете язычество, чемъ Несторъ, и на-
зываешь его „многобожествомъ идольскимъ". Весь родъ че-
ловеческий представляется ему, какъ и Нестору „многажды 
идолом!, ся иоклоиявипимъ", а русское язычество ему ка-
жется, какъ бы „озеромъ" предъ океаномъ язычества. 

„И уже не идолослужителями зовемся, но христиане", 
говорить оиъ. „И уже не капищь аограждаемъ, но христовы 
церкви зшкдемъ, уже не закалаемъ бесомъ другъ друга". 
Онъ ясно уиоминаетъ о томъ, что идоламъ молились („мо-
ляше идолы"). Въ словахъ пророка Исайи, приводимыхъ 
имъ: „и вся горы и холмы смирятся" видепгъ ясный на-
мекъ нате кумиры,которые стояли на ииевскомъ и другихъ хол-
махъ и были уничтожены. Восхваляя Владимира, оиъ еще разъ 
уиоминаетъ объ идолахъ и капищахъ. „Тогда", говоритъ оииъ 
„тьма бесовскаго служсшя погыбе... капища разрушишася 
и церкви поставляются, идолы сокрушаются, и иконы свя-
тыхъ являхуся1)". 

!) ЗатТ>мъ о разрушенш требищъ, капищъ и идоловъ говорится п въ 
другихъ произведетяхъ древне-русской литературы. Въ иохвал'Ь Вяади-
Mipy и Ольгъ монаха Гакова разрушете требищъ приписывается также 
св. ОльгЪ: „требища бТ.совская сокруши". Владим1ръ: „храмы идольеше 
и требища всюду раскопа и посЛуче и идолы сокруши. Или: „Владилпръ История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Обнпй смыслъ всёхъ хьриведенныхъ известШ таковъ, что 
капища и треб ища были катя-то сооруженья. Ихъ съ одной 
стороны надо было сограждать, а съ другой разрушать, ра-
зорять, предавать огню. Иллартнъ противопоставляетъ ка-
пища церквамъ, а идолы йконамъ, изъ чего можно было 
бы заключать, что подъ капищами онъ разумёетъ идоль-
сше храмы. Слово капище во многихъ русскихъ перевод-
ныхъ съ греческаго сочинеьпяхъ сделалось синонимомъ 
язьтческаго храма, однако, изъ этого еще пе следуетъ за-
ключать, что оно не могло иметь смысла алтаря, стоявшаго 
въ храме, а затЬмъ уже и самого храма 1). 

Требиищ, какъ сооруженья, известны не более, чёмъ ка-
пища. Однако, въ Патр1аршей или Никоновской летописи 
сказано, что 1оакимъ Корсунянинъ, пришедши въ Новгородъ 
„достолпая" требиша разори. Откуда бы не было заим-
ствовано этой летописью слово „достолная," оно имеетъ пол-
ное право на внимаше, такъ какъ иредставляетъ пря-
мое отношенье къ словами начальной летописи: „ид'Ь же по-
требы дЬяху князь и людье (ibid. 116.)". Въ последней мы на 
ходимъ кромё того сведете , что Владим1ръ иоставилъ ку 
миры на холме внго двора теремнаго, т. е. того двора отцов-
скаго (отпя), въ который онъ вотнелъ по возвращенш въ 
Шевъ, и занялъ великокняжеский столъ. Отсюда можно за-
ключить, что какъ начальная, такъ и Патриаршая летописи 
разумеютъ места, где совершали требы велите князья. 
Патр1арн1ая летопись называетъ эти места „достольными 
или стольными требитцами". В послед cTBiH на этомъ месте 
въ Кьеве Владимлръ иоставилъ церковь имени своего свя-
того. т. е. церковь св. Ваоилья, и она, находясь также вие 

крести всю землю и поганьскые боги, паче же и б'Ьсы Перуна и Хрося 
и ины многы нопра и сокруши идолы и отверже вело безбожную лесть" 
Макаргя, Ист. русск. церкви СП.Б. 1868, I, 256—259,-261. 

') Не касаясь здЪсь въ подробностяхъ смутнаго вопроса о капищахъ 
и требищахъ во всемъ егс объем'Ь укажу па слЪдуюшдя да.нныя, изъ 
которыхъ видно, что подъ капищемъ разумеется храмъ и алтарь: Въ 
молитвЬ Kniipiana выражение 'Ev f̂ eacp {Av/jfidctcov переведено: „въ капищи 
идольс.комъ". ИзвЪстиы затЪмъ: „капище Орфеовои, „капище и идолъ нЪ-
К1Я дЪвицы еллипскш богини" (т. е. Артемиды,). О нЪкоторыхъ другихъ 
значешяхъ слова „капище" см. дальше. История Санкт-Петербургского университета 
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двора теремнаго, стала великокняжеской церковью, не только 
по имени, но и по местоположение, замЪнйВъ собою пре.ж-
нее требище. 

Въ словахъ „исс'Ьщн" кумиры, а другия „о гнев и предати" 
можно видеть указашя на матер]алъ, изъ которого они де-
лались. Начальная летопись несколько разъ говорить о.^е-
ревянншсъ идолахъ (Перуна древяна, боги ваши древо есть). 

Автору ея, какъ сказано было ранее, известны и домен-
ные идолы. Если онъ не упоминаетъ, каше изъ числа по-
ставленныхъ Владюпромъ кумировъ были каменные, то изъ 
его словъ „повеле иссещи", противопоставленных!^ „огневи 
предати" вытекаетъ, что въ числе ихъ были и каменные. 
Каменный идолъ бога Волоса упоминается въ Ростове1). Его 
разбилъ Авраамий Ростовский. 1окимовская летопись упо-
минаетъ деревянные и каменные кумиры въ Новгороде -). 
Кумиры несомненно представляли собою человекоподобный 
статуи. Гречесшя слова avSpiac, or/jta), передаются но славян-
ск!й языкъ какъ въ Библии, такъ и въ другихъ сочи нения хъ 
очень часто словомъ „кумиръ". Русские идолы деланы р\-
ками, что заставляешь предположить особое сосждое худо ж 
никовъ, ваятелей кумировъ, или делателей кумировъ 
(кумиротвбрцёвъ). Ни одного имени этихъ древнейшихъ 
русскихъ ваятелей до насъ не дошло, и только изредка 
сообщаются шЬкоторыя указашя па оруд1я, посредствомъ 
которыхъ делались кумиры. Въ Ипатской и Хлебниковской 
редакщяхъ Лаврентьевской летописи къ словомъ в а р я г а : 

„боги ваши древо,... деланы руками въ дереве" прибавлено 
„секирою и ножемъ". 

Варягъ упоминаетъ только о деревянныхъ идолахъ, а 
потому понятно, что секира и ножъ являются еще довольно 
подходящими инструментами. Каменные идолы не могли 
быть выполнены ими, и потому приходится вспомнить о 
томъ инструменте, который въ Откровеши Авраама названъ 

') Макар1я, Ист. русск. церкви, I, приложения стр. 271. Также Твер-
ская л'Ьт. 114. 

2) Татищеве, Истор. I, 39. 
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„с/Ьчиво" и уиотреблент» для обработки мраморныхъ и ка-
меиныхъ идоловъ. Мастера, занимавшееся обработкой камня, 
иъ Никоновской летописи названы „каменосЬчцы," въ отли-
чье оти зодчихъ, которые названы „зидатели полатъ камен-
ныхъ 2). 

Наконецъ Несторъ оиисываетъ кумиръ Перуна съ дере-
вяпнымъ остовомъ, серебряной головой и золотыми усами. 
Для изготовленья такой статуи требовалось у м е т е обработки 
металловъ. Ковачи или кузнецы, которыми древше источ-
ники приписываютъ ковку золота и серебра, могли рабо-
тати надъ статуей Перуна, если предположить, что дере-
вянный остовъ былъ оковапъ серебромъ и золотомъ. Вт» 
томи виде, какъ кумиръ Перуна описанъ у Нестора, онъ былъ 
„истесапъ" ви дереве и, быти можети, „покованъ серебромъ 
и золотомъ 3). 

Особениости идоловъ, какъ боговъ языческаго Олимпа, 
почти совершенно неизвестны. Новгородская летописи 
ыередаетъ, однако, что кумиръ Перуна, сброшенный въ рек у 
Волховъ, плывя бросилъ ыа мостъ свою палицу. Изъ Слова 
о Полку Игореве также известно, что ветры представлялись 
въ воображенш русскаго язычника съ крыльями. Они на-
зываются внуками Стрибога, кумири котораго упоминается 
иъ числе поставленныхъ Владимьромъ на холме Шевскомъ. 
Изъ этого лш Слова известна и какая-то дева „Обида" съ 
лебедиными крылами. На рисункахъ Кепигсбергскаго спи-
ска Лаврептиевской летописи языческье кумиры предста-
илены въ виде фантастическихъ чудовиьцъ и толике одинъ 
Перуни представляетъ человекоподобную статую съ высо-

*) Порфирьевъ, Ветхоз. апокрифы стр. 275 неправильно объясняешь, 
слово „сочиво" словами сбкира, топоръ. 

г.) Латргарш. или Никоновск. Л., стр. (54 под. 6499 г. 
;{) Не липгепъ интереса текстъ Алфавита № 180 собр. гр. Уварова, 

въ которомъ говорится о разныхъ способахъ изготовления статуй у Елли-
ыовъ, главнымъ образомъ по употребление термиповъ мастерства: 
„Йстуканному дутому, иже бо кая вещь облая, яко яблокъ сотворено 
спаяшемъ, а не волиячно [литейнымъ дЬломъ], т. е. и глаголется исту-
каяпо; сице бо идолы творяху Еллини, съ того ради идолы истукапш 
наричутся: ино бо есть истуканное и ино изваяно, и ино вол1ячное и ино 
истесанное и выбойчатое". Древности. Труды Моск. Арх. Об. I. Т. стр. 6 ма-
тергаловъ для археологическаго словаря, 

Отд. и . 2 
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кимъ жезломъ, стоящую на приземистой колошгЬ, какъ 
обычно и въ византШскихъ рукописяхъ. Татя изображения 
ие лишены интереса для иредставлешй русскаго человека 
о языческихъ богахъ въ XV веке, по не им-Ьютъ значен]я 
для той поры, которая иасъ заиимаетъ. Перунъ, въ виде 
обнаженной человеческой юной фигуры, очевидно, предста-
вленъ уже по тому типу, который сталъ извйстепъ и по ви 
заптШскимъ миинатюрамъ и по литер ату рнымъ иамятни-
камь: „узргЬ столпъ высокъ и кумиръ на немъ стоящъ 1). 
Изображения другихъ боговъ иовторяютъ образы бесовъ съ 
крыльями, птичьими ногами и клювами, которые являются 
и на другихъ миииатюрахъ этой рукописи. 

Итакъ, кумиры представляли собою обширный отдЪдъ 
древне-русскаго ваяипя, а требища и капища такой-лее от-
д*лъ языческой храмовой архитектуры. Оба отдела остаются 
памъ неизвестными за гибелью всего того, что соединялось 
съ культомъ языческихъ боговъ. На Руси повторилось то-
же самое, что и въ другихъ языческихъ страиахъ, приняв-
шихъ христианство. Правда, мы знаемъ, что иародъ долго не 
могъ забыть своей языческой старины. При уничтожении 
идоловъ Шевляне, Новгородцы, Ростовцы печалились и пла-
кали, видя разрушете своихъ кумировъ, и надолго сохра-
нили память о таинственной силе своихъ боговъ. Въ са-
момъ Шеве уже въ хриет1анское время явился волхвъ, ко-
торый проповедывалъ „яко явися ми пять богт>", предре-
кавише будущее. Языческая эпоха отложилась въ умахъ по-
следующихъ поколешй, какъ особое царство, но царство 
беса, пора мрака, ночи, идольскаго служешя бесамъ, кото-
рую надо было забыть. Съ этой точки з р е т я смотритъ на 
язычество и первоначальная летопись. Более поздше из-
воды летописи раскрываютъ эту точку зрения уже въ ппод-
робностяхъ: „Зде скажемъ нечто", говорится въ Густинской 
летописи, „о богахъ русскихъ, не яко достойни суть вос-
поминания, по да увидимъ, каковой слепотой тогда д!аволъ 
помрачилъ бяпие человеки и въ таковое безум1е иириведе, 
яко не токмо истинна го Бога, но еще иириведе ихъ въ се, 

Иапринъ, Александра, ИзолЬдоп. стр. 166. 
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я ко и худыми и бездушными вещамъ и стихиями боговид-
нуго ч£сть воздаваху" х). Въ другой выражается эта мысль 
еще ярче: „понеже Русская земля внове крестися, чтобы 
мужи и жены веру христианскую твердо держали, а погани-
скую веру забывали" 2). Еще Татищевъ, начиная главу объ 
идолослуженш древней въ Руси, считаетъ нужными заявить, 
что онъ не имеетъ цели кого-либо соблазнити, но показать 
„коли ко бо первое было безумно и вредно богослужете 
мерзко" s). Такое отношение летописцевъ къ русскому язы-
честву объясняетъ намъ и особую "краткости и неясность 
сведешй объ идолахъ, капищах'!» и требшцахи. i 

Обзоръ летописньтхъ известий о языческомъ искусстве 
древней Руси былъ бы пеполоиъ, если бы я не указам» еще 
на одинъ фактъ, сообщаемый начальной летописью. Во всехъ 
изводахъ начальной летописи говорится, что Владим1ръ, 
возвращаясь уже крещеными изъ Корсуня, и иезя съ собою 
иконы, кресты, книги, попа Анастаса и царицу Анну захва-
тили „и две капищи медяны, и 4 кони медяны, иже и ныне 
стоять за святою Богородицею, якоже неведуще мнятъ я 
мраморяны суща" 4). Съ какой бы стороны мы не разсматри-
вали это извесие, оно вызываетъ некоторое недоумение. 
Летописецъ, столь часто высказываю шдй свое осуждеше идо-
лами и кумирами, здесь не выраятетъ ни осуягдетя по 
поводу этихъ каиитцъ и коней, ни недоумешя по поводу 
того, что Владшпръ, уже хрисйанинъ, везетъ вместе съ 
иконами и крестами татя же капища, катя онъ будетъ раз-
рушать ни Клеве. Правда, ви Радзивилловскомъ и Академи-
ческомъ спискахъ стоить не 4 кони, а 4 иконе. Однако, все 
же эти четыре иконы еще более противоречат двумъ ка-
пищами, съ которыми они едутъ на Русь. Принявъ на ми-
нуту это чтете верпымъ, мы должны будемъ определить, 
что такое эти „две капищи" и какими образомъ четыре 
иконы стоять за святою Богородицею, а не во святей Бо-

Густинская Д. 
8) Роспись или кратшй летописецъ повгородск. владыкъ. П. С. Р. Л. 

Т . IV, 179. 
*) I, 9—Ю. 
*) Лавр. Л. (изд. 1872 г.), стр. 114. о* 

L 
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городице, гд'Ь ихъ настоящее место. При этомъ является 
вопросъ, не хочетъ-ли сказать л-Ьтопиосцъ, что эти четыре 
иконы представляли собою родъ тгЬхъ иконъ, который выста-
влялись на улицахъ, площадяхъ и на внёшнихъ чаетяхъ 
церквей, какъ въ Византш, такъ и у иасъ. 

Но лётописецъ, говоря о крестахъ, книгахъ, попе Ана-
стас^, уже уиомянулъ объ иконахъ, и, следовательно, если 
бы вместе съ капищами действительно были привезены 
4 иконы, то и не зачемъ было бы упоминать о нихъ вто-
рично. 

Если же это были настояния иконы, то какъ могли они 
быть поставлены на площади вместе съ двумя капищами 
Да и что такое капище но мнёнио летописца? Древнейший 
списокъ начальной летописи Пушкинский 1377 года гово-
рить не объ иконахъ, а о четырехъ коняхъ, а слова „две 
капищи" остаются неизменно во всехъ спискахъ. Лавренть-
евская летопись всего одииъ разъ упомипаетъ капища, 
именно, по поводу привезенныхъ Владим1ромъ, и потому 
прямой смыслъ этого слова не можетъ быть установлеиъ изъ 
употребления его въ разныхъ случаяхъ. Можно думать, од-
нако, что летописецъ иодразумеваетъ подъ этимъ словомь 
не статуи, какъ думали некоторые изследователи, а друие 
предметы. Для статуй у него есть два неизменные термина: 
„кумиры" и „идолы". Однако, Патр1аршая Летопись слова 
„двои капищи" переводить; „два болвана медяны". Слово 
„болвапъ", известное очень раной весьма употребительное 
въ XIV', XV векахъ для обозначения статуй цареградскихъ 
и иныхъ, стоить подъ 1246 годомъ Лаврентьевской летописи 
и обозначаетъ „кумиръ" 1). Возможно и другое объяснете. 
Въ Деян. Апостольских']) слово [Зсибс (лат. ага), т. е. жерт-
веппикъ, передано посредствомъ „капище" (гл. 17, 24 — 5). 
То же зпачеше капище — алтарь находится и въ Библш 
(Исх. XXXIV, 13). 

Что бы пе привезъ съ собою Владим1ръ, но капища пред-

„Воля поклонитися огпеви и болваномъ ихъ'',.. ,,но онъ" „укори 
глухыя его кумиры", стр. 447—8. Такое же значеше им^егь и въ Вибл1и 
Ilex X X I I I , 24; гд-fe слово watyjXac" передано—капища". 
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вставляли, очевидно, предметы не христианского культа, а 
языческаго. Следуешь признать, что Владимгръ привезъ съ 
собою четырехъ бронзовыхъ коней и два алтаря или две 
•статуи., 

Уже Карамзинъ пришелъ къ тому убеждению, что это 
были „изящный произведешя древняго искусства и стояли 
въ Несторово время на площади старого Киева близъ извест-
ной Андреевской и Десятинной церкви" '). Въ самомъ деле 
„4 кони медяны"—ведь это квадрига античныхъ коней, це-
лая античная группа. Въ средние века искусство отливашя 
болыиихъ статуй и грушгь было забыто, а между гЬмъ ле* 
тописецъ хорошо знаешь, что кони медяные. Такъ какъ * 
въ его время ходила молва, что кони мраморные, то онъ съ 
убёждетемъ, очевидно, после личной проверки, заявляешь: 
„медяны... иже певедущи мпятъя мраморяны суща". Четыре 
коня и две капищн—алтари или статуи пока безразлично, 
для какой цели могли быть привезены въ Шевъ? Бросимъ 
взглядъ на украшешя древнихъ городовъ. Царьградъ, хо-
рошо известный тогдашней Руси, былъ переполнею, ста-
туями, стоявшими на улицахъ, илощадяхъ, оставшихся еще 
со времени Константина Великаго, собравшаго ихъ со всехъ 
концовъ тогдашияго Mipa, Карлъ ВеликШ увозить изъ Ра-
венны конную статую Веодориха и украшаешь ею свою сто-
лицу Аахенъ. Позднее венещанцы похищаютъ одну изъ 
•треть квадригъ коней изъ Константинополя и ставятъ ее на 
фасаде церкви св. Марка, где эти кони стоять до ньпгЬш-
няго дня. Къ этимъ историческюгь фактамъ должно только 
прибавить, что и Владимпръ изъ Херсонеса привезъ чет-
верню античныхъ коней и две капищи для того, чтобы укра-
сить Шевъ, по когда,, въ какое время? Летописный разсказъ 
о крещении Владимира въ Херсонесе объясняется въ нашей 
исторической науке различно, но и во время написания его 
ходили разный сказания, по которымъ Владимпръ крестился 
въ Шеве, въ Василеве, „друзш же и ииако скажють". Од-
нако, самое назначение четверни коней пи какихъ-то несомненно 
языческихъ капищъ заставляешь предположить появление, 

*) Истор. Г. P. I, 132, прим. 458. 
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этихъ античныхъ произведший въ Шеве еще въ то время 
когда Владимиръ былъ язычникомъ. Нетъ никакихъ данныхъ 
отодвигать ихъ къ эпохе до Владимира, равно какъ и пред-
полагать, что Владим1ръ привезъ ихъ, уже будучи христиа-
нин оМъ т). Взятые сами по себе эти памятники имеютъ пря-
мое отношение къ языческому ваяние, а не къ христианскому 
искусству. 

Понятно, какой взглядъ на эти произведетя искусства 
устанавливается такимъ объяснешемъ летописнаго известш. 
Оне должны рассматриваться въ исторш русскаго искусства, 
не иначе, чймъ и всякия иныя привозиыя ироизведети'я пла-
стики въ какой угодно стране. Ташя произведения въ нача-
лахъ каждаго искусства имеютъ значете воспитательных!» 
въ художественно мъ отношети оригиналовъ. Значение ихъ. 
для техъ русскихъ ваятелей, которые делали человекопо-
добный статуи, копечио, проследить нельзя, иио должно ука-
зать, въ виду требований научнаго метода, что эти античный 
произведешя ииа русской почве ииредставляютъ первый и 
ясный следъ вл1яшя античной пластики на древне-русскую.. 
Въ виду близости славяне-русскаго пиле мен и къ Тавриде та-
кое влияше можно было бы понимать въ виде прямыхъ за-
имствованШ техническихъ, необходимыхъ иири ваян in куми-
ровъ, т. е. такихъ-же человекоподобныхъ статуй, какъ и ан-
тичные боги. 

ГЛАВА И. 

Русь приняла христианство, а потому и содержание и 
формы русскаго искусства должны были измениться. Изъ 
многочислепшыхъ, всегда отрывочныхъ, иногда неясныхъ 
уж.е для современшио уха известгй летоиииссй, возсоздается 
такая яркая картина этой второй эпохи въ исторш русскаго 

Капища или алтари могли быть взяты Владим1ромъ и для нуждъ 
я зы ческаго культа. Taine факты не безпримЪрны въ исторш искусствъ 
начиная съ посылки алтаря или жертвенника Ахазомъ изъ Дамаска къ 
себт» въ 1ерусалимъ: „И посла царь Ахазъ къ У pi и iepeio подобз'е жерт-
венника и начерташе его и все творете его". IV кн. Царствъ, гл. XVI 
10. За указа-Hie этого факта приношу благодарность П. К. Коков деву. 
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искусства, и вместе съ т'Ьмъ такая слояшая, что здесь мо-
жетъ быть намечена лишь въ главнейтпихъ чертахъ. 

Особенность новаго пертда состоите» въ томъ, что на ме-
стахъ языческихъ кумировъ, трсбищ'ь и капищъ ставятся 
деревянный и каменпыя церкви. Эти церкви росл:опгно укра-
шаются живописью, иконами, а каменный сверхъ того и 
разнообразными породами камня. 

Летописи, однако, рисуя въобщихъ черТахъ деятельность 
первых!» князей—Владимира и Ярослава, представляете» много 
неясностей. Въ самомч» деле Вла.дим1ри, принявши христиан-
ство, начинаетъ сразу же „рубить" и „ставить" церкви по 
городами, где стояли кумиры, а такая непосредственная за-
мена требищи и капищъ церквами, заставляетъ предпола-
гать особенную легкость въ исполнеши такого труднаго 
предирьятгя. Является сами по себе вопроси о первопачаль-
номъ виде и устройстве этихъ иервыхъ церквей. Выраже-
1ня „рубить" и „ставить" показываютъ что летописецъ под-
разумевает!* постановку деревяииыхъ церквей. Та первая 
церковь св. Василия, которую выстроили Владимгръ вне 
двора терем наго, на месте прежнихъ кумировъ, судя по вы-
ражение) летописи „постави" была деревянная. Въ виду 
молчашя летописей о виде и формахъ первоначальных!» 
церквей, понятно само по себе, что деревянныя церкви должны 
быть рассматриваемы, какъ отдели» деревянной русской ар-
хитектуры. На этотъ счетъ данный изобилуют!». Деревянныя 
палаты и терема, ихъ внутреннее устройство во множестве 
любопытныхн черти и особенностей нхъ внешняго и внут-
ренняго расположешя, обрисовываются изъ разныхъ извеслёй 
нашихъ летописей, говорят ихъ о жизни и д&лахъ иервыхъ 
князей. 

Известно, папримеръ, что въ томъ великоешяжескомъ 
дворе, вне котораго находилиси кумиры, стояли „тереме 
камень" Ольги. У этой же княгини были и деревянные те-
рема, Эти терема и дворы теремные посяти иногда очень 
красивыя назван in. У Ярослава былъ „ ВеликШ дворъ". „Крас-
ный дворъ" упоминается ви KieBf» и Чернигове, наконецъ 
теремный дворъ, называвипйся „Раеми" находился въ Шеве 
на Выдобичахъ. Если летописецъ упоминаете» „златоверхая 
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и каменно-зданныя церкви", то съ другой стороны изъ слова 
о Нолку| Игореве мы знаемъ о „златоверхомъ тереме" въ 
KicB'b. Кроме того, если въ той-же летописи говорится о 
церквахъ, который были „исписаны" т. с. украшены жи-
вописью, то рядомъ съ этимъ имЪемъ редкое указаше и на 
украшенную живописью „повалушу" 2). Затёмъ въ Jla-
врентьевской летописи находимъ мало понятное для насъ 
теперь удивлетие и восторгъ летописца предъ церковью 
Богородицы, выстроенной изъ дуба и сгоравшей въ 1160 году, 
послё того, какъ она простояла около 150—60 летъ: „Того-
же лета", говорить летописецъ, „погоре Ростовъ и церкви 
все и соборная дивная и великая церковь Святой Богоро-
дицы якое-же не было и не будетъ" (Лавр. Л. 150). Как!5г 
красоты подразумеваешь летойиседъ, говоря такъ о церкви 
въ Ростове, мы не знаемъ, но все же можемъ предполагать, 
что онъ разумеетг1> красоту форма» деревянной церкви и ея 
дорогое убранство. Иной разъ, говоря о громе и молнш, 
летописецъ упомипаетъ и „маковицу", разрушенную мол-
шей, и даетъ возможность ясно представить верхнюю часть 
деревянной церкви. Рядомъ съ этими данными, неясными 
пока и лишенными красокъ, изъ житш Бориса и Глеба из-
вестно и описаше деревянной церкви этих'ь святыхъ въ 
Вышгороде: „христолюбивый князь" (Ярославъ Мудрый), 
у краен церковь е верховъ (т. е. 5-ю верхами) и всякими 
красотами, иконами и иными нисьмеиы; иовеле же и на 
иконе святою написати, да входящ!и въ церковь вернш 
люд1е шли видяще ею образъ написанъ и аки самою зряще". 
Отсюда мы узнаемъ, что пять верховъ составляли родъ 
украшешя церкви въ ея архитектурномъ строенш. Эта цер-
ковь была украшена иконою свв. Бориса и Глеба, находив-
шеюся на внешнихъ чаетяхъ ея, такъ что входяшДе въ нее 
могли видеть изображенья мучениковъ, и кроме того вся цер-
ковь была украшена еще и Другими иконами и „иными пись-

М „исписана" упоминается подъ 1187 г., украшена „писашемъ" подъ 
1212: писати церковь 1230. написана подъ 1233. Лавр. л'Ьтопись изд. 
1872 г. Тверская ЛЁТ. подъ 1205 г.; писашемъ. 

-) „исписавъ повалушу сЬдиши". 
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мены, и всякими красотами". Выражение „иными иисьмены", 
употребленное рядомъ со словомъ „иконами", ясно иоказы-
ваетъ, что, кроме иконописи, въ этой деревянной церкви 
была и другая какая-то живопись, не имевшая характера 
первой. Какова бы ни была эта живопись, но разъ она по-
крывала деревяниыя части церкви, она не можетъ быть рас-
сматриваема иначе, чемъ поли хром in деревяннаго здания. 
Деревянная церковь исписана такъ-же, какъ и повалуша. 
Съ другой стороны, если тагая обнця выражешя? „всякими 
красотами", „иными иисьмены", заключая въ себе свиде-
тельства о цветной живописи деревяннаго строения, не 
даютъ определенных'!, указаний на краски этой живописи, 
а лишь на ихъ разнообразие (xpo îxcov iroixdia), то летописный 
языкъ пополняешь этотъ ииробелъ въ общихъ чертахъ, такъ 
какъ въ иемъ известны следуюпция краски или цвета: 
„белый, черный, черлеиьий (т. е. красный), зеленый, сииш, 
багряный, наконец'!» золотой я серебряный" г). Притом'ь 
врядъ-ли было бы правильно предполагать въ этой древней 
полихром in только одинъ орпаментъ. Въ одномъ древнемъ 
источнике встречается довольно, правда, глухое известие 
отнесенное къ славяно-русской среде, придерживавшейся 
•еще долго языческихъ обычаевъ, о томъ, что, въ „неделинъ 
день... кланяются, написавииие жену въ нелове несись образъ 
тварь", изъ чего можно заключать, что существовали и че-
ловек* нюдобныя живописныя изображения. 

Съ другой стороны въ похвалахъ летописца ростовской 
церкви Богородицы слыипится его удивлеше и ииредъ архи-
тектурою церкви. Церковь эта „дивная и великая" въ одно 
и то-же время. Если слово великая указываешь на величину 
церкви, то слово дивная должно указывать на ея замеча-
тельную архитектуру и красоту, какъ внешнюю, такъ и вну-
треннюю. Резьба въ дереве, а затемъ и украшеше деревян-
ной резьбой, правда, могутъ быть подсказаны, какъ одно изъ 
свойствъ деревянной постройки, чтобы сделать хотя пе-

г) Число цвЪтовъ въ СловТ, о Полку ИгоревЪ значительно больше 
Зд'£сь находимъ: черный, бълый ситй, зеленый, сЬрый, сизый, багря-
ный, золотой, серебряный, черленый, красный. 
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сколько понятной дивную красоту деревяннаго здания. 
Резьба въ деревй уже потому должна, считаться однимъ. 
изъ коренныхъ русскихъ художестве ни ыхъ ремеслъ, что 
применялась для изготовления деревянныхъ идоловъ, но ни 
въ единой летописи не встречается указаний на: резьбу въ 
дереве. Мы можемъ догадываться о существовании ея изъ 
свидетельства одного визаптШскаго писателя Зецеса, кото-
рый получилъ отъ друга своего, митрополита города Сили-
стрш, въ иодарокъ юношу раба по имени Всеволода и рез-
пупо русской работы чернильттиипу изъ рыбьей кости, такъ 
искусно украшенную резьбой, что она наииомнила ученому 
византийцу хитрое искусство Дедала. „Дорогъ рыбш зубъ", 
искусно вырезанный, очень хорошо известенъ нашему бы-
линному эпосу. Резьба въ дереве могла развиться вследствие 
потребностей самой жизни для украшения деревянныхъ на-
латъ и теремовъ. 

Такимъ образомъ, въ русской деревянной архитектуре 
уже въ XI, XII векахъ должно указать на особый ориги-
нальный внеппний видъ здания, совмещавши! въ себе не 
только красоту клети съ золотыми верхами и маковицами, 
но и полихромпо ея. Иностранные мастера для и построения 
деревянных'!, церквей не призываются. 

Вместе съ темъ Владимиръ построилъ и первуио заме-
чательную каменную церковь во имя Успения Богородицы 
(Десятинную). Для этой цели „пославъ приводе мастеры 
отъ грекъ и яко сконча зижа украси но иконами и поручи 
Настасу Корсунянину.-.. вдавъ ту все еже бе взялъ въ Кор-
су ни: иконы и сосуды и кресты". (Ibid 19). Въ этомъ изве-
стш летописи заключаются два крайне важныхъ данныхъ. 
Первое состоитъ въ томъ, что для построения камен-
ной церкви Владимйръ дтризыва-еть греческих'ь мастеровъ, 
второе въ том'ь, что онъ „украсилъ ее иконами". Опраши-
вается, о нсакихъ иконахъ здесь идетъ речь, ни почему one 
упоминаются два раза. Не украсилъ-ли Владимиръ свою пер-
вую церковь теми иконами, который онъ привезъ изъ Кор-
су,ня, и только? 

Выражете „украсить церковь иконами" встречается въ 
нашей начальной летописи ранее 1187 года. Съ этого года 
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въ ней, для обозначеМя живопиеныхъ украшешй, обычны 
„писать", „исписать", „написать" церковь. Въ нёкоторыхъ. 
извёстгяхъ, какъ, напримеръ. въ приведенномъ выше объ. 
украшенш церкви Бориса и Глеба въ Вышгороде, упоми-
наются иконы и иныя письмеиы. Уже изъ такого сопостав-
ления словъ можно было бы вывести заключеше, что подъ 
„иконами" разумеется настенное письмо. Но мы имеомъ 
прямое свидетельство другого источника, въ которомъ, вме-
сто словъ: „украси то иконами и иными письмеиы" сказано: 
„исписа всю" *), т. е. всю ее украсилъ настенной живописью. % 

Равнымъ образомъ относительно церкви св. Софш, выстроен-
ной въ К1еве Ярославомъ Мудрымъ, въ летописи, да и въ. 
другихъ литературыыхъ памятникахъ, находимъ то-же све-
д е т е : „украси ю иконами многоценными", подъ которыми 
подразумевается сохранившаяся до настоящаго времени 
мозаическая и фресковая живопись. Надо полагать, что-
такой способъ выражетй, употребляемый въ древнейшей 
части начальной летописи, принесенгь на Русь греками 
вместе съ понятиями о визашлйской иконописной живописи 
разныхъ родовъ. ^Со времени эпохи иконоборства, когда 
священный изображешя, изгнанный иконоборцами изъ хра-
мовъ и замененный обычной светской живописью, снова 
заняли свои старый места въ храмахъ, .слово „икона" 
стало сипонимомъ всяческаго живописнаго изображе-
шя въ храме, будь эта икона на доске или мозаи-
ческая и фресковая, живопись. Настенная роспись хра-
мовъ, равно какъ и иконопись наотдельныхъ доскахъ, оди-
наково называются иконами. Въ надписяхъ некоторыхъ ви-
зантШскихъ храмовъ мозаическая живопись подразуме-
вается подъ словами „святыя иконы" '-). Подъ возстановле-
шемъ СВВ. ИКОНЪ ('AvaaTyjXtoaic TWV ay too V euovcov) въ ВиЗЯНТШ 

подразумевалось возобновлете прежней настенной живо-
писи въ храмахъ и уиотреблеше въ нихъ иконъ на доскахъ. 
Безъ этой исторической справки нельзя извлечь надлежа-

J) СрезневспШ, Сказ, о Бор. и Гл'Ьб'Ь, 74. 
А ) OTTJXOT Navxpa-юс xac Oeiocc euovac О. И ulff. Die Koimesiskirehe-

in Nicita. Strassburg. 1903. 194 -7. 
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щаго смысла изъ обычнаго въ л'Ьтописяхъ выражения: „ук-
раси ю иконами"'). Вследствие этого становится понятнымъ, 
почему летописецъ въ ириведениомъ выше описаши Де-
сятинной церкви два раза упоминаетъ объ иконахъ. 
Одинъ разъ подъ словами „украсит" ю иконами" онъ ра-
-зумеетъ настенную живопись, а другой разъ, говоря объ 
иконахъ, крестахъ и сосудахъ, имеетъ въ виду иконы, пи-
санный на доскахъ, и упоминаетъ о нихъ, поэтому, при пе-
речислении предметовъ церковной утвари, вывезенной изъ 
Херсонеса,. 

Не менее интереса представляетъ и название Десятинной 
церкви „мраморной",, приданное ей въ известномъ разсказе 
летописи объ уб!еши Игоря Ольговича въ 1447 году 2) 
.„припгедши ко мраморной церкви Пресвятый Богородицы и 
лрикончаша и". Это назван1е открываешь целую новую и 
крайне важную черту въ украшении первьихъ русскихъ п;ерк-
вей, выстроеииныхъ византийскими мастерами. Въ зодчестве 
византийского храма соединились все роды тогдашиияго 
искусства, чтобы создать изъ него цельное, единое по за-
мыслу художественное произведете. Стены покрывались, 
кроме мозаической и фресковой живописи, разноцветными 
мраморами и инкрустациями изъ дорогихъ породъ кам-
ней. Мраморныя п порфировыя колонны поддерживали 
своды. Десятинная п;ерковь, очевидно, вследствие обилия 
.мраморовъ, употребленныхъ для ея украшешя, и названа 
летописцемъгмраморною. Обломки этихъ мраморовъ най-
дены въ развалинахъ Десятинной церкви при раскопкахт> 
въ 1824 году. По всей вероятности, именно эти уисрашения 
современныхъ ему церквей нодразумевалъ Илларионъ, когда 
говорилъ: „и одеша святыя церкви". Церковная живопись и 
мраморный украшешя уже очень рано уподобляются въ ви-
зантийской литературе раскошнымъ одеяниямъ церкви. 

г) Действительно въ развалинахъ Десятинной церкви найдены 
остатки какъ мазаической, такъ и фресковой живописи. Я. И. Петров ъ, 
Очерки Киева. 1897. И18—121. 

*) Сборникъ материалов,, для исторической топографы Кгева. Шевъ , 
1874, стр. 19. 
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Вообще о мрамор^, равно какъ и о „драгомъ камень и" 
летопись осведомлена очень хорошо. Она упомипаетп о 
мраморныхъ и каменныхъ ракахъ или саркофагахъ, въ ко-
торыхъ хоронили великихъ князей. Владим1ръ, Ярослав ъ,. 
Изяелавъ Ярославичъ (-f-1072), Ярополкъ Ярославичъ были 
похоронены въ ракахъ мраморныхъ, а св. Ольга, свв. Борисъ 
и Глебъ и MHorie друпе въ каменныхъ. Кроме того, различ-
наго вида красивый мраморъ употреблялся и для мощенш" 
полови. Такъ въ L233 году, написана бысть церквы святая 
Богородица ви Суяедали и измощена мраморомъ краснымъ 
разноличнымъ" г). Летопись не даетъ никакихъ объяснений 
насчетъ способа добывашя этихъ мраморовъ, однако, воз-
можно предположить, что опъ былъ привозный изъ Визан-
тии Въ виду того, что начальная летописи не упоминаетъ 
привоза мраморныхъ ракъ, какъ готовыхъ произведений 
искусства, часто украшенныхъ различными рельефными 
изображешями, можпо предположить, что oirb выделыва-
лись таюкс на Руси изъ привезенныхъ мраморныхъ бло-
ковъ. Патртаршая летописи говорить, что при Владимире 
пришли въ Шевъ „каМеносечцы и зидатели палатъ камен-
пыхъ". Эти „камепосечцы", очевидно, положили начало вы-
делке мраморныхъ и каменныхъ ракъ, упомиНаемыхъ ви лй-
тописяхъ и частью сохранившихся до настоящаго времени. 
О томъ, что каменный раки изготовлялись для даннаго слу-
чая на месте, находимъ интересное указаше въ слове о 
перенети мощей Бориса и Глеба. 

Здесь сказано: „Певтцу же епископу надъ князёмъ Да-
видомъ Святославичемъ (+1123) гробь пе докончанъ бысть". 
Поэтому службу надъ ними правили до техъ иоръ „дон-
деже камень сравняша и князя вложиша въ гробъ". Можно 
думать, что греческге „каменосечцы" нашли для себя хоро-
шйхъ и способных!) учениковъ въ лице техъ русскихъ ма-
стеровъ, которые отъ своихъ отцовъ, еще языческихъ вая-
телей, усвоили технику каменнаго дела. 

J) О существовании въ этой церкви мраморовъ, описанныхъ л!>то-
писцемъ, усомпился безъ всякаго основашя, однако, МакарШ, HcTopia 
русск. ц. I. 
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Летопись устанавливаешь и дальнейшее широкое влш-
Hie Византш: па Русь въ области искусства. Въ нЪсколь-
кихъ словахъ, перечисляя постройки Ярослава, летописецъ 
рисустъ иамъ настоящий уголокъ Византии. Въ 1037 году 
„заложи Ярославъ городъ велики!, у него же града суть 
Златыя врата, заложи-же и церковь святыя Софья митро-
полью и посемъ церковь на Золотыхъ воротахъ святыя Бо-
городица Благовещенье, посемъ св. Георгия монастырь н 
св. Ирины". (Ibid. 148). Въ этомъ простомъ перечне имеиъ 
«крыта, однако.целая картина. Городи, ВеликШ, т. е. каменныя 
стены, которыми обнесъ Ярославъ Шевъ, окружали только 
холмъ Шя, ставший цеитромъ политической жизни еще въ 
IX столетии. Внутри этого города, которому былъ приданъ 
видъ укрепленнаго Акрополя или Детинца, стояли велико-
кпяжсские дворы съ палатами и теремами, здесь стояла уже 
церковь св. Василия и Десятинная ти;ерковь Успения Богоро-
дицы. Ярославъ строить новую, еще более замечательную 
церковь, и, ииомня самый старый и зиаменатый храмъ Царь-
града, носвящаетъ ее имени св. Софии (Премудрости Бо-
ж1ей>. Среди другихъ воротъ Киева, которьтя упоминаются 
въ Ипатской летописи, какъ-то Ляцския, Угорсшя, Жидовския 
(подъ 1151 годомъ), важное з начете щлобретаютъ Зо-
лотыя ворота иио имени такихъ же воротъ въ Царьграде. 
!На верху ихъ устроена была церковь Благовещенья, господ-
ствовавшая надъ городомъ и соседними низменными ме-
стами. Монастыри св. Георгия и Ирины, посвященные име-
нами, святыхъ, принятымъ въ крещенш Ярославомъ и его 
супругой Ингигердой, представляли, какъ и церковь св. Ва-
силия, выстроенная Владимиромъ, обычный въ Византш роди, 
храмовъ, воздвигнутыхъ членами ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии и 
посвятценныхъ святымъ, имена которыхъ они носили. Какъ 
великокняжеская, эти церкви отличались, по всей вероят-
ности, не меньшимъ богатствомъ у краше Hi й, чемъ осталь-
иыя киевски я церкви. 

При описании ии;еркви св. Софш некоторый летописи 
упоминаютъ ея украшешя почти въ техъ-же словахъ, 
какпя пприведены были ранее по поводу Десятинной и дру-
гихъ церквей. Ярославъ „украси ю иконами многоцён-
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ными (II. и X. списки), златомъ и серебромъ и сосуды 
церковными." Густипская летопись олисываетъ этотъ храмъ, 
пользуясь отчасти, какъ можно думать, и теми данными, 
который сообщаетъ въ своемъ иохвальиомъ слове Илларюпъ. 
Въ ней сказано: „украси ю всякою красотою, златомъ и 
камен1емъ многоцгЬннымъ, иконами и кресты и сосуды 
и многоценными паволоки". Митрополитъ Илларюнъ пе-
редаетъ, кроме того, и свое восхищение: 

„Оиъ (Ярославъ) украсилъ ее", говоритъ онъ, „со всякою 
красотою, златомъ, серебромъ, дорогимъ камнемъ и чест> 
ными сосудами. Эта церковь дивна и славна- во всЛ>хъ 
окружиыхъ странахъ, и подобной ей не найдется на всемъ 
земномъ севере отъ востока и до запада." 

Въ этихъ описан in хъ церкви св. Софш нельзя не узнать 
той мозаической и фресковой живописи, которая и до 
сихъ поръ етце ие погибла и свидетельствуетъ о красоте 
этого храма. Каменье драгое и многоценное, которымъ 
ужратпена была церковь — это те разнообразные породы 
мрамора и шифера, которые были употреблены для облицо-
вокъ, инкрустащй, колоннъ, алтарной преграды и главиыхъ 
входовъ въ церковь св. Софш. 

О другой, не менее знаменитой Печерской церкви въ 
летописи сказано только: „церковь свершиша и иконами 
украсиша (ibid. 155). Изъ другихъ источпиковъ, однако, 
известно, что и эта церковь была роскошно' украшена мо-
заической и фресковой живописью греческими мастерами, 
въ школе которыхъ образовался первый русски! известный 
иконопиоецъ Алимпш. 

Къ этимъ соорулшшямъ надо прибавить еще Дмитров-
екш монастырь, основанный великимъ княземъ Изяславомъ 
(1054—1078), церковь св. Петра въ этомъ монастыре, за-
ложенную сыномъ его Ярополкомъ, и, иаконецъ, Златоверхо-
Михайловскш монастырь, основанный въ 1108 году великимъ* 
княземъ Святополкомъ Михайловиче мъ, о мозаикахъ и фрес-
кахъ котораго въ летопись не занесено далее и такого крат-
каго указания, какъ о живописи Печерекаго монастыря. 

Попробуемъ соединить въ одно целое разрозненный 
черты искусства древней Руси, упоминаемыя летописью. 
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Рядомъ съ деревянными церквами, украшенными разно-
образной живописью и златоверхими теремами, являются 
каменные храмы съ мраморными облицовками, съ византш-
ской живописью на сгЬпахъ, иногда съ золочеными вер-
хами. Внутри храмовъ—дорогая утварь и мраморный или 
каменньтя раки, гробницы, съ телами умершихъ князей. 
Самъ по себе городъ Клевъ, подражая Царнграду, сталь 
представлять какъ бы уголокъ древней столицы востока. 
На главной площади его еще стоить бронзовая античная 
четверня коней. Они обнесенъ стенами, имеетъ золотыя 
ворота и церковв св. Софш, какъ и самъ Царьградъ. 

Этотъ обтщй види города восхищали современник!>въ 
и занесенъ то въ летописи, то въ речь церковнаго про-
поведника. 

„Куда-же древле поганш жряху бесомъ, туда же ныне 
святыя церкви стоять златоверхая, каменнозданпыя и мо-
настьтреве исполпепы черноризецъ", говорить Тверская 
летописи (стр. 27.). Более яркую картину Клева рисуетъ 
митроиолити Илларшнъ. Оиъ уподобляетъ городсшя стены 
Ярослава венцу, который окрул^аетъ городъ, и отмечаетъ 
величавоств ихъ. Упоминая о церкви Благовещенья на 
Золотыхъ или великихъ воротахъ и о церкви св. Софш, онъ 
описьтваетъ красоты последней и, обращаясь мысленно къ 
Владтиру, восклицаетъ: „Проснись, взгляни на городъ 
стяюгщй нслшпемъ, взгляни на цветуиця церкви, на рас-
тущее хриспанство; посмотри на городъ, освящаемый 
иконами, блистаю щШ, наполненный благоухан1емъ егм!ама"... 

Каждое выражеше въ этихъ свидетельствахъ нашей древ-
ности имеетъ историчесшй смыслъ, верно истолковываетъ 
те черты, который въ отрывочномъ виде занесены въ нашу 
летопись. • 

Заканчивая эту краткую рель, далеко не исчерпывающую 
всехъ летоиисныхъ данныхи о древне-руескомъ искусстве, 
позволю себе бросити взглядъ на все сказанное. 

Летописныя сиидетелиства о древне-русскомъ искусстве, 
хотя и приводятся въ хронологическомъ порядке, но иногда 
представляютъ не чисто историчесгая даппыя, а связанный 
съ историко-литературными воззрениями эпохи летописца. 
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Такъ летопись не знаетъ точно того времени, когда 
pyccicie славяне занялись ваяшемъ кумировъ. Ио понятно 
летописца, это произошло въ отделенной глубине вековъ, 
a pyccide кумиры сливаются въ его представлешй съ ку-
мирами другихъ народовъ. 

Вследств1е этого кратшя язв&опя летописи о русскихъ..: 
кумирахъ ие могутъ быть^рб'.ьяспяемы сами по себе, а въ 
связи съ общими представленьями летопшща о язычестве.^ 
Область представлений автора „Повести временныхъ летъ" 
не исключаешь существовашя храмовъ, алтарей и всей 
обстановки языческаго культа и у русскихъ славянъ. По-
этому кумиры должны быть разсматриваемы, какь область 
древне-руескаго ваяшя, а капища и требища, какъ отд-Ьлъ 
древне-русской храмовой языческой архитектуры. 

По принятии христианства ваяше идоловъ должно было 
прекратиться и перейти въ соседнюю область^резной обра-
ботки камня и дерева. Рядомъ съ деревянной архитектурой 
возникаешь каменное строительство церквей вгь византгй-
скомъ стиле, а рядомъ съ многоцветной раскраской дере-
вин наго строе шя появляется и утверждается высокая по 
своимъ традищямъ византийская храмовая живопись и 
иконопись. 

Д. Айналовъ. 

Отд. И. 
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ЗАПИСКА 
о ваградахъ. которыми удостоены сочинешя студентовъ 
С.-Петербургскаго Университета, представленныя ими на 
темы, объявленный въ СентябрЪ 1902 г., и о темахъ, (объ-
явленныхъ въ Сентябре 1903 года) для сочинений, которыя 

должны быть представлены въ Сентябре 1904 года. 

На темы, предложенный факультетами въ Сентябре 1902 г. 
для еочинешй на сойскаше награда, было" представлено въ 
1903 году 25 сочинений; изъ нихъ золотыми медалями на-
граждено 7 еочинешй; серебряными 8; почетными отзы-
вами 6; одно сочинеше удостоено дремш въ память „перваго 
Съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей"; и одно—пре-
премш „имени покойнаго профессора 10. Э. Янисона"; 2 
сочинешя наградъ не удостоены. 

По Историко-филологическому Факультету. 

На тему по славянской филологш „Янъ Остророгъ и 
его Monument urn pro reipublicae ordinatione" представлено 
одно сочинеше № 7 подъ девизомъ „Proprius ac-tns jnstitiae 
и т. д." (Paulus Wladimiri ,,De annatis"). 

Автор'ь этого сочинения раздЬлилъ его на три части. 
Въ первой, после кратка го очерка эпохи, въ которой жилъ 
и действовал!) Янъ Остророгъ, а втор ь излагаетъ бтграфпо 
самого Остророга, его отца и деда.—Вторая часть посвя-
ицена: 1) изложению содержания Моишииепфа и речи Яна 
Остророга къ nairfe Павлу II, 2) рассмотрение главныхъ уче-
ныхъ воззрении ииа Остророга и его деятельность и 8) крити-
ческимъ замечашямъ объ издашяхъ Monumenta.—Въ третьей 

3* 
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части сл'Ьдуетъ разборъ Monnmenta иъ такомъ порядке: 
1) время написан in этого трактата, 2) связи его съ литера-
турными течениями Западной Европы и Полппзи и 3) взгляды 
Остро рога ви ихи отношении къ последующему законода-
тельству Польши. 

- Польская литература весьма богата нзслЪдовашями, по-
священными этому выдающемуся польскому государствен-
ному деятелю и писателю. Авторъ основательно познако-
мился съ трудами предшествеиниковъ; по достоинству оцгЬ-
нивъ добытые ими результаты, онъ въ третьей части своей 
обширной работы представили иъ значительной степени 
самостоятельный разборе» изелйдуемаго имъ памятника. 
Отвергнувъ Mirbnie о томе», что Monnmenta написаны иъ 
XVI 1$. и не принадлежат!» Яиу Остророгу, авторъ путемъ 
внимательпаго разсмотрешя событие церковной и полити-
ческой яшзни Польши того времени приходить къ выводу, 
что Monnmenta всего вероятнее написаны ве> 1475 г. Не 
отрицая литератур наго влёяшя немецкихъ, французскихъ 
и чешскихи писателей на Monnmenta, авторъ, по нашему 
MHfniiio, вполне удачно привлекаете» близюе по мысляме» къ 
Monnmenta ттольскёе • трактаты Матвея изъ Кракова,. Павла 
Влодковица и Якова Иарадйзскаго. Съ осторожностью обсле-
донанъ также вопроси, па сколько планы Яна Остророга 
отразились ве» польскомъ законодательстве. 

Се» некоторыми изменешями и сокращениями сочинеьпе 
могло бы быть напечатано.—Въ виду песомненньтхъ до-
стоинстве» сочииете это признано Историко-филологичо-
скимъ факультетомъ заслуядаающиме» з о л о т о й м е д а ли. 
Авторъ сочинешя № у съ- девизомъ изъ Paulas Wladimiri 
„Ве annatis" студ.,И.-ф. ф. VII сем. И в а н ъ П т а ш и ц к л й . 

На тему: „Церковь и государство въ эпоху папы Григо-
piH I. (преимущественно по его переписке и сочинешямъ)" 
было представлено два сочинешя. 

Сочинеьпе № 2 подъ девизомъ: '„Consul Dei" содержитъ 
попытку дать въ ряде сягатыхе» очерковъ всестороннюю кар-
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тину взаимньтхъ отнотпешй между церковью и государ-
ств омъ въ эпоху Григоргя I, причемъ авторъ даже несколько 
распшрилъ поставленную задачу, по благоразумно воздер-
жался отъ какихъ либо подробныхъ экскурсовъ, касающихся 
предыдущей исторш указанпыхъ отношешй. Сочинеше его 
распадается па семь главъ. Первая посвящена выяснение 
государственпаго характера христианской церкви въ римской 
импер1и IV и сл. вековъ. Вторая содержитъ разборъ вз'аим-
ныхъ отношошй между папой и императоромъ (въ част-
ности: дело истршскихъ схизматиковъ, споры съ константи-
нопольскимъ патр!архомъ, дело Максима Салонскаго, сл'ед--
CTBie Леон'пя, разрывъ папы съ Мавриюемъ и примирение 
его съ Фокой). Въ третьей главе говорится объ отношешй 
папы къ экзарху и другимъ италтанскимъ властямъ. Чет-
вертая глава содержитъ характеристику положешя римской 
церкви среди другихъ церквей, пятая —кратшй обзоръ эко-
номическаго положешя римской церкви при Григорш I. 
Шестая глава уделена личности Григория тогда какъ въ 
седьмой содержится краткое приложен ie о внфшнихъ сио-
шешяхъ папы съ лангобардами, франками, вестготами и 
англосаксами. 

Вопросъ, какъ видно изъ этого обзора, поставленъавторомъ 
сознательно и правильно, причемъ главы- IV*, V и VIII строго 
говоря посвящены такимъ вопросамъ, на которыхъ авторъ 
могъ бы и пе останавливаться подробнее. Съ этой точки 
зрешя можно только пожалеть, что авторъ не счелъ пуяг-
нымъ посвятить особый отделъ своей работы теоретическимъ 
взглядамъ rpHropin на положение римскаго епископа внутри 
церкви и на взаимиыя отношетпя между церковью и госу-

<дарствомъ. Еслибы онъ собралъ воедино все относящаяся 
сюда замечашя Григортя, разбросанный по его сочиненшмъ 
и иисьмамъ (см. особенно Moralia 31, 4), то это его несомненно 
уберегло бы отъ некоторыхъ весьма досадныхгь увлечен!й, 
о которыхъ дальше еще будетъ сказано. 

Во всякомъ случае работа имеетъ несомненный достоин-
ства. Авторъ внимательно изучилъ переписку Григор1я I и 
толково пользуется рядомъ другихъ источниковъ; почти 
всюду онъ сумелъ отнестись къ нимъ вполне критически, 
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иоказавъ вгь тоже время умение извлечь изъ иихъ все на-
иболее существенный для его цели данныя. Литература 
использована имъ въ высшей степени добросовестно и 
автору почти всюду удалось сохранить самостоятельность и 
спокойств1е своего суждешя, что заслуживаешь быть отмЪ-
чеппымъ именно по данному вопросу, где такъ резко стал-
киваются взгляды католическихъ и иротестанскихъ писате-
лей. Денно въ этомъ етпошснш уже то, что авторъ вполне 
созналъ, что главная опасность для всякаго, кто изучаешь 
эпоху Григория Г, заключается въ естественной склонности 
смотреть на всю эту эпоху и въ частности на личность и 
деятельность Григория I сквозь призму более иозднихъ 
стадШ развит! католической церквии, и разсматривать Гри-
гор!я I не самого по себе, а какъ предшественника Григо-
рия VII и Иинокеигия ПТ. 

Наряду съ указанными достоинствами разбираемое сочи-
нение имеешь однако и немаловажные недостатки. Наиболее 
существенный изъ нихъ заключается въ томъ, что авторъ 
исходить изъ неправильнаго или по исрайней мере очень 
односторонняя взгляда на положеше церкви. Исходя изъ 
верной мысли, что т. наз. „средневековая" теория о взаим-
ныхъ отпошешяхъ между церковью и государствомъ получила 
свое полное и окончательное развите уже значительно позд-
нее rpniropin и что въ его время область церковныхъ и 
государственныхъ делъ неразрывно переплетались между 
собою, авторъ настолько увлекается ею, что совершенно отри-
цаешь возможность различать какъ съ цезаропапистической, 
такъ и съ теократической точки зрешя церковь и государ-
ство. Въ эпоху Григор1я I церковь по его мнению была про-
стымъ органомъ внутренняго управления римской имииерии. 
Утверждать, какъ это делаетъ авторъ, будто „церковная 
оргапизандя является какъ по источнику своей власти, такъ 
и по своей функции государствеппымъ учреждешемъ" (стр. 
2), разумеется, нельзя, да авторъ и самъне былъ въ состоя-
иш строго выдержать свою теорш и въ другомъ месте 
(стр. 88), по крайней мере для области внеимпе рекой дея-
тельности церкви, призналъ, что пана былъ „главой истори-
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чески образовавшейся христианской общины, обладавшей 
совершенно независимыми отъ имиерш традициями". 

Результате мъ этого увлечешя явилось и неправильное 
освеицеше гЬхъ конфликтовъ, которые пимели место между 
папой и императоромъ. Причину этихъ столшповешй никоимъ 
образомъ нельзя видеть только въ столкновении „интересов'ь" 
двухъ „важныхъ отраслей впизантййскаго управления", церкви 
ии военнаго ведомства" (стр. 18), ни даже вгь столкновении 
общеимиерскихъ интересовъ въ лице императора Маврижin 
съ одной и соедииенныхъ интересовъ римской церкви и 
другихъ пнта.шанскихъ землевлад'Ьльи^евъ въ лице Григорйя 
съ другой стороны. Для всесторонняя» выяснешя характера 
и причинъ этихъ конфликтовъ никогда пе следуетъ упу-
скать изъ вида, что церковь возникла и развилась незави-
симо отъ государства и даже ииротивъ воли государства и 
что оииа никогда не ограничивала круга своей деятельности 
совершешемъ известныхъ обряде въ, а всегда ставила себе 
релипозно-и нравственно воспитательную задачу, достиже-
ние которой она ставила выше достижешя техъ задачъ, ко-
торый преследовало государство. 

Все эти соображешя, иадо думать, удержали бы автора 
отъ вышеприведеииыхъ неправнльныхъ суждешй, еслибы 
онъ обдумалъ более тщательно общия условия, среди кото-
рыхъ происходили и которыми вызывались те конфликты, 
ходъ и результаты которыхъ онъ вполне хоропио излагаеть 
въ своей работе. Лучшей частью ея надо признать именно 
три ииервыя главы, а также рЪдъ очень удачныхъ замечашй 
въ главе, касающейся личности Григорйя I. Единственное, 
за что въ этомъ отношении можно nocf/говать на автора, это 

что онъ не остановился по крайней мере на некоторыхъ 
эиизодахъ по подробнее и не разобрали внимательнее не-
которыхъ очень любоиышыхъ посланий Григория, хотя бы, 
папр., по делу о нирисвоенномъ патр!архомъ 1оанномъ По-
стникомъ титуле „вселенскаго епископа". За то заслуживаютъ 
быть отмечениыми его тщательный разборъ вопроса о вза-
имны хъ отноппешяхъ между римскимъ епископомъ ни экзар-
хомъ, а. также разсмотреше взаимныхъ отношений между 
римской и равеинской церквами. 
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Несмотря на отмеченные выше недостатки разбираемое 
сочинеше во всякомъ случае, какъ уже сказано, обладаетъ 
большими достоинствами, въ виду коихъ Ист.-Фил. фак. при-
зналъ сочинеше № 2 съ девизомъ Consul Dei достойным!» 
з о л о т о й м е д а л и. Авторъ сего сочинешя за № 2 сту-
дентъ И.-ф ф. VIII семестра Н и к о л а й Р а ф а л о в и ч ъ . 

Сочинеше № 20 (девизъ: „Стрелки на часахъ собора св. 
Петра, движутся медленно, ио верно"), несмотря на свои вну-
шительные размеры, къ сожаленш оказалось далеко не до-
копченпымъ. Сочинеше задумано чрезвычайно, вернее—чрез-
мерно, широко. Помимо введешя оно распадается на две 
части. Первая часть—по преимуществу компилятивная—по-
священа подробной характеристике взаимныхъ отношешй 
между церковью и государством!» до Григортя 1 и въ свою 
очередь распадается на два отдела, изъ коихъ первый со-
держитъ ncTOpiio развит1я и характеристику формъ проявле-
шя императорской власти надъ церковью въ двухъ гла-
вахъ), тогда какъ второй отделъ—представленный только въ 
виде подробнаго конспекта—долженъ былъ содержать исто-
piio возвышешя римской еиископш и развиэтя ея притязаний 
сначала на свободу отъ государства, а затемъ и на господ-
ство надъ г'осударетвомъ. Во второй части своего труда ав-
торъ затемъ переходить къ разсмотренш взаимныхъ отно-
шешй между церковью п государствомъ въ эпоху папы Гри-
ropifl I. Изъ восьми главъ, на которыя авторъ предполагалъ 
разделить вторую часть, ему, однако, удалось закончить 
лишь три. Первая изъ нихъ содержитъ разсмотреше теоре-
тическихъ взглядовъ Григория па церковь вообще, на властг» 
римскаго епископа и на отноптеше церкви къ государству. 
Вторая глава посвящена выясне1йю основныхъ чертъ поли-
тики римской церкви по отношение къ государству; тре-
тья вмешательству римской церкви въ унравлеше Итал1ен 
Эти три главы представляютъ самую ценную часть сочине-
шя и о нихъ дальше будетт» речь. Последующая главы, также 
представленныя лишь въ виде конспектовъ, должны были с<>-
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держать, четвертая -разборъ отношешя Григорёя къ военной 
политик^ императора и его экзарховъ, а оетальньтя (V—VIII) 
исторш деятельности Григорм, направленной на укреилеше 
авторитета наместника св. Петра въ Италш, въ старой praefcc-
tiira Italiae,па-Западе и накопецъво вселенской церкви вообще. 

При чрезвычайной широте иамеченнаго авторомъ плана 
работы, онъ очевидно только въ томъ случае могъ бы его 
осуществить въ короткШ отведенный ему срокъ, еслибы огра-
ничился более или менее поверхностной компилящей. Между 0 

те.чъ, разбираемое сочинеше, несмотря на то, что оно далеко* 
не закончено, именно потому производить чрезвычайно 
пр1ятпое впечатаете и заслуживаете» быть отмечеппымъ, 
что совершенно определенно свидетельствуетъ о серюз-
номъ отношенш молодого автора къ избранному имъ вой-
росу и въ частности о чрезвычайно тщательномъ изучены 
целаго ряда относящихся непосредственно къ эпохе Григорш 
его источниковъ. Особенно переписка и сочипешя Григор1я I 
изучены авторомъ, можно сказать, исчерпывающимъ образомъ, 
такъ что его нельзя не признать хозяипомъвъ этой области. 

ЧЬмъ более значительный сергозны достоинства иервыхъ 
трехе» главъ второй части, темь более можно пожалеть, 
что авторе» не заменили чрезвычайно больпгой первой части, 
Имеющей по необходимости преимущественно компилятив-
ный характеръ, краткимъ введешемъ и пе сосредоточилъ всего 
своего внимашя на второй части своей работы, где оне» 
смело могъ опереться на свое прекрасное знакомство съ 
перепиской Григор1я. Тогда ему несомненно удалось бы за-
кончить его работу п въ связи съ этимъ онъ, надо думать, 
самъ обратить бы внпмаше на некоторый шероховатости 
односторонности и увлечены, которыя во мпогихъ случаяхъ 
проистекают!» изъ того, что онъ пе усикте» спокойно обра-
ботать имеющейся у него матер1алъ. Порукой этому мелеете» 
служить третья глава второй части, въ которой онъ сумелъ 
дать картину техъ уеловш итальянской яшзни, которыя но его 
правильному и меткому замечай!ю прямо таки в ы н у ж д а л и 
римскихъ епископовъ вмешиваться ве» управлеше Итал1ей. 

Въ виду указанныхе» крупныхъ достоинствъ разбираемой 
работы, Несмотря на то, что представленная работа не закон-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



чена, Ист.-Фил. фак. призпалъ сочинеше за JN« 20 съ девн-
зомъ „Стрелки на часахъ собора св. Петра и т. д." также 
достойнымъ награждешя в о л о т о й м е д а л ь ю. Авторъ со-
чинешя № 20 студентъ TI.-ф. ф. VII сем. П е т р ъ 
III а с ко л ь с к ifi. 

По Ф и з и к о - М а т е м а т и ч е с к о м у Ф а к у л ь т е т у . 

На соискание премии въ память „нерваго Съезда рус-
скихъ естествоиспытателей и врачей" представлено одно 
сочипете , подъ ваглавйемъ: „О влгянш анэмш на нервно-
мышечный аипаратъ". Авторъ изучаетъ влияние нрекращешя 
притока крови къ задней конечности на эффекты раздраже-
н\я нервовъ и мышць данной! области. Прежде чемъ при-
ступить къ делу онъ внимательно изучили, ацатомннчесиая 
условйя, въ которыхъ ему предстояло производить опыты. 
Ближайшей задачей этихъ послЪднихъ было рЪшпть воп-
росъ, наблюдается ли при развитш анэмш: или при обрат-
номъ возвранцеиш отъ нея къ нормальному кровообращению 
стадйя парадоксально]! проводимости, когда спльныя возбуж-
де!ия съ перва перестанешь передаваться на мышцу, а сла-
бый еще вызываюти, довольно значительный сокращенia. 
Авторъ основательно решаешь этотъ воннросъ? не смотря на 
встретивншяся здЬсь затруднешя, такъ какъ его можно ре-
шить только на теплокровном'!, животномъ, а здесь у с лов in 
происхождения парадоксальной стадии отличаются не мало 
отъ у слов) ft получения ея на. лягушке. 

Въ посл'Ьдующихъ главахи, (III и IV) авторъ занимается 
спещальнымъ изучешемъ сравнительной раздражительности 
мышцы нормальной и обезкровлеипой. Именно онъ изучаетъ 
разницы ви, отношенш той и другой мышцы къ индукцюн-
ному току замыкашя и размыкашя, при одномъ и при дру-
гомъ его наиравленш. Здесь онъ иолу часть очень ценные 
и въ некоторыхъ отношениях'!, совершенно новые для физю-
логш результаты, что схематически представлено имъ ви> 
вид'Ь таблицы въ конце IV главы. Эти данныя были уже 
опубликованы въ истекшемъ 1903 году ви, Archiv fur die 
ges. Physiologie, наиболее распространенномъ физюлоги-
ческомъ журнале. 

Во второй половине своего труда, еще более, чемъ въ 
первой, авторъ обнаруживаешь солиднаго работника. Въ 
особенности заслуживают], быть отмеченными настойчивость 
и наблюдательность, съ которыми онъ изучаетъ сложный и 
капризныя явления изменяющейся раздражительности въ 
разныхъ стадияхъ опыта. Отыскивая здесь законность хода 
явлений, онъ отмечаетъ тщательно условйя, в.ияюпця ослож-
няющимъ или модифицирующимъ образомъ. Къ этому на.;*> 
добавить, что авторъ инроявляетъ здесь большую самостоя-
тельность,—качество, требующееся для работъ, иредста- , 
вляемыхъ на со ни екание данной нремш. Въ виду гакихъ 
достоинствъ сочинешя „0 влиянии анэмш па нервно-мышеч-
ный апиаратъ" Физ.-мат. фак. ппризналъ его вполне достои-
нымъ премш въ ииамять „Перваго Съезда русскихъ естество-
испытателей и врачей". 

Авторъ этого сочинения студентъ VII сем. Физ.-мат. ф. 
отд. еетественныхъ науки, к н я з ь А л е к с е It У х т о м с не i it. 

По Ю р и д и ч е с к о м у Факультету. 

На предложенную иио и о л и ц е й с к о м у п р а в у тему 
„Законодательство о печати въ Россш. ИсторическШ обзоръ 
ИИ апализъ действующа™ законодательства" представлено 
од и п и а д I! а т ь сочинепШ. 

Сочинение № 19 подъ девизомъ: „Словеса книжная суть 
реки, наполнения вселепнную" (Несторъ). 

Въ довольно обширномъ введенш авторъ, сделавъ крат-
кую, но содержательиную характеристику отинопнетя власти 
къ ироизведен1ямъ милели въ эпоху письменности, даетъ 
обстоятельный очеркъ вовникиновения киигоннечаташя и ран-
виши законодательства о печати во Франции, Германии! HI 
Англш. Въ обзоре этомъ, не протендуюпцемъ на самостоя-
тельность, отмечены важнейшпя моменты эволюнци мер о-' 
приятШ въ oTHOHHHCHin къ -печати. 

Исторический очерпсъ законодательства о ннечати въ Рос-
сии авторъ разделяешь па пять ниериодовъ: 1) Векъ письмен-
ности и начало книгопечатания до Петра Т.—2) Петръ I и 
его преемпики до Екатерины П.— 3) Екатерина II HI Па-
велъ I—4) Александръ I и Николай Т.—5) Александръ II 
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и последующее время до настоящих!» дней. Въ отношении 
къ обзору каждаго перюда авторъ держится единообразная» 
щлема, разделяя свое изложеше на а) характеристику перюда 
въ обтцихъ его условняхъ, б) обзоръ законодательства и в) об-
зоръ цензурной практики. Выдеряшнности» этого нрюма, про-
ходящая черезъ всю работу, обезпечила ея систематичность 
и дала автору возмояшость установить съ большою ясностью 
важиЪйппя стад in въ развитии русскаго законодательства о 
печати изъ связи съ уисазашемъ главиыхъ харанстеристиче-
скихъ особенностей каждой эпохи. 

Этии обтция характеристики въ немалой степени содей-
ствовали тому, что работа розрослась до чрезвычайныхъ раз-
меровъ (въ ней 1735 сграницъ рунюнписныхъ); съ другой 
стороны, не въ отноиииенш ко всемъ ниерюдамъ эти харак-
теристики одинаково удачны (какъ на особенно слабую, 
можно указать на характеристику эпохи до Петра Великая», 
въ которуио введено значительное количество указаний, имею-
щихъ отдаленное отношение къ предмету изследовашя). Но, 
какъ бы то нни было, въ этихъ частях], работы выступают!» 
большая начитанность автора и стремление его уяснить исто-
рически'я условш и обстановку, въ какихъ совершалась вн»ира-
ботка техъ или другихъ нормъ въ отноннении къ ннечатни. 
Процессъ создания этихъ нормъ, ихъ сунгщость и значеше, 
а таисже ии картина ихъ применения на нирактике изображениы 
авторомъ ясно и ннросто, въ лшвомъ литературиомъ ннзло-
жеинпи. 

Однимъ изъ болыпйхъ достоинств!» сочинешя является 
обстоятельное изучеи1е ниодготовительныхъ работъ по изданiio 
цензурньихъ уставовъ 1804, 1826 и 1828 гг. пи особепно новей-
гоаго законодательства, Материалы коммиссШ L862 ни 18G3 гг. 
широко ии вдумчиво использование авторомъ, которому уда-
лоси» дать ииолпую картину выработки закона 1865 года. 

Основательное изученie нк >дготовнительпыхъ материалов!, 
помогло ему весьма удовлетворительно справиться и съ ана-
лизомъ нормъ действу нонцаго зансонподательства. Этотъ ана-
.лизъ авторъ завершает!» обзоромъ порядка судебиаго пре-
следован in преступлений и простуииковъ печати, въ связи съ 
соответственными нормами уи-оловпая» уложения. Въ закдю-
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чеииие своей работы авторъ даетъ обстоятельнтей очеркъ 
института литературной собственности. 

Во всехъ частях!» сочинения выступаетъ обширнное зна-
комство съ литератур» >но низучаемыхъв(шросовъ,которую авт<»ръ 
умело утилизировалъ для целей своего изследовашя. 

Въ виду изложенная» факультетъ призналъ сочинеше 
19, подъ девизомъ, „Словеса книжная суть реки, напоя-

иоииця вселенную", заслуживающим!» награждения з о л ото ю 
м е д а л ь но.—Авторъ сочинешя № 19, студентъ Юрид. фак. 
VII сели. К о н д р а т i й А с а т и а н и. 

Сочинеше № 8 подъ девизомъ: „Убить хороиииую книгу— 
то же, что убитн» хорошая» человека; тотъ, кто убиваетъ 
человека, убивает!» разумное создание, подобйе Божне; но тотъ, 
кто уиичтожаетъ хорошую иснигу, убиваетъ самый разумъ, 
действители»иое, истиинное ииодоб1е Болле". (Мильтонъ. 1644 г.). 

Изложеше свое авторъ, после ифаткаго введешя, разде-
ляетъ на две части: 1) Иеторичеснай обзоръ зансоннодатели»-
ства о ннечатни въ Россш (стр. 27—154) и 2) Анализъ дей-
ствующая) русскаго законодательства о печати (стр. 157- -
241); каждая изъ нихъ распадается на рядъ отдельпыхъ главъ. 

При обозрении этой работы прнятнпое впечатление произ-
води'п, обнаруживающееся въ ней основательное знакомство 
автора съ источниками и литературою предмета (вследъ за 
введеп1емъ дана хороиииая библпограф1я ея). Авторъ очень 
обстоятельно изучилъ развитие русскаго законодательства о 
печати и исторш ет < > примепешя. Изображая ииоследнее, онъ 
умело груншируетъ факты, не увлекаясь анеихдотическоио 
стороною сведении низъ цензурной практики. Излагая псе 
занюнодательньия нормы, онъ представляет!» тщательный ана-
лизъ нихъ, причемъ местами даетъ удачиыя параллели изъ 
западно-европейскаго зак<ш<>дательства. 

Изложеше отличается инродумапиностью и ииоследователи»-
ностью, который съ особепною рельефностью выступаютъ во 
второй части сочинешя, какъ въ обзоре работъ, нпредппество-
вавнпихъ изданию закона 1865 года (стр. 157—195), так!» иг 
въ анализе постановлении действующая'» законодательства 
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о печати. Къ сожаленш, однако, но все стороны его осве-
щены съ одинаковою обстоятельностью, а въ оценке нЬю»-
торых-ь изъ элементов'!» действующей системы не выдержана 
научная объективность, и изложение местами принимаешь 
характеръ скорее публицистический. 

Не считая этого обстоятельства особенно существенными 
недостаткомъ и принимая во внимате мнопя достоинства 
сочинешя Л» 8 подъ девизомъ (изъ Мильтона), факультет!» 
призналъ его заслужнвающимъ награждешя с е р е б р я н о ю 
медалью - Авторъ сочинешя № 8 студ. Юрид. ф. Y1I сем. 
Б о р и с ъ А м е н и ц тс i й. 

Сочинеше 18 подъ девизомъ: „Все минется, одна 
правда остается". 

Эпохе до Екатерины II авторъ посвящаетъ первую главу 
своего сочинешя „Правительство и печать до Екатерины II". 
Наименьшая по объему (стр. 1—25), глава эта заключаешь 
въ себе, однако, обзорт» всехъ важпенишхъ проявлешй въ 
области отшппешя государства къ печати со времени 
устройства въ Москве первой типографии Во второй главе 
(стр. 26—68) дается очеркъ законодательства о печати въ 
царствовашя Екатерины II и Павла! въ связи съ главными 
характерными явлениями цензурной практики. Въ этомъ 
отделе выступаешь счастливая особенность изложешя—его 
концентрированпость, уменье автора уловить основныячерты 
изучаемаго явлен in и ясно выдвинуть их'ь. Это свойство еще 
более ярко проявляется въ главахъ III (стр. 68—156) и IV 
(стр. 156 218), посвященньтхъ эпохамъ Александра I и Ни-
колая I. Вт» этихъ отде.пхъ ценным ь представляется ана-
лизъ цензурныхъ уставовъ 1804 и 1826 г.г. 

К'ь числу достоппствъ изложешя следуешь отнести то, 
что после обстоятельна го обозрешя отдел ьныхъ явлешйкаж-
дой эпохи даются общтя характеристики разсматриваемаго 
нертода въ развитш законодательства о печати. Все такчя 
характеристики свидетельствуют-!» о способности автора под-
метит!» обпця начала, при чемъ онъ умело утилизируешь 
выдаюппяся черты общихъ политических'!» и сощальныхъ 
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условШ времени. Съ другой стороны, въ ияложеши всюду 
видно критическое отношеше автора къ изучаемыми нормамъ, 
что более всего выразилось въ изображены эволюцш законо-
дательства о печати въ 60 годахъ прошлаго стол-Ьтш. Что 
касается анализа действующей системы регламентами пе-
чати, то они представляется недостаточно нолнымъ, и мноЛл 
стороны его остались безъ разсмотрЪнш и освещены. 

Несмотря на это и принимая во внимаше различный до-
стоинства работы и, въ частности, выдающаяся качества лите-
ратур на го изложении факультетъ призпалъ вполне справедли-
выми сочинеше Л® 18, поде, девизе MI > „Все минется, одна 
правда остается", наградить с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю . — 
Автор-], сочинены Л» 18 студ. Ю])ид. ф. VII сем. А л е-
к с а и д р ъ А .1 е к с а н д р о в и ч и Н и к о л и с к i й. 

Сочинеше 9 подъ девизомъ: 
„Да, наложить на разумъ ц-Ьпи 
ГИ слово можстъ умертвить 
„Лишь Тэтъ, Кто властенъ вихрю въ степп 
ЯИ грому въ небЬ запретить". 

(Гр. A. Голенпщевъ-Кутузовъ). 

Ви разработке темы авторъ обратить преимущественное 
внимаше на историческое развипе русскаго законодательства 
о печати, и нроцессъ этого развитая изображенъ въ сочи-
нены съ надлежащею рельефностью. Будучи достаточно 
полными, изложеые не страдаетъ нагромождешемъ деталей 
изъ которыхь, однако, авторе, съ уменьемъ извлекаеть наи-
более характерный. 

На всемъ пространстве работы выступаетъ внимательное от-
ношеше автора къ изученным!, имъ источника мъ и иособгямъ, 
ви круге» которыхъ имъ были нлодотво])ио введены не-
который историческчя работы, не имеющёя прямого отношены 
къ области печати. 

Съ другой стороны, нельзя не поставить автору ви заслугу 
и того, что онъ, не ограничиваясь хронологически последо-
вательными изложешемъ, стремится выяснит!, итоги развитая 
(напр. на стр. 77—87), па которыхъ онъ даетъ сводку законо-
дательства о печати за XVIII веке, въ связи съ характе-
ристикою полоягешя печати и ея роста). 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Сравнительно более слабою представляется та часть ра-
боты, которая касается эволюцш дЪйствующаго законода-
тельства. Такъ, недостаточно освещены труды коммиссш 
кн. Оболенскаго въ 1862 и 1863 гг., имевипе очень важное 
значеше. Самыя нормы действующей системы подвергнуты 
не вполне разностороннему анализу, хотя существеннейппя 
черты ея выяснены достаточно удовлетворительно. 

Въ виду того, что работа, при наличности этихъ иедо-
четовъ, отличается немалыми научными и литературными 
достоинствами, факультетъ призналъ сочинеше ЛЬ 9, подъ 
указанным!» девизомъ (изъ гр. Голенищева-Кутузова), заслу-
живаюгцимъ награждешя с е р е б р я н о ю медалью.—Ав-
торъ сочинешя № 9 студ. Юрид. (J). VII сем. С е р г е й 
X о л щ е в н и к о в ъ. 

Сочинеше № 16 подъ девизомъ: „ LJbi solitudinem faciimt, 
pacem apellant".' 

Сочинеше нто—наименыиаго объема изъ всехъ иредста-
вленныхъ на соискаше въ пемъ (72 страницы убористаго 
письма). Сама по себе краткость,конечно, не могла бы быть при-
знана за особенный недочетъ, если бы изложение было концен-
трировано и равномерно охватывало предметъ изучен!я. Но 
авторъ пренебреги освещешомъ некоторыхъ важныхъ законо-
дателытыхъ актовъ, какъ напр. устава о цензуре 1826 г., 
едва-ли не самаго характернаго памятника прошлой HCTopiir 
нашего цензурнаго законодательства. Недостаточно выяснено 
и движете вопроса о реформе законовъ о печати въ па-
чале 60-хъ годов!) прошлаго века. С'ь другой стороны, хотя 
въ заголовке сочинешя и значится „Исторический очеркъ и 
о б з о р !> д е й с т в у ю щ а г о з а к о и о д а т е л ь с т в а", <>д-
пако этого обзора авторъ не даетъ. О временныхъ правилах!» 
1882 I". упоминается вскользь (при чемъ авторъ ошибочно 
усматриваеп» и р е д в а р и т е л ь и у ю ц е н з у р у въ томъ 
порядке цензорскаго просмотра, которому подвергаются nepi-
одичестя издашя после третьяго предостережешя), а законъ 
1901 г. о срочности предостережешй не упомянуть вовсе.— 
Сочинеше не разделено на главы, а идетъ сплошным!» из-
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ложешемъ. Въ самомъ начале рукописи имеется пометка 
„Глава Т. Органы цензуры"; но эта рубрика остается един-
ственною.—II ри всемъ томъ самое изложеше отличается не-
сомненными достоинствами, ведется умело и хорошиv > 
языкомъ. Въ виду этого, факультетъ призналъ сочинеше № 16, 
подъ девизомъ „Ubi solitudinem faciunt и т. д." заслуживаю-
щимъ награждения п о ч е т н ы м ъ о т з ы в о мъ. Авторъ со-
чинешя № 16 съ девизомъ: „Ubi solitndiiiem faciunt..." студ. 
Ю. ф. VII сем. К а з т А п р ъ Б с р м а н с к i ft. 

Сочинеше № 3 подъ девизомъ „Терпеше, трудъ — все. 
перетрутъ". 

Сочинеше это начинается (стр. 1—43) си очерка развитая 
законодательства о печати ви Англш, Францш и Германш; 
Очерке, этогь составленъ поверхностно и сводится къ крат-
кому перечню отдельныхъ законовъ, безъ всякаго ихи осве-
ецешя, при чемъ нередко встречаются ошибки. Этоте, очеркъ 
механически иристегпутъ къ следующей главной части со-
чинешя (стр. 44—411), въ которой дается обзоръ исторш 
русскаго законодательства о печати. Составление этого обзора, 
видимо, потребовало не мало труда отъ автора, но ему не 
удалось избежать сухости утомительнаго перечня узаконение 
и пересказа отдельныхъ случаевъ цензурной практики. 

Действующему законодательству посвящена остальная 
часть сочинешя (стр. 411—555). Оно изложено достаточно 
полно, но изложеше по большей части сводится къ пересказу 
содеряшпя статей закона, 

Несмотря на указанные недостатки, сочипешю № 3 подъ 
девизомъ „Терпеше и трудъ..." факультетъ иризпалъ возмож-
ными присудить п о ч е т н ы й о т з ы и ъ. Авторе, сочинешя 
№ 3 студ. Юрид. ф. V сем. Н и к о л a ft М и х а й л о в и ч ъ 
С м егр н о и; п. 

Сочинеше № 21 подъ девизомъ: „Naturam expellas furca, 
tamen usque recurret". 

Въ этомъ сочппепш значительная часть (стр. 212—365) 
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посвящена, обзору действуюгцаго законодательства о печати. 
Разсмотрйте его ведется систематично и выражается не 
только въ анализ^ нормъ, но и РЛ» критике ихъ. Обзоръ до-
статочно полопъ и захватываетъ также судебную практику 
по деламъ печати, при чемъ дается сводка разъяснен in по 
решешямъ Правительствующаго Сената, Однако, въ обзоре 
встречаются существенный ошибки: авторъ, напр., совершенно 
неосновательно полагаетъ, что для возобновления перюди-
ческаго издания, прюстановлепнаго по третьему предостере-
жении, требуется разрЗшгсше министра внутреннихъ делъ 
(стр. 243 и 287). Съ другой стороны, некоторый изъ крити-
ческихъ замечаний автора заимствованы изъ известныхъ 
литературныхъ произведений безъ ссылки на нихъ. Последний 
недостаток!» характеризуем и первую, историческую, часть 
работы, въ которой авторъ лишь въ редкихъ случаяхъ упо-
минаетъ того или другого писателя, трудами котораго оиъ 
пользования. Самый обзоръ истории представляется довольно 
полнымъ очеркомъ законодательныхъ меръ и цензурной 
практики.—Въ виду этого и принимая во внимание, что ав-
торъ вложилъ не мало труда въ свою работу, факультетт» 
призналъ сочинеше № 21, подъ вышеуказаннымъ девизомъ, 
заслужиивающимъ п о ч е т н а , г о о т з ы в а . — Автор!» сочи-
нения № 21 съ девизомъ „Naturam expellas и т. д.". студ. 
Юрид. ф. V сем. Владимнръ Л е с к о в е ц ъ . 

Сочинеше № 1 подъ девизомъ: „Sind's Rosen—nunsie 
werden bliih'n". 

Сочинение это заключаетъ въ себе довольно полный об-
зоръ развиит1я русскаго законодательства о печати составлен-
ный на основан in, какъ видно" изъ изложен! я, обстоятельнаго 
озпакомлешя съ основными источниками и пособиями, которые 
у казанви в'1> подстрочныхъ приме» чашяхъ. Действую ицее законо-
дательство изложено удовлетворительно и осигЬицепо неко-
торыми комментариями, не всегда самостоятельными, но до-
статочно продуманными. Въ виду этого, хотя изложение не 
отличается выдающимися достоинствами, факультетъ при-
зпалъ сочинеше № 1, подъ указаннымъ девизомъ, также 

заслуживающимъ п о ч е т и а г о о т з ы в а . Авторъ сочинения 
№ 1 студ. Юрид. ф. VH сем. И в а н ъ Ф е д о т о в и ч ъ 
Л у к и н ъ. 

Сочинеше № 24 подъ девизомъ: „Терпеше и трудъ все 
иеретрутъ (Labor omnia vincit)". 

Какъ видно изъ предислов1я, авторъ проявить большую 
неопытность и непрактичность въ установлепш прйемовъ 
своей работы, вследств1е чего много труда было затрачено 
имъ непроизводительно. Но ознакомлеше съ его сочипешемъ 
обнаруживаем значительное усердие его въ отношении къ 
собиранию материаловъ. Немалое старание проявлено имъ и въ 
деле размещения ии освещения нихъ, хотя изложен!е въ конце 
исонцовъ получило характеръ скорее тщательно составлен-
наго описания законодательныхъ нормъ пи важнейшихъ фак-
товъ изъ цензурной практики, чемъ паучнаго анализа. 
Встречающаяся местами попытки установить известныя обоб-
П1ениия представляются большею частью неудачными (особенно 
стр. 276—298, 438).—При всемъ томъ, во внимаше къ не-
сомненному усердш автора въ отношении къ принятой имъ 
на себя задаче, факультетъ призналъ возможными при-
судить сочииенпо № 24, подъ девизомъ (Labor omnia 
vincit, и о ч е т п п>п й о т з ы в ъ. Авторъ сочинения № 24 студ. 
Юрид. ф. VII сем. T e o p r i f i Р о ж а л и п ъ . 

Сочинеше № 15 подъ девизомъ: 
..II день идо, и ничь иде... 
„И голову схопывши въ рукы, 
„Дивуешься—чому не йде 
„Апостолъ правды и наукы?" (Т. Г. Шевченко). 

Вступительный очерк?» иностраннаго законодательства о 
ннечатни совершенно ннеудовлетворителенъ. Русское законода-
тельство, какъ вт> его историческомъ развитии, такъ и въ 
действующих!» нормахъ, изображено весьма поверхностно, 
при чемъ часто встречаются необоснованный утверждения 
(напр. стр. 45, 55, 75). Изложеше тяжелое, вподпе пиелите-
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ратурное. Кругъ источниковъ я noco6ift, которыми пользо-
вался авторъ—чрезвычайно ограниченъ.—Въ виду изложеи-
наго, сочинеше № 15 оставлено б е з ъ н а г р а д ы. 

Сочинеше № 10 подъ девизомъ: „Docendo discimns". 
Для оценки этой работы достаточно принять во внимаше, 

что очень MHoriH страницы ея представляютъ собою букваль-
ное воспроизведеи1е текста изъ нЪкоторыхъ извйстпыхъ 
трудовъ о печати безъ ссылки на нихъ, Въ виде примера 
можно указать, что следую идя страницы рукописи воспро-
изведены изъ книги А. М. Скабичевскаго „Очерки исторш 
русской цензуры" (СПБ, 1893 г.): стр. 15, 23—31, 33 - 36, 
39—47, 61—64, 71—81, 83—85. Съ другой стороны, во вто-
рой части сочинешя, изъ статьи Ki К. Арсеньева „Pyccide 
законы о печати", появившейся въ „Вестнике Европы" 
1869 г. и отчасти перепечатанной авторомъ въ книге „За-
конодательство о печати" (СПБ. 1903), воспроизведены сле-
дующая страницы рукописи: 147—149, 152—164, 172—175, 
177—179, 180—181. 

Въ виду указаннаго факультетъ полагалъ, что сочинеше 
№ Ю даетъ основаше выразить сожалеше по поводу примене-
шя въ студенческой работе, представленной на соискаше на-
градъ, такихъ щяемовъ, которые не могутъ не вызывать 
семаго решитольнаго осуждешя и порицан1я. 

На предложеппую факультетомъ тему по уголовному 
судопроизводству: „Свобода личности и личное задержаше 
въ уголовномъ процессе»" представлено два сочинешя. 
Первенство между ними безспорно иринадлежитъ сочипешю 
№ 6, съ девизомъ изъ „Tronchet: II faut, que la justice 
soit forte, mais que la force soit juste". 

Сочинеше это представляетъ собою законченное изсле-
доваше по предложенному вопросу, характеризующееся строй-
ностью построешя, полнотою и систематичностью, обнару-
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живая въ авторе при значительной эрудицш ясность мысли 
и широтой полети ея. Вследъ за иредисловёемъ (I—II) и 
краткими введешемъ (стр. 1—24) оно распадается на две 
части, историческую (стр. 25 -230) и политико-догматическую 
(стр. 231—537). Во введены авторъ последовательно иъ сжа-
томъ изложен!и останавливается на выяснены цели меръ 
обезпечешя (стр. 1—7), общей теоры и классификацш ихъ 
(стр. 8—17) и факторовъ, вл1яюьцихе, на ихъ развита (стр. 
18—24). Авторъ сразу и решительно заявляетъ себя up и 
верженцемъ теорш эволюцюнизма: „вследствие неудержи-
маго хода общественнаго развитая, говорить о т , (стр. 2) 
постоянно изменяется какъ содержашс этическихь иринци-
повъ общественнаго строя, такъ и обусловливаемыми ими 
правили техническихъ. Съ течешемъ времени нринципи 
стареете,, иетшаетъ, его прогрессивное значеше пропадаегь. 
Принципы, годные при феодальномъ строе, совершенно 
стеры для энохи либерализма, а принципы последней для 
эпохи сощализма". Останавливаясь на принципахъ этиче-
скихъ, авторъ указываешь, какъ характеристическую для 
эпохи либерализма черту, острое противоположеше права 
власти на стороне актив наго субъекта нравосудгя—государ-
ства, и безусловнаго права свободы на стороне пассивнаго 
субъекта его—личности. „При такой постановке вопроса, 
замечаешь онъ (стр. 3), сохраняющейся, какъ пережитокъ 
системъ естествеинаго права и нравовыхи теорШ свободы, 
пеняете свободы личности нринимаегь характеръ абсолют-
наго права и, следовательно, всяшя ограничительныя меры 
должны разсматриваться какъ насилие, беззакоше сильиаго", 
объясняемое, но неоправдываемое необходимостью. Авторъ 
находите, более правильными для решен in этого вопроса 
применить положительный прпнципъ оценки целей лично-
сти и государства, ставь на точку зренья политики ираваи 
говоря не. о самомъ праве, а о его сощальномъ значены. 
Далее авторъ останавливается па общей теорш и классифи-
кацш меръ обезпечешя и заканчиваешь свое введеше изло-
жешемъ факторовъ, вл1яющихъ па характере, меръ обезпе-
чешя. 

Первая части носить у автора разныя названья. Въ огла-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



клеши онъ называешь ее „Исторш и догма вопроса", проти-
вополагая ей „Теорш и политику вопроса въ прим'Ьненш къ 
русскому законодательству" (ч. II). На стр. 24 своего труда онъ 
говорить: „въ первой (части) мы хотели указать прошлую 
и с о в р е м е п и у ю постановку м1>ръ обезпечешя. Она осно-
вана на изученш фактовъ и (?) нормъ. Вторая часть посвя-
щена оц'ЬикЪ (чего?) и политическимъ соображен 1ямъ. При 
этомъ .мы признали удобнымъ произвести оценку примени-
тельно къ русскому законодательству, насъ непосредственно 
интересующему. Такимъ образомъ первая часть даетъ ответь, 
вторая его оцениваешь". Въ действительности, первая часть 
оказывается посвященною изложенш положительнаго зако-
нодательная) матерьяла въ историческомъ и частью совре-
менномъ состоянии, вторая—догме и политике разематри-
ваемаго вопроса, причемъ центральное место занимаетъ рус-
ское право. 

Первая часть отличается полнотою и законченностью. 
Здесь въ шести главахъ излагаются по разематриваемому 
вопросу процессы римскШ, англШскШ, французеюй, не-
мецкий, датешй, западно-славянсшй, наконецъ русский, Въ 
главе объ англШскомъ процессе излагаются отдельно шот-
ландский, северо-американсктй и канадский, въ главе о фран-
цузскомъ процессе—законодательства бельгийское, итальян-
сисое, испанское, голландское, румынское, лиоксенбургское и 
швейцарскихъ кантонов'!», въ главе о немецкомъ процессе 
кроме германскаго излагаются законодательства австрш-
ское, венгерское, норвежское и шведское. Необъясненнымъ 
остается помегцеше въ одной главе законо дате льет въ Дании, 
Болгарии и Сербии. Авторъ обнаруживаетъ хорошее знаком-
ство съ литературного вопроса, цитаты его точны и не 
громоздки. Не вдаваясь въ излшшпя подробности, онъ пзла-
гаетъ весь существенный матерьялъ. 

Но главное внимание отводить авторъ второй части сво-
его труда (стр. 232—537). Въ первой главе, „общая поста-
новка принудительпыхъ меръ", онъ отличаетъ процессуаль-
ный цринудительныя мерил отъ карательииыхъ и правовой 
характер'!» ихъ усматриваешь въ ихъ цели обезпечешя иираво-
судня; здесь мы не встречаемъ, однако, обещанпаго во вве-История Санкт-Петербургского университета 
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денти развитая Орошенной тамъ мысли о различая мЪръ 
п р е с - Ь ч е т я на основанный на принуждеши физическомъ и 
на мотивацш (нрииуждетпи исихическомъ э>тюс*и ческой или 
социальной (стр. 10—11). Въ главе второй, „способы пред-
ставлешя въ еудъ", авторъ говорить о призыве, приводе и 
предварите льномъ (полицейскомъ) аресте; недостатеасъ труда— 
отсутствие въ пемъ твердой грани между попяттями меръ 
представлешя въ судъ и м&ръ пресечешя способовъ укло-
няться отъ следствия и суда; тутъ же авторъ, оправдывая 
себя системою русскаго законодательства (стр. 245 прим.), 
говорить о сроках!» допроса, разумея известную законода-
тельную гарант!к> личной свободы. Въ главе третьей, „Виды 
меръ обсзпечетя", содержится подробное (стр. 25-6—383) 
изложеше меръ пресечешя въ отдельности, всзтречаюпщхся 
въ оовременномъ русскомъ праве. Глава W говорить объ орга-
нахъ применешя меръ обезпечешя. Въ главе 5, „Границы 
усмотрешя судьи при назначеши меръ обнзнечешя", рас-
сматриваются начала обязательности и факультативности въ 
приме>венш этихъ меръ, просторъ власти судьи и разнооб-
разен ьтя услов!я ихъ применешя; авторъ упрекаетъ напте за-
конодательство въ томъ, что оно до сих'ь поръ стоить „все-
цело на почве иструкцш, отличающейся замечательною 
неясностью и неразработанностью" (стр. 380). Глава VI, „Осо-
бенный «он-оватя подследствен наго аакдючешя подъ стражу", 
трактуетъ объ опасности сокры пя следовъ преступлена^ и 
стачки, называемой „цель следственная", и разнообразных!» 
полицейскихъ целяхъ подследствен и аго лишешя свободы. 
Въ главе VII авторъ переходит!» къ нроцеесуальнымъ гаран-
ты мъ личной свободы, отмечая въ ряду ихъ постановлено 
о взятш подъ стражу, обжалование принятыхъ меръ, надзоръ 
за законностью задержания и ответственность органовъ при-
менешя меръ обезпечешя. Въ восьмой главе излагается 
режимъ содержания подъ стражей, въ девятой—средства, пре-
доставленный обвиняемому для пользованья своими процес-
суальными правами, въ десятой—продолжительность под-
следствен наго заключен in и въ одиннадцатой — коррективы 
подследствен наш заключения, именно зачет!» его въ наказа 
Hie и вознаграждеше безъ вины понесишхъ его. По вопро-История Санкт-Петербургского университета 
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самъ, трактуемыми во второй части, авторъ обыкновенно 
вследъ за систематическимъ изложешемъ доктрины и за-
иадноеврепейскихъ законодательства подробно останавли-
вается на русскомъ нраве, имея въ виду матерьялъ законо-
дательный, судебный, судебно-административный и литера-
турный, даети подробную оценку законодательства и фор-
мулируешь желательный изменентя его. Все изложеше 
заканчивается двенадцатою главою, „Реформа применошя 
меръ пресечешя ви связи съ общими иостроешемъ предва-
рителинаго следств1я"; впрочемъ, выполнена только послед-
няя часть этого заглавия. Онъ сводите, все мнешя и предполо-
жешя о реформе предварителинаго следствья къ четыремъ 
группами (стр. 520): и нквизицюнная система съ устранен]емъ 
прокуратуры; полное ус/гранеше прсдварительнаго следствен, 
соединен!е нредварительнаго следствен съ судебнымъ; нако-
нецъ англШскую систему. Съ обычною своею добросове-
стностью, онъ следи ть каждое изи этихъ направлений по ихъ 
представителяме, ви разныхъ литературахъ, стараясь дать 
сведенья о нихъ самыя свЪжт; такъ, хотя сочииете автора 
представлено еще ве, сентябре 1903 г., въ немъ оне> приво-
дить уже некоторый данныя о дрезденс ко мъ се,езде герман-
ской группы международная» союза криминалистовъ, про-
исходившемъ летомъ пронелаго года. Конечно, даваемая 
авторомъ оценка указанныхъ направлешй (стр. 524—526) и 
предлагаемая имъ собственная попытка рЬепешя этого во-
проса (стр. 530 и след.) оставляютъ желать большей опре-
делительности и глубины, но не следуете, упускать изъ 
виду, что означенный вопросъ находится лишь въ косвен-
ной связи съ темою, предложенною факультетомъ, не входя 
въ нее, и представляетъ огромный трудности даже для про-
цессуалистовъ опытныхъ и прекрасно заявивгаихъ себя дру-
гими работами. 

Сводя во едино сказанное о разбираемомъ сочинение, мы 
приходи мъ къ заключенно, что оно есть трудъ закончен-
ный, стройный по принятой и выполненной авторомъ системе, 
разносторонне освещающей разбираемую тему, что авторъ его 
обнаруживаете» большую начитанность, ясность мысли и из-
ложешя, что оне, никогда не обходить представлявшихся труд-История Санкт-Петербургского университета 
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ностей, а идетъ въ самую глубь вопроса, и свидетельству-
ешь о такой подготовленности, которая позволяешь надеяться 
увидать въ немъ въ скоромь времени замЪтнаго деятеля 
русской юридической литературы. По приведём н£нмъ сообра-
жениями факультетъ, онределилъ признать сочинеше № 6 
съ девизомъ изъ Tronchet вполне достойнымъ награждения 
золотого медалью. По вскрытш пакета, авторомъ этого 
сочинения оказался студентъ Юрндическаго факультета ЛИ 
сем. П а в е л ъ Л ю б л. и и с к i й. 

Другое сочинение на ту же тему, № 11, ииредставлено подъ 
девизомъ „За дело, съ Богомъ!" Со своею задачею авторъ 
не справился. ОнъуснЬлъ только сделать для себя выписки изъ 
разныхъ матер1аловъ, правда очень многочисленыхъ, зашЬмъ, 
будучи настигпутъ срокомъ представл<ш1я сочинешя, подо-
бралъ эти выписки въ некоторый порядокъ, оставляющий 
желать многаго, местами прибавилъ некоторыя свои разсу-
ждешя, обнаруживаюигця въ немъ ииорою пытливость мысли 
и теплоту чувства, но 'необоснованная ннаучно, и зашЬмъ 
этотъ черновой матер1алъ иредставилъ, какъ сочинеше. Оно 
переполнено выписками въ переводе п безъ] перевода, допол-
пенн1ями ни приложешями, который авторъ не успелъ или 
не сумели ввести въ свою систему, и заканнчиивается от-
дельным тетрадью, содерлганцею въ себе переводъ сочинешя 
Boitard Lemons sur les codes penal et d'instruction crinninelle,— 
переводъ добросовестнный, по языкомъ тяжелымъ,—и внлрез-
ками изъ разныхъ газетъ. Положптельныхъ достоинствъ 
сочинение это ние имеешь. Но принимая во внимаше знначи-
тельность труда, затрачен наго авторомъ нна собирате и из-
ложение матер1ала, на собственное сознаше имъ несовер-
шепствъ своей работы, объясняемыхъ недостаткомъ времени и 
другими неблагоприятными обстоятельствами, ии нна его до 
кропотливости добросовестное отношение къ поставленпюй за-
даче, факультетъ ннризналъ возможнымъ ни справедливымъ 
нюощрить автора ни о х в а л ь и ы м ъ о т з ы в о м ъ.—Авторъ 
этого сочинения № 11 съ девизомъ „За дело съ Богомъ!" 
студент. Юр ид. ф. V сем. Г е о р г i й Н и к о т и н ъ. 
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На предложенную юрндическимъ факультетом!» по гра-
жданскому судопроизводству тему „О соучастш въ граждан-
скомъ процесс!»" представлены два сочинешя. 

1. Л? 4 сь девизомъ: 
Judex ergo cum sedebit 
Qmdqnid latet, adparebit 
Nil innltum remanebit, 

Авторъ подвергаешь ученте о соучастш подробному обсу-
ждеппо преимущественно d e lege f e r e n d a . Прежде чемъ пе-
рейти къ ивлояхенш темы, онъ устанавливаетъ общую точку 
зр'Ьшя на процессъ т. с. съ места указываетъ къ какому 
изъ двухъ противоположныхъ лагерей по вопросу о 
юридической природе граждапскаго процесса онъ присое-
диняется. Присоединяется онъ къ сторонниками» Бюловскаго 
направления, впдящимъ въ процессе юридическое отношеше. 
Этимъ пашъ авторъ предрешаетъ всю дальнейшую поста-
новку учения о соучастш и ответы на все существенные 
вопросы, входяище въ составь этого учения. Въ самое поня-
тие соучастия авторъ вводить одно изъ основныхъ положении! 
Бюловской теорш, именно, что каждое отделыпое спорное 
матер*палн»ноправовое OTHOineiHie вызывает» отдели>ное про-
цессуальное отношеше. Это же положена, въ сущностп, ле-
ж'итъ въ основе и e p o c h e m a c h e n r l e теории соучастия Плянки, 
къ исоторой напит» авторъ всецело примыкаетъ. Онъ катего-
рически отказывается объяснить соучастие какъ матер1алъно 
правовое попяпе ии доказывает!» независиимость соучаст1я отъ 
матер!альноправоваго отнпошешя. По его мнению, вызывается 
соучаспе соображешями чисто прон!ессуальнаго свойства; 
сводятся они къ удобству, быстроте, деиииевиизне произвбд-
ства, къ наилучшему выяснеииию правь и отврапценпо того, 
чего еще опасались римсиае юристы: не varie jndicetnr. Въ 
виду этихъ целей, соучастие можешь быть допущено совер-
шенно безотносительно къ томУ, есть или нёти» связи между 
требованиями. Условия допустимости соучастия, авторъ, ко-
нечно^ ""ограничиваешь обстоятельствами чисто-щхщессуаль-
наго характера: тождествомъ объективной"! компнетепцш суда и 
тождествомъ порядка производства и, кроме того, допускаешь 
соучаспе при отсутств1и тождества подсудности! т. е. путемъ 
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установлены исключении изъ правила actor sequitnr forum 
rei, и подсудности forum rei sitae, За Connexitat'-омъ онъ не 
признаешь значения услов1я допустимости соучастия, но зыо 
допустимость сюу частая должна быть поставлена въ зави-
симость отъ усмотрЪшя суда. Авторъ высказывается за воз-
можное расширеше права суда соединять несколько искони 
въ одномъ производств^ и разъединять ихъ по отдельными 
производствами. Допуская по усмотрЪнш суда соедииете н+»-
сколькихъ исковъ въ одномъ производстве, онъ, темъ самымъ 
признаешь и ииищативу суда въ установлен in соучаспя, ставя 
лишь одно ограничен1е: чтобы иски, подлежащее соединен-
ному разсмотрешю, были уже предъявлены. КромЬ суда, 
авторъ признаешь инищаторами соучастия истца и въ про-
тивность мнгЬшю многихъ ученыхъ—ответчика, (напр. слу-
чай предусмотренный ст. 126, 061ц. у. ж. д.). Но эту ииища-
тиву ответчика авторъ отнюдь не понимаешь въ смысле 
нрава его предъявлять exceptio plurium litis consortium. 
Авторъ решительно отрицаешь т.-наз. необходимое соучастие 
и неизменную спутницу его exceptio plurium litis constorinm 
т. е. отводъ по иеиривлечёнГю всехъ ответчиковъ или не-
предъявлешя иска всеми истцами. Наконецъ, по вопросу о 
последсттяхъ соучастия, авторъ высказывается въ смысле 
абсолютной независимости соучастников?» другь ешь друга. 
По его мнешю, рази при соучастш возникаютъ отдельные 
процессы, действш одного изъ соучастников?» никакого влш-
шя на другихъ иметь не должны. 

Къ числу главнейшихъ достоипствъ сочинешя Л» 4 надо 
отнести, редко встречающуюся въ подобиыхъ работахъ, 
последовательность в?» проведепш основной идеи. Авторъ, 
взяв!» за исходную точку зрешя взглядъ на соучастие, какъ 
на явлеше чисто процессуальное, безо всякихъ мате[яатьно-
правовыхъ примесей, проводит?» ее с?» полною последова-
тельностью. Онъ упорными, даже упрямыми, образомъ идешь по 
намеченному пути. Такая выдержанность весьма располагаешь 
въ пользу автора. Надо сказать, что теория Плянка поистине 
боевая и чисто отрицательная. Наши авторъ, принявъ эту 
теорш и приложивъ ее къ современности, на протяженш 
всей своей работы и воюешь, и отрицает?». Но сочинеше 
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Плянка явилось иротестомъ противъ господствовавшей въ 
его время доктрины и крайности въ нодобпыхъ сочииеиияхъ 
и естественны, и простительны. ВсдгЬдъ за июявлешемъ та-
кихъ Еочинешй вт> литературе начинаются смягчения этихъ 
крайностей, примиреше и согласоваше съ доктриной, про-
тивъ которой они были направлены; словомъ, татя теорш 
съ течешемъ времени подвергаются ииекоторымъ измгЬпе-
шямъ. Нашъ авторъ не только принялъ целикомъ теорш 
Плянка, но и выступаешь противъ учепыхъ, хотя и ставшихъ 
принципиальными сторонники Плянка, по стремившихся вне-
сти въ его теорш некоторый изменения, смягчения въ духе 
господствующей доктрины. Нашъ авторъ хотелъ остаться по-
следовательпымъ во что бы то пи стало. Сама по себе это 
прекрасная черта, если только действительно логическая по-
следовательность требуешь такого отношешя къ данной теорш. 

Нельзя также не высказаться съ похвалою объ общемъ 
характере и тоне критики нашего автора. Онъ относится къ 
многочисленнымъ своимъ противникамъ чрезвычайно дели-
катно и сдержанно, ни на минуту не сходя съ объективной, 
серьезной почвы. Это указываешь па большую уравновешен-
ность молодого автора; поводовъ и искушении! сказать кол-
кое и едкое слово было не мало: все сочинение нпочти сплошь 
критическое. 

Если, засимъ, принпять во внимаше трудолюб1е |автора, 
ознакомившагося съ главнейшими произведениями литера-
турьи вопроса п законодательными постановлсшями четырехъ 
современныхъ кодексовъ, то имеются все данныя для при-
знания его заслуживающимъ награды. Но, къ сожалешю, въ 
сочииенииг имеются ии крупные недостатки, липиаюпще воз-
можности присудить автору высшую награду. 

Прежде всего, многаго оставляешь лселать система и з л о -

жения. Система его не представляетъ изъ себя генетическаго 
развития правоваго института, а является чемъ-то слу чаи'и-
нымъ, несвязнымъ: это отд'Ьлъныя главы, въ которыхъ раз-
вивается та или! другая сторона въ осуществлении идеи, ле-
жащей въ основе сочинешя. Та же безсистем ность и въ 
отдельныхъ главахъ; напр., глава „пололштельныя и отрии-
цателъныя условия соучастия" съ точки зрения системы ие~ 
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что крайне путанное. Вообще во всемъ сочиненш сказы-
вается явное пренебрежете системой: раздельно изложено 
то, что должно бы быть изложено слитно, СЛИТНО ТО, Ч\ТО 

должно бы быть изложено раздельно; объ одномъ и томъ-
же предмет^ речь идетъ въ различиыхъ частяхъ сочинетйя, 
(напр. отдельный части учен in о единстве правъ и обязан-
ностей излагаются въ несколькихъ главахъ и т. д.). Столь-же 
невнимательное отношеше замечается и при определении 
понятий. Не говоря уже о поняитяхъ, имеющихъ второстепен-
ное значете, самое поште соучаапя совершенно ииеудачно. 
Авторъ смешиваетъ соучастие съ соедииеннымъ производ-
ствомъ, т. е. со случаями разсмотрения несколькихъ исковъ 
въ одномъ иироизводстве. Соучаспе—одиинъ изъ случаевъ 
соединен наго производства; къ последнему, кроме соучастия, 
относятся: встречный искъ, litis demmciatio, иискъ о судеб-
ныхъ издержкахъ и мни. др. Къ счастно, авторъ въ далыгЬй-
шемъ изложеши имеетъ въ виду вовсе не то соучасите, ка-
кое определено въ начале сочинешя, а правильно понятое, 
какъ субъективное стечение исковъ.—Не совсемъ удовлетво-
рителенъ и аналивъ постановлений совремеппыхъ кодексовъ; 
онъ пе считаетъ нужнымъ анализировать эти постановления 
полностью. Иногда» выписавъ целую статью изъ кодекса, 
онъ пользуется несколькими словами, имеющимися въ этой 
статье, а все остальное богатство содержашя обходить мол-
чашемъ, пе пользуется имъ для детальнаго уразумей in 
мысли законодателя.—Встречаиотся въ сочинении пи частныя 
ошибки, напр. въ понимании ст. 219 пи пи. 3 ст. 273 у. г. с. 

Указанные недостатки не умаляютъ, однако, крупныхъ 
достоинствъ сочинешя № 4; поэтому Юрид. фак. призналъ 
его заслуживаюнцимъ паграждешя с е р е б р я н о ю мсдалп>ю. 
Авторъ сочинешя № 4 студ. Юрид. ф. УН сем. А р ш а к ъ 
К у с и к о в ъ. 

Сочинеше № 13 съ девизомъ „Timor est пе varie judi-
cetur". 

Uo основной точке зрения, по методологическимъ npie-
мамъ, по взглядамъ автора на отдельные вопросы учен1я о со-
участш это сочинеше является полною ппротиволожноетыо со-
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чинешю № 4. То, противъ чего такъ горячо борется авторъ 
сочинешя № 4, нашло себе уб'Ьжденнаго сторонника въ 
лице автора сочипетя № 13: опъ иротивникъ отрицательной 
теорш Плянка и стремится не къ умаленш целостности и 
самостоятельности института coy част я, а къ сохраненш ихъ. 
Исходная точка зр^шя автора, чисто матертальноправовая: 
онъ исходить отъ понятья иска, материальному содержашю 
коего всегда должно соответствовать и процессуальное его 
выражете. Иски, говорить авторъ, часто находятся въ столь 
близкомъ соотношении (связи), что только совместное ихъ 
рассмотрите можетъ привести къ ясному и полному раскры-
т а иравоотиошешя, а совместное разрешеше—къустранетю 
возможности противоречивыхъ решешй. Въ этомъ авторъ 
видитъ „цель" соучас/пя. Отъ цели соучастия онъ от-
личаетъ „последствия" его, т. е. выгоды и удобства его: 
удешевлете, ускореше, уирощеше - производства и т. п. 
CoynacTie, имеющее вытиеуказаппую цель, авторъ счи-
таешь явлешемъ пормальнымъ—соучаеиемъ въ собственномъ 
смысле, а искяючетемъ онъ иризиаетъ те случаи, когда 
путемъ соучастия достигаются упомянутая выгода и удоб-
стве»; эти случаи онъ предлагаешь называть субъективными 
соединенiомъ иековъ. ПринциишЕьнаго различш между этими 
категориями авторъ не находить; сводится оно лишь къ тому, 
что основатя соединетя иековъ въ иервомъ случае опре-
делены напередъ (связь) въ кодексе, во второмъ—завис ять 
отъ усмотрены суда.—Подъ усло!иямп соучастия авторъ по-
нимаешь „основан ia", по которымъ coy час-Tie считается целе-
сообразным'!) и возможнымъ. Осповашя эти заключаются въ 
наличн( к-ти внутрепняго соотношешя между исками и въ ряде 
обстоятельствъ, способствующихъ устаповленш соучаеття. 
Подъ первыми авторъ разумеешь связь между исками, вы-
ражающеюся в;ь частичном!) тождестве предмета иековъ 
и в'1) тождестве основап1я иековъ. Однородность, а тЬмъ 
более разнородность осиовашй иековъ авторъ не при-
зиаетъ основаньями, могущими определить целесообраз-
ность соучастия. Подъ основатями, способствующими со-
участш, авторъ разумеешь те отступлетя отъ процессуаль-
ныхъ правилъ, который вызываются соучастием'!». Способами История Санкт-Петербургского университета 
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установления соучастия авторъ нризнаетъ: первоначальна го 
соучаспя—подачу исковаго прошения несколькими лицами 
пли одннмъ лицомъ противу несколькихи лицъ, после-
ду ющаго соучаспя—общее и частное преемство, вступле-
Hie третьяго лица съ самостоятельным?-. требовашемъ 
встуилеше соучастника и еоединеше делъ по связи. Во 
всехъ этихъ случаяхъ авторъ съ особенными ударешемъ ука-
зываешь на наличность материально-правовой связи. Далее, 
авторъ высказывается противъ т. наз. особеннаго соучастья, въ 
смысле соучаспя необходимаго, противъ adcitation exc. plu-
rium litis consortium. Съ точки зренья автора это особенное 
соучаетае не является видомъ coy частая, и лишь ~т1ушпюр-
мальными явлешемъ, которое онъ считаешь соучаетаёмъ ви 
собственномъ смысле. Что касается „пбсжБдствШ® coy часта И, 
то авторъ пытается установить общую точку зрешя, опре-
деляющую юридическое положете соучастников'!,. Точку зре-
шя эту онъ находишь въ идее „единства процесса", идее, 
которая проявилась въ германскомъ процессе въ форме 
„особеннаго соучаспя", и во французскомъ въ „indivisibi-
tite de rinstancettTaKb сказать догматизированной проф. Не-
фе дьевымъ. 

Сочинеше № 13 обладаешь крупными достоинствами. 
Прежде всего, основная идея проводится авторомъ до-
вольно последовательно. Исходя изъ матергально-право-
вого ноззрЬшя па соучаетае, онъ ведешь своя» работу отъ 
начала до конца по намеченному нуту. Задача его сво-
дится къ построешю института соучаспя, какими онъ соз-
данъ законодательствами и поддерживается учеными поло-
яштельпаго шшравлешя (противниками Плянка). Авторъ 
желаешь внести въ изелт,дуемое учете и свою лепту. Опъ, 
различая „тд е л ь" coyчастая отъ „п о с л е д с т и i й", етре-
мится выдвинуть ту сторону института, которая касается 
„цели", оставляя въ тени сторону, касающуюся „послед-
ствш". Это, конечно, придаетъ сочииешю болишую содержа-
тельность; авторъ вдается во внутреннюю, матер1алыю-пра-
вовую сторону вопроса и не ограничивается, подобно автору 
сочинешя №4, процессуальною, формальною стороною. Другое 
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мадной литературы вопроса и полное уменье автора обра-
щаться съ научпымъ матери ало мъ. Не верится, что онъ па-
чинаюищй рабДтиикъ науки: видна, какъ-бьт опытная рука; 
не говоря уже о внутреннихъ, даже внепиинпе ир1емы 
обращешя съ научнымъ матер1аломъ вполне умелые. Къ 
этому пельзя не прибавить замечательный научный тактъ 
въ смысле равиомернаго распределен in работы между суще-
ственными и несущественными вопросами. Наконецъ, юри-
дичесиой анализъ ведется строго и последовательно, не 
сходя .съ чисто юридической почвы. Во многихъ часгяхъ 
сочинешя анализъ тонокъ и искусенъ. Въ общемъ сочинение 
представляетъ работу продуманную и серьезную. 

Какъ не несомненны достоинства сочинешя Л» 13, въ 
пемъ имеются и крупные недостатки. Прежде всего и въ 
немъ сказывается удивительно невнимательное отношение къ 
системе. Теоретическая часть разбита на девять параграфовъ, 
сведенныхъ къ четыремъ главамъ: это каиая-то страиныя 
главы: авторъ даже затруднился дать соответствующая загла-
в1я этимъ главамъ, такъ произвольна сводка въ нихъ от-
дельныхъ параграфовъ. Такая несистематичность привела, 
какъ въ сочинении № 4, къ иовторешямъ, произвольному 
соединенш разнородныхъ и разъединению однородных!, во-
просовъ. Но несомненно самымъ сунцественнымъ недостат-
комъ сочинения является логическая ошибка, лежащая въ 
пностроенш всего института. Прелюде всего, авторъ, какъ мы 
видели вьиииие, различаешь, „ ц е л ь " соучастия отъ его „по-
с л е детин.!!". Такоеразличешесовертииепиионеправильно. Не-
сомиенно: то, что авторъ называетъ целью соучастся, есть 
также после>дств1е его, и то, что онъ называетъ последствиемъ, 
въ то же время является его пыльно. Можпо проводить раз-
лич1е не между игЬльио и после,дств1емъ, а между двумя 
категориями случаевъ—соучасттемъ о б щ и м ъ и о с о б е н-
н ьи м ъ: соучастие всегда приводить къ известным и общимъ 
последствиями тимъ достигаются обнця цели: ускореше, уде-
шевлеше, упрощение и т. п. иироизводства, но въ некоторыхъ 
особениыхъ случаяхъ, кроме этихъ целей и иос.тгЬдствШ до-
стигаются и наступаютъ еще особенни,тя, спетиальныя—уяене-
iiie и полное раскрьте требований н устранеше иротпвуре-
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чивыхъ р-Ьшешй. Неверно и то, что случаи, когда имертъ 
значешё „Ц е л ь" являются н о р м а л ь н ы м и , а случаи, 
когда имЪюгь значеше „п о с л е д о т в i я" — и с к л ю ч и-
т с л ь н ы м и; первые, по мнгЬшю автора, это тЬ, где имеется 
связь между требовашями, вторые, где этой связи п'Ьгь. 
Логическая ошибка автора и заключается въ томъ, что онъ 
особенное, исключительное,принялъ за общее, а общее—за 
исключительное. Следовало-бы, логически разсуждая, н а-
о б о р о т ъ , случаи перваго рода признать пормальными, 
второго рода исключительными. 

Дал1ье, авторъ, обращаясь къ вопросу о последствияхъ 
соучаспя—(понимая, конечно, подъ последствиями не то, что 
онъ разумелъ въ начале, а изменеше процессуальнаго но-
ложешя стороиъ)—за исходную точку беретъ одно изъ 
неудачнейшихъпорождешй французской судебной практики: 
i n d i v i s i b i l i t e d е Pi n s t a n c e . Это считается притщйпомъ 
по силе коего процессъ является чемъ-то неделимымъ, еди-
нымъ, даже при предъявлепш песколькихъ исковъ. Изъ того I 
что въ пЪкоторыхъ случаяхъ соучаспя д Ь и с т я одного изъ 
соучастниковъ, какъ и постановлена суда, распространяют^ 
свою силу на остальпыхъ, былъ сделанъ выводъ, что про-) 
цессъ педелимъ и выводъ объявленъ принципомъ. Это одинъ 
изъ техъ тощихъ принциповъ, которые применяются только 
къ темъ7>лучаямъ, изъ которыхъ извлечены. Авторъ нахо-
дить, что indivisibilite del'instance сродно съ besondere Streit-
genossenschaft. На самомъ деле разница громадна: beson-
dere Streitgenossenschaft не принципъ, а институтъ, въ ко-
торомъ процессуальный права соучастниковъ определяются 
свойствомъ юридической связи исковъ. Попытка проф. Не-
федьева, (къ которому нашъ авторъ всецело присоединяется), 
не спасла indivisibilite de l'instance. 

Засилуь, нельзя не указать на довольно важпыя ошибки, 
встречаюнцяся въ сочинен!и. Такъ, напр., авторъ полагаешь, 
что последующее соучаспе можетъ быть установлено по-
средствомъ exceptio litis pendentis. Это—певерно: exc. litis реп-
dentis пи кои мъ образом ъ не можетъ привести къ соединению 
исковъ. Наконецъ, нельзя не поставить автору въ укоръ 

"Отд.ТГ 5 
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крайнюю неясность изложешя. Некоторый выражен in и обо-
роты совершенно не свойственны русской речи. 

Не взирая па указанный недостатки, въ виду крупныхъ 
достоинствъ сочинешя №*13, оно признано Юрид- фак-омъ 
заслуживаютдимъ награжден1я с е р е б ря н о ю медалью. Ав-
торъ сочинешя № 13 стороншй слушатель Юрид. ф. Ни-
к о л а й М у с т а к о в ъ . 

На заданную факультетомъ, по предложен! ю орд. проф. 
П. И. Георпевскаго, тему: „Проследить по губершямъ (а 
если можно, и по уездамъ) движете населен1япараллельно 
съ изменен!емъ крестьянской поземельной собственности 
вообще, общиной и частно-личной въ частности" предста-
влена лишь одна работа № 14 съ девизомъ: „..На место сетей 
крепостныхъ люди поставили много ипыхъ" (Некрасовъ). 
Своему труду автора» предпосылаешь „вместо предисловгя" 
несколько замечанШ, весьма симпатично-характеризующихъ 
его,какъскромнагоищепетильно-добросовестнаготруженника. 

Изъ оглавлешя представленнаго труда легко вывести те 
основашя, по которыми авторъ сожалеешь о недостаточности 
имевшагося у пего времени для полной разработки задачи 
во всей, задуманной имъ, широте. А именно, планъ пред-
ставленной работы следующий Она состоитъ изъ введешяи 
трехъ частей. Въ введеши авторъ излагаешь общее учете о 
населенш и хозяйстве. Первая часть имеетъ предметомъ 
„естественное движение населешя въ Европейской России* 
и излагаешь этотъ предмет!» въ двухъ главахъ: „о движении 
населен1я накануне крестьянской реформы въ 1859—1863 гг." 
и „о движеши населешя въ пореформенное время въ 1864— 
1897 гг."—Вторая часть посвящена иеторш крестьянской 
поземельной собственности, по которой авторъ излагаешь 
свои сведешя въ четырех!» главахъ: 1) объ услов1яхъ раз-
витая крестьян ската поземельнаго хозяйства накануне ре-
формы, 2) о крестьянской реформе и ея результатах!», 3) 
о спорахъ за и против!» общиннаго землевладетя и 1) о 
развитш крестьяискаго землевладенш после реформы, подъ 
каковымъ заглав1емъ соединено излонгеше двух!» довольно 
отдаленных!» одииъ отъ другого предметов!»: о ходе вы-

купной onepaniH и о развитш частно-личной поземельной 
крестьянской собственности.—Наконецъ третья часть им ; тгь 
предметомъ взаимоотношения, наблюдаемыя между измене-
ниями крестьяискаго землевладения и движешемъ населешя, 
каковой иредметъ разсматривается авторомъ тоже въ четы-
рех!» главахъ: 1) о приросте крестьяискаго населешя въ 
связи съ размерами крестьянскихъ иаделовъ, 2) о влъянш 
общинной и подворной формъ крестьянской поземельной соб-
ственности на приростъ крестьяискаго населешя, 3) о соот-
ношенш между приростом!» крестьяискаго населешя и уве-
личешемъ крестьянской частно-личнаго землевладетя и 4) 
о недоимочное™ по выкуппымъ платежами въ связи съ 
двшкешемъ населешя. 

Не совсемъ правильно авторъ думаешь, что въевоемъ „Вве-
денш" он!» излагаешь „общее учете о населенш и хозяйстве". 

Останавливается авторъ собственно на одномъ частномъ 
вопросе о значенш умножетя населен in для развитая эко-
номической культуры; по этому вопросу онъ излагаешь до-
вольно устарелую теорш, защптникомъ которой недавно 
выступить М. М. Коиалевсшй, и весьма удачно раскрываешь 
односторонность и несостоятельность этой теорш. Предметъ 
этотъ изложен!» автором!» прекрасно, но къ поставленной 
теме все излагаемое имеешь довольно отдаленное отно-
шен ie. 

Более правильно взяты автором!» предметы, относящееся 
къ его теме, въ первой части его работы. Приступая къ 
анализу еетественнаго двпжешя населешя въ Европейской 
Россш, авторъ довольно полно перечисляешь пробелы нашей 
оффищальнойстатистики по этому предмету, останавливаясь 
на объяснены, что для поуездпаго раземотрешя за продол-
жительное время совеЬмъ lrlvrb никакихъ данпыхъ, и что 
даже для погубернскаго анализа встречается сильное пре-
iiHTCTBie въ скудости данных!» о численности населешя хотя 
бы по пятилетаямъ. Последнее, особенно фатальное, преият-
ствш авторъ обходить, пользуясь вычислениями В. И. По-
кровскаго, который считаются у наел» авторитетными даже въ 
правительственных!» кругахъ. Переходя затемъ къ разсмотрЪ-
nifo явленШ, въ которыхъ у пасъ выражалось движете населе-
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шя накануне реформы 19 февраля L861 г., авторъ ообираетъ 
и сопоставляетъ результаты народныхъ peBHBif i , особенно 8-ой, 
9-ой и 10-ой. Относяищеся къ этому предмету матерпялы и 
литературу авторъ изучилъ и излагаешь основательно, об-
стоятельно и вполне удовлетворительно, внимательно оста-
навливаясь на различиыхъ сторонах!» предмета и посвящая 
Имъ значительную часть изследовашя (до 62-ой страницы). 

Переходя къ анализу явлешй движения поселения съ 
1863-го по 1897 г., авторъ сначала по пятилетиями разби-
раешь данныя о брачпости, рождаемости и смертности для 
общей характеристики предмета. Эти же явлен in и въ связи 
съ ними приростъ населен 1я авторъ очень подробно разбираешь 
по районамъ и по губершямъ на основании составленных!, имъ 
нодробныхъ таблицъ по иятиле^ямъ. Какъ эти таблицы, такъ 
и изложение анализа ихъ удостоверяют!,, что авторъ тиосвя-
тилъ много времени основательному изучению матерьяловъ 
о брачности, рождаемости и смертности, опубликованныхъ 
Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ,а также освоился 
съ литературою предшествовавшихъ старашй научно разра 
ботать означенные матер1ялы. 

Вообще вся первая часть представленной для премш 
работы, посвященная демографической стороне» поставленной 
темы, исполнена авторомъ вполне удовлетворительно. 

Менее удовлетворительна вторая часть рассматриваемая) 
труда, касающаяся исторш крестьянской поземельной соб-
ственности. Въ этой части авторъ обнаруживаешь излпшекъ 
усердия и поэтому совсемъ не достигаешь слишкомъ широко 
поставленной имъ себе цели. 

Въ третьей части своей работы, посвяпцешюй соотноше-
нию между движешемъ крестьянскаго населения и его зе-
мельиою обезииечеипостыо, авторъ опять возвращается на 
правильную почву и ведет!, свое изследоваше осмотрительно 
и основательиио. 

Авторъ заканчиваешь свое изследоваше подробнымъ раз-
смотрешемъ результатов!,, которые даетъ сопоставлеше дан 
ныхъ о приросте крестьянскаго населения съ данными объ 
увеличении исрестьяигскихъ купчих!, земель. 

Сопоставления данныхъ о приросте крестьянскаго насе-
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лешя и недоимокъ но крестьянскими платежамъ приводить 
автора къ заключенш, что че.чь выше ироцентъ недоимэкъ 
гЬмъ менее благоприятны данный о приросте крестиянскаго 
населешя. По этому предмету авторъ усердно и разносто-
ронне разработалъ весьма обширный статистическмй мате-
р!ялъ, а именно, анализу подвергнуть предметъ со стороны 
коэффи [цента отношешя рождаемости къ смертности, со 
стороны коэффициента прироста населешя и, накоиецъ, со 
стороны отдельныхъ коэффищептови брачности, рождаемости 
и смертности. 

"Псе излоягенное приводить меня к и заключешю, что какъ 
трудъ статистическчй, представленное сочинеше въ очень 
значительной мере соответствуешь предъявлеииымъ требо-
вашямъ: авторъ съ болыпимъ прилежашемъ и усердаемъ 
собралъ весьма обширны!! матереялъ, разработалъ его очень 
тщательно и умело, а анализы свои произвели осторожно 
вдумчиво и талантливо, обнаруживая знакомство съ лите-
ратурою предмета; для всего этого требовалось очень много 
труда, вполне заслулшвающаго уважешя и поощрешя. 

Поэтому Юрид. фак. признать, что представленное сочи-
nenie заслулшваетп награждешя полною npeMieio „имени по-
койнаго проф. Ю. Э. Янсона". Авторъ сочинешя № 14, съ 
девизомъ „... На место сетей крепостньтхъ и. т. д." студ. 
Юрид. ф. VII сем. С е р г е й С о л н ц е в ъ. 

По Ф а к у л ь т е т у Восточныхъ языковъ. 
На тему по исторш Востока, „Отношение Китайской им-

nepin къ соседними инородцамъ при Таиской дм наспи" 
представлено три сочинешя. 

Первое место между ними по научными достоин-
ствами занимаешь дпссертащя, подъ № 5 съ девизомъ: 
Feci quod potui, faciant meliora potentes. Приступая къ 
своей работе, авторъ прежде всего перечисляешь техъ 
инородценъ, которые, по его мнешю, представляютъ 
наиболышй интересъ въ данномъ отношенш, и затемъ 
разсматриваетъ ученые рудЫ, послуживши1 ему пособ1емъ къ 
разрешению заданной задачи. Онъ останавливается на изсле-
Довашяхъ евроиейскихъ ученыхъ (Дегиня, Гобиля, Видлу, 
Клапрота, о. Такииеа. С. Жюльена, Радлова, Д. Позднеева. 
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Хирта, Паркера, Фриса и другихъ) и на китайской литера-
туре по данному вопросу (отдЬлъ „бянь-и-дянь" китайской 
энциклопедш Гу-цзипь-ту-шу-цзи-чэнъ, историко-географи-
честй словарь „Ли-дай-би-ли-чжи-юнь-бяньщзинь-пии''; пер-
вымь сочинешемъ всего меньше пользовались европейсше си 
пологи, а второе помогало автору определять географиче-
ск1я названы). Все эти труды авторъ изучить вполне осно-
вательно, что видно изъ его подробнаго обзора этихъ сочи-
нений, съ указашемъ на чемъ каждое изъ ипхъ основы-
вается, въ чемъ заключаются ихъ достоинства и недостатки. 
Въ особенности часто онъ указываетъ пропуски, сделанные 
изследователями въ ихъ переводах'!* съ китайскаго и иногда 
возстановляетъ эти унущешя. Чтобы выяснить отношения 
Танской династш къ инородцамъ, автор!» ирибегъ къ про-
стому способу: онъ изложилъ въ хронологическомъ нюрядкЬ 
все историческйя известия, сохранившаяся въ китайской 
литературе о всехъ столкновешяхъ и переговорах!» китай-
скаго правительства съ соседними инородцами и дальние 
этого нне пошелъ. Но зато эта работа исполнен!а такъ хороинпо 
и таись внимательно, что • диссертация Л» 5 выгодно выде-
ляется изъ студенческихъ диссертацШ вообще. Само собой 
разумеется, что автор!» должен!» былъ воспользоваться ра-
ботами своихъ предшественниковъ, въ большинстве случаевъ 
известныхъ синологовъ; ио оинъ Hie нноннелъ слепо за ними, 
а сл'Ьдилъ за ихъ изложешемъ по источникамъ, старался 
проверять иереводъ и наложение. Такимъ образомъ ему 
удалось отметить разногласия у европейскихъ изследовате-
леП ио одному и тому же вопросу, Объяснить причины этихъ 
разногласШ и высказать свой взглядъ. Везде, где автору 
перевод!» кажется неудовлетворительны мъ, онъ даетъ свои! 
ин старается подкрепить его разными ссылками и соображе-
ниями, и въ большинстве случаевъ нельзя съ нимъ нне со-
гласиться. Отметивъ отсутствн; у Ст. Жюльена (Do сипи ей its 
snr les Tou-kue) бюграфш Гу-ду-лу, авторъ даль свой пере-
водъ этой бюграфш и кроме того указалъ недостатки въ рабо-
те этого ор!енталиста. Больше же всего пришлось сделать за-
мЪчашй на труде о. 1акиноа Бичурина. По ближайшей провер-
ив оказалось, что „Собрате сведен ift о народахъ, обитавшихъ 
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въ Средней Азии въ древиешшя времена", исромеболынихъ 
достоинетвъ, обладаетъ и разнообразными недостатками: въ 
нЪкоторыхъ м-Ьстахъ наблюдаются пропуски ц'Ьлыхъ фразъ, 
необходимых!, для уяснения смысла цЪлаго; многия предло-
жения переведены неверно па русскш языкъ (въ толп, числе 
биография Гу-ду-лу): во многихъ случаяхъ собственпыя имена 
переиначены п т. д.". Bet, эти случаи указываются въ дис-
сертант № 5 самымъ тицательииымъ образомъ. 

Укажу для примера одиннъ случай. У о. 1акинеа о с вид am и 
императора Тайщзупа съ СФ,ли-хаиомъ говорится, что иимпе-
раторъ, взявъ лошади, Сели-хана за повода, веделъ войску 
отступишь (стр. 302); авторъ диссертации № 5 переводить: 
„Тогда имииераторъ, ум'Ьривъ шагъ лошади, направился къ 
C'b-ли" и замечает'!,: „врядъ ли возмояшо допустить, чтобы 
и-ръ позволилъ себе унизиться до этого". Такой я*е npieMb 
применить нашъ авторъ и по отпопнешю къ ироф. Хирту. 
Когда послЬдшй въ очень и ростра ипомъ разеуждепии унре-
кнулъ о. 1акинеа вгь томъ, что онъ слово ф г,и и ъ - ч ж и 
припялъ за собственное, тогда какъ въ действительности 
это глаголъ, имеюнниДй значение „передавать управление надъ 
чемъ ииибудь" и распространился на тему, что при отсутетвш 
изв+,стнаго чутья у переводчика ему никакая грамматика 
пе поможетъ, авторъ доказывает!» впполие убедительно, что 
въ данномъ случае г. Хиртъ ошибается ии что его переводъ 
1ероглифовъ в ы ии ь-ф у ии ф ьи ии ъ-ч ж пи не можетъ быть 
принять. Кроме от ихъ достой нствъ, работа автора иимеетъ 
еще новое: оииъ впервые ииеревелъ съ китайскаго главы, 
въ которыхъ речь иидетъ о сношешяхъ китайскаго прави-
тельства с;ь инородцами, напр. съ Шато и другими. 

Если бы после всего наложен наго можно было бы предъ-
явить къ автору какгя-либо требования, то они сводились 
бы главпымъ образомъ кч, тому, что онъ не сделалъ 
никакой характеристики отношепШ Танскаго правительства 
къ иНородцамъ, а предоставилъ ихъ читателю въ сыромъ 
виде, безъ всякаго освеицения съ своей стороны. Можно, 
пожалуй, сделать ии упрекъ: авторъ с.тиишкомъ доверчиво 
относится къ китайскимъ изве,сиямъ о соби,итияхъ и какъ 
бы смотритъ на нихъ глазами китайца, забывая, что китани-История Санкт-Петербургского университета 
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скШ писатель всегда старается поставить своихъ соотече 
отвенпиковъ выше инородцевъ, всегда смягчаетъ неудачи 
своего правительства и олень свободно обращатся съ циф, 
рами относительно численности войскъ, относительно за 
хваченчыхи шгЬнныхъ и т. и. Позволительно, однако, на-
деяться, что при значительной критической чуткости онъ 
скоро освободится отъ этихъ недостатковъ. 

Принимая во внимаше положительный качества диссер-
тацш № 5, факультетъ наградить её з о л о т о ю медалью 
и вместе съ теми высказалъ пожелаше, чтобы эта диссер-
тация была напечатана на средства университета. Авторъ 
сочинешя JV! 5, "съ девизомъ Feci, quod potui и т. д., студ. 
фак. Вост. яз. VII сем. А л е к с а н д р ъ Я з д о в с к i щ 

Следующая диссертация подъ Л!» 17, съ китайскимъ де-
визомъ „Участвующей въ деле судитъ о немъ всегда при-
страстно; лишь челов'Ъкъ посторопшй можешь хладнокровно 
разобрать все", также представляешь довольно обширное со-
чинеше, въ которомъ авторъ излагаетъ очень подробно исто-
рической очеркъ отношенШ Таиской династш кт> сосЬднимъ 
инородцамъ, расположнвъ эти отношены по царствовашямъ 
имиераторовъ этой дипастш. Въ своемъ введеши авторъ 
выяспяетъ значеше Китая для сосЬднихъ съ нимъ кочев-
ннковъ и дЬлаетъ это вполне удовлетворительно. Туть же 
онъ перечисляетъ источники и пособья, которыми пользо-
вался для своей работы, и этотъ списокъ не исчерпываешь 
всехъ сочинешй, которыя были бы полезны автору; такъ 
сочинеше Хирта осталось ему совершенно неизвестными, 
а равно и менее ценный трудъ Паркера. Авторъ излагаетъ 
отношешя между китайцами и инородцами очень подробно, 
и его изложеше отличается хорошими литературными язы-
комъ; къ сожалЪвга, авторъ нигде не дЬяаетъ ссылокъ на 
источники и темь умаляетъ значеше своего изложены. Въ 
заключеше онъ поместить главу, очень красноречиво на-
писанную, о характере китайцевъ, объ ихъ отвращеши отъ 
войны, подкрепляя свои положешя выдержками изъ китай-
ской литературы, въ особенности поэтической литературы. 
Эта глава читается съ большими интересами и свидетель-
ствуешь о томъ что авторъ обладаешь способностью изящ-
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нымъязыкомъ излагать свои мысли. Къ своему труду авторъ 
приложилъ карту Китая и сосЪднпхъ съ нимъ местностей, 
населённыхъ инородцами. Она составлена очень внимательно 
и является полезпымъ пособ1емъ при чтеши диссертащй. 
Если авторъ не можетъ претендовать па первую награду, 
то ему безегюрпо ни -ринадлежпншь вторая. Сочинеше № 17, 
съ китайскими девизомъ, удостоено факультетом!» с е р е -
б р я н о й медаль;' Авторъ сочинешя 17 студ. ф. Вост. яз. 
VII сем. Ф е д о р ъ Б о г д а и о в ъ. 

Третье сочинеше подъ Л» 22, съ девизомъ ,.Не все то 
золото, что блестишь", состоитъ из!> двухъ частей: нзъ до-
вольно обптирнаго введения, въ которомъ дается характери-
стика отношенш Китая къ инородцамъ вообще и изложены 
событШ при Таиской династ;и въ столкновешяхъ съ кочев-
никами. Въ этомъ изложении авторъ следуешь за своими 
предшественниками, у которыхъ почерпаешь свои сведения 
и съ внешней стороны соблюдаешь все научпыя требования 
по въ собственник изыеиганпя иие входить, за исключеннемь, 
ииЬисоторыхъ попрггвоисъ къ труду о. 1аи;инеа Бич урина. Иго 
участие въ общей работе выражается тЪмъ, что онъ иногда 
вияеказываешь свои взгляды и сообрангешя по поводу того 
или другого события въ деле сноитенШ Китая съ соседними 
инородцами. Въ всяко мъ случае автору ииришлось много 
ииоработать съ несомненною ииоли»зою для себя, основательно 
ознакомиться съ обширною литературою по заданной теме 
ин дать хорошую справочную работу. Въ виду этиихъ до-
стоинствъ диссертацш Л® 22, факультетъ призналъ справед-
ливымъ удостоить ее награды с е р е б р я н о ю медалью. 
Авторъ сочинешя № 22 съ девизомъ „Не все то золото" 
отд. студ. ф. Вост. яз. VII сем. А л е к е а н д р ъ Т у ж и-
л и н ъ. 

На .тему „Туркменский д1алектъ" представлено одно со-
чинеше №12, под!» девизомъ „М1ръ этотъ—каравапъ-сарай: 
только что ирииплецъ разложишь свои вьюки, какъ снова 
отниравляется странствовать". 

Автору этого сочинешя предстояло, ознакомившись съ 
Небогатою литературою о туркменскомъ языке, самому ииа 
месте собрать необходимый лингвистическШ материалъ, пред-
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ставить его въ точной транскриицш, снабдить переводомъ и 
объяснениями и, наконецъ, извлечь изъ него ныне д^1стне-
точно въ туркмеискомъ языке» фонетичесгае и грамматические 
законы и систематически изложить ихъ. Задача, такимъ об-
разомъ, была довольно сложная. Авторъ весьма разумна 
ограничился изучетемъ одного текинскаго наречия туркмен-
скаго диалекта, такъ-какъ располагаюсь для пребывания въ 
Туркмении только летними месяцами 1902 г. Оииъ собралъ 
довольно значительный мате]лалъ (сказки, загадки, посло-
вицы ии пр.), который, вообиде говоря, сумелъ удовлетвори 

тельнио записать академическою транскришиДею и, за исклю-
чеидемъ иЪкоторыхъ немногихъ местъ, правильно перевести 
на русски! язркъ. Далее съ помощью по возможности пе-
грамотныхъ текинцевъ оиъ пересмотрели, ис-правил'ь и до-
полнили!» туркменски'! словарь Шимкевича. Наконецъ, имъ 
данъ довольно ииолньий фонетически! ии грамматическШ очеркъ 
изс ледова ннаго имъ диалекта. Кроме того, авторъ счелъ нуж-
нымъ дать небольшое исторнко-этнографическое „введете", 
которое, вирочемъ, удалось ему менёе другихъ частей его 
труда. Везде видно знакомств*.) автора, какъ съ совре-
менными научными! щлемами, такъ и съ литературою 
предмета. Къ сожаление автору пришлось несколько торо-
питься какъ съ писание мъ, та къ особенно съ переписыванпемъ 
его труда, что повело къ несколько неравномерной обра-
ботке отдельныхъ частей фонетики и грамматики, къ 
неточностям!» при цитировании (кое-где авторомъ прямо 
оставлепы пробелы для вставки цптатъ) и некоторым!» 
мелкимъ пе досмотрам!.. Въ виду, однако, новизны и 
сложности предмета, а также несомненно обнаруженной ав-
торомъ способности и любви к'ь самостоятельному научному 
труду, факультетъ призналъ сочинение М 12 заслуживаю-
щим!» награжден iu з о л о т о ю медалью. Авторъ сочинения 
Ле 12 окоипчивппй курсъ ф-та Восточныхъ языковъ въ 
1903 году А л е к с а и д р ъ С а м о й л о в и ч ъ. 

Представлеипиый ига тему „Сказания объ Ардеипире Ба-
блане" довольно объемистый трудъ подъ № 23 съ девизомъ 
""avopa [jioi и т. д." представляетъ собою не столько кри-
тическую обработку разныхъ изводовъ этого сказания, сколько 

сводъ самихъ этихъ изводовъ въ переводе» н^ русский языкъ. 
Во введен in излагаются вкратце сведения о древ нихъ 

редакцияхъ и переводах!» сасанидской „Книги Царей" до 
обработки ея Фирдоуси. Оно оканчивается переводомъ статьи 
о Фпрдоуси изъ геаМр-Макала Низами Арузи, которая при 
ведена здесь безъ особенной надобности по англШскому иие-
реводу Броупа. 

Следуютъ переводы пехлеипйскаго Карнамака целиком!» 
и относяицихся къ задаче отрывков!, изъ Динавери, Табари 
Хамзы Исиаханскаго, Та'алиби ии Мирхопда. Изъ иихъ только 

•тексты Динавери и Мпрхонда переведены самостоятельно, 
для другихъ авторъ имелъ подъ рукою прежше ииереводы. 
Въ обиидемъ, эта часть работы исииолнена довольно удовле-
творительно, хотя ии встречаются недосмотры и погрешности, 
обусловленный отчасти тЬмъ, что молодой авторъ не суметь 
использовать доступную ему литературу илии не сумелъ 
догадаться, где иг какъ производить нужныя справки. 

Разсказъ Фирдоуси не переведешь, по зато дано сличе-
ние текста съ древнею рукописью Императорской Публичной 
Библштеки, снабженное местами довольиио хорошиимии кри-
тическими замечашямит. 

Въ заключенш характеризуются отдельный версии и ихъ 
отношешя между собою, ии указывается на близкую связь 
между Карнамакомъ Фирдоуси, съ одной стороны, и Мир-
хонда и Таалиби съ другой. Приг другой группировке, напр., 
как!» примЪчашя къ самому переводу иехлевШскаго перво-
источника^ какъ у Нельдека, эта группировка разныхъ вер-
слй выступила бы еще нагляднее. 

Хотя такими, образомъ нельзя сказать, что авторъ до велъ 
свой трудъ до того совершенства, котораго онъ могъ до-
стигнуть, темъ пе менее этотъ трудъ свидетельствует!, о 
прилежании автора иг хорошихъ позпашяхъ въ языкахъ и 
литературе—все качества, достойный ииооицрешя. 

Поэтому факультетъ призналъ, что представленное со-
чинеше № 23 заслуживаешь награждения с е р е б р я н о й ме-
далью.—Авторъ сочинешя № 23 око нчивишй курсъ ф-та Во-
сточныхъ языковъ въ 1903 году Л е о н и д ъ Б о г д а н о в ъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Темы для сочипешй на еоискаше наградъ, объявленный 
гг. студентамъ въ Сентябре 1903 года. Сочинешя на эти 
темы должны быть представлены въ течете Сентября 1904 
года, 

1. По Историко-филологическому Ф а к у л ь т е т у . 

1) Ио классической филологш: „Культа Великой матери 
боговъ ВЪ городе Риме". 

2. По Физико-математическому Ф а к у л ь т е т у . 

1) И физике: „Электронная теория". 
2) По зоологш: „Изучить эмеритальное или регенерати-

вное развиие конечности позвоночнаго". 
3) По гистологш: а) „Строение потовыхъ и еяльныхъ же-

лез'ь и отноитеше къ нимъ нервовъ". б) „Строеше легкихъ 
и способъ окончатя въ нихъ нервовъ"' 

\ 

3. По Юридическому Ф а к у л ь т е т у . 

1> По исторш русекаго права: „Крепостные крестьяне со 
времени возникновения крепостного права и до издания 
Свода Законов ь". 

2) По гражданскому праву: „Обидя основашя вметчия 
недозволен ннхъ деяшй въ гражданскомъ праве". 

3) По международному праву: „Очерки дипломатическихъ 
отношешй между Poccieii и Ф ран щей до XIX столетия". 

4) По финляндскому праву: „Обзоръ развитш крестьян-
скаго сослов1"я въ Финляндш". 

Кроме того остается назначенная па два года тема по 
финансовому праву: „Налоги на сахаръ" (на нремт вь па-
мять 50-летняго юбилея Императорскаго С.-Петербургскаго 
Университета). 

4. По Ф а к у л ь т е т у В о с т о ч н ы х ъ языковъ. 

1) По исторш Востока: а) „Вторжеше турокъ въ Малую 
Азш и последстя турецкаго тамъ владычества" б) „Релипя 
Монголовъ въ XIII веке". 

2) По китайской словесности: „Нравственные, государствен-
ные, сощальные, иолитико-экономичесше и семейные прин-
ципы конфущанства у Мэнъ-цзы и его учете о природе 
человека". 
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О т ч е т ъ о д Ъ я т е л ь н о с т и А н а т о м о - Г и с т о л о г и ч е с к а г о к а б и н е т а . 
[Доставлен!» 3] Января 1904 г.]. 

Подъ руководствомъ профессора А. С. Догеля и при со-
дЪйствш хранителей кабинета К. К. Сентъ-Илера, Д. И. Дей-
неки и А. В. Немилова, велись практичесшя занятая по курсу 
общей гистологш со студентами 111 и IV сем., при чемъ за-
нимающееся знакомились съ микроскопическою техникой и 
со сТроешемъ простыхъ тканей животнаго организма. Кроме 
того некоторые изъ студентовъ проходили практический 
курсъ частной гистологш Надъ спещальньтми вопросами по 
микроскопической анатомш и гистологш работали следую-
щее студенты II, ITI и IV курсовъ: 

1) Э. Р. Вреденъ закончить работу о нервахъ въ твердой 
оболочке мозга млекопитающихъ и ириготовилъ ее къ пе-
чати, 

2) А. В. Вяхиревъ закончилъ изследоваше о строен in 
каротидной железы у млекопитающихъ. 

3) К. В. Зконопницъ-ГрабовскШ закончилъ работу о нер-
вахъ сердца у амфибШ. 

4) Ф. Н. Коврыгинъ закончилъ изследоваше о строенш 
Фатеръ-Пачин1евьтхъ и другихъ чувствительныхъ телецъ и 
свою работу ириготовилъ къ печати. 

5) Н. А. Кочетовъ изследовалъ строеше пигментнаго 
эпител!я сетчатки. 

6) В. В. Милютинъ изследовалъ оптичесшя свойства раз-
личныхъ тканей. 

7) М. В. Пилатъ продолжал!, свои изследова1Йя надъ 
строешемъ легочныхъ альвеолъ. 

8) Е. В. ТроянскШ закончилъ изследовашя надъ строе-
шемъ Дойеровскаго бугорка въ мышцахъ насекомыхъ: 

9) В. П. Щрекникъ изучалъ нервную систему у насеко-
мыхъ. 
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10) М. 0. Штейнбергъ продолягалъ изучать строете по-
ловыхи и сальныхъ железъ. 

Оставленный при Унив. А. В. Немиловъ занимался въ 
осеннемъ иолугод1и изследовашемъ тончайшаго строешя 
нервныхъ кл"Ьтокъ у низшихъ позвоночныхъ, а си 1-го октя-
бря руководили зашгпями студентовъ. Напечатали: 1) Zur 
Prage der amitotischen Kernteilimg bei Wirbeltieren. Anato-
mischer Anzeiger Band ХХШ, № 14 и 15, 1903 г. 2) 0 между-
народной оргапизащи учеиыхи для изследовашя централь-
ной нервной системы. Русскш врачи, августи 1903 г. 3) Что 
такое инфузорш? Образоваше, августи 1903 года. 

Д. И Дейнека, хранители анатомо-гистологическаго каби-
нета, руководили зашгпями студеитови. Изследовалъ строе Hie 
барабанной перепонки у млекопитающихн. 

Д. К. Третиякови, хранитель анатомо-гистологическаго 
кабинета, напечатали: Langgestreckte Kerne im Samenbla-
senepithel des Grasfrosches. Internat. Monatsschrift fur Anat. 
u. Phys. Bd. XX. Си япваря 1903 года иаходится ви загра-
ничной командировке. 

Ви осеннеми полугодш 1903 года ви Гистологи ческомъ 
кабинете состоялись три заседания студенческаго Бюлоги-
ческаго семинар1я поди наблюдешемъ проф. А. С. Д о г е л я , 
на которыхи были прочитаны следую шдя сообщепля: 1) О 
книге М е ч и и к о в a „Etudes sur la nature humaine", 
2) 0 научноми м1ровоззренш, 3) Къ вопросу о старепш у про-
стейшихъ и 4) 0 сезонноми диморфизме и о в.'пянш тем-
пературы на окраску бабочеки. 

Проф. А. С. Догель напечатали: 1) Концевые нервные 
аппаратв1 ви коже человека. Записки Императорской Акаде-
мш Науки, томи XIV. 2) Нервныя окончашя ви корне ногтя 
(печатается ви Archiv fiir Mikrosk. Anatomie). 3) Работаети 
над'ь окончаниями нервови ви мышцахи. Кроме того нане-
чатали песколько статей ни Энциклои. словаре Брокгауза 
и Ефрона и ви журнале „Mipn БожШ". Были назначени 
нредседателеми Медицинской Испытательной Коммиссш ви 
-Женскоми Медицинскоми Институте. 
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