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о Т Ч Ж Т "Ъ 
0 СОСТОЯШИ И Д ЯТЕЛЬНОСТИ 

Императоршго С.-Петербургекаго Универеитета 

за 1905 годъ, 
• -

составленный 

И. Д. ЭКСТРАОРДИНАРНАГО ГРОФЕССОРА Б. М. МЕЛЮРАНСКИМЪ. 

Прежде ч мъ прнступить къ обозр нію состоянія и д я-
тельности нашего Университета за минувшій 1905 годъ, 
почтимъ, согласно всегдашнему доброму обычаю, память 
настоящихъ п бывшихъ членовъ нашего Университета, по-
кончившжхъ въ этомъ году свое земное поприще. 

4-го февраля 1905 года погибъ въ Москв отъ брошенной 
бомбы почетный членъ нашего Университета В е л и к і й 
К н я з ь С е р г і й А л е к с а н д р о в и ч ъ . Покойный состоялъ 
нашимъ почетнымъ членомъ съ 1890 года. 

2-го ноября 1905 г. скончался въ Москв почетный 
членъ и бывшій профессоръ нашего Университета, знаме-
нитый русскій физіологъ Иванъ Михайловичъ С че-
н о в ъ *). Имя его т сно свяаано съ исторіей обновленія 
Россіи посл 1860 года какъ въ области научнаго развитія, 
такъ и развитія общественной лысли. 

*) Очеркъ д ятельности и характеристику И. М. С ченова соста-
вилъ, по нашей просьб , профессоръ Н. Е. Введенскій. 
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И. М. родгаіся въ 1829 году, происходилъ изъ дворянъ 
Симбирской губерніи. Первоначальное образованіе онъ по-
лучилъ въ Главномъ Ііня«енерномъ Училищ въ Петербург . 
По окончаніи его, получивъ первый офицерскій чянъ, онъ 
поступилъ въ саперы и состоялъ н которое время на д й-
ствительной военной слуяіб въ Кіев . Въ 1850 году, выйдя 
въ отставку, онъ сд лался вольнослушателемъ медицип-
скаго факультета въ Московскомъ Университет . Получивъ 
званіе врача, онъ отправился заграницу ч работалъ бол е 3-хъ 
л тъ подъ руководствомъ лучшихъ н мецкихъ физіологовъ 
того времени: Людвига, Гельмгольца, Дюбуа-Реймона и Гоппе-
Зейлера. Посл защиты докторской диссертаціи „Къ физіо-
логіи алкогольнаго опьяненія" въ С-Петербургской Медико-
Хирургической Академіи, онъ получилъ зд сь сначала 
м сто адьюнктъ-профессора, а вскор зат мъ и ординар-
наго профессора физіологіи. Онъ съжаромъ предался само-
стоятельньтмъ научнымъ занятіямъ, устроилъ при своей ка-
едр первую по времени въ Россіи физіологическую лабо-

раторію, образовалъ около себя группу учениковъ и черезъ 
3 года профессорской д ятельности открытія его пріобр лн 
уже ему почетное имя среди физіологовъ всего міра. Въто-
же время онъ выступилъ могучимъ популяризаторомъ на-
учныхъ идей, какъ своими публичными лекціями, тааъ и 
популярно-научными сочинеиіями. 

Такимъ образо. іъ съ первыхъ же л тъ профе.ссорскаго 
служенія развертывается весь характеръ д ятельности 
И. М-ча. Въ 1870 году онъ перешелъ профессоромъ физіо-
логіи на физико-математическій факультетъ Новороссійскаго 
Университета. Зд сь онъ также основалъ фпзіологическую 
лабораторію и продолягалъ свою научную д ятельность. 
Въ 1876 году онъ перешелъ въ нашъ Университетъ, и 
принадлежалъ къ его корифеямъ до 1888 г. Въ этомъ году 
онъ вышелъ въ отставку, н которое время яшлъ заграгш-
цей, а зат мъ поселился въ Москв и снова отдался зд сь 
лабораторнымъ работамъ. Первое время онъ читалъ въ Мо-
сковскомъ Университет лекціи въ качеств приватъ-доцента 
а потомъ сд лался профессоромъ медицинскаго факулътета 
и зав дывающимъ построеннымъ при немъ физіологиче-



скимъ институтомъ. Къ концу своей жизни онъ постепенио 
сокращалъ зд сь чтепіе лекцій к д лилъ обязанности про-
фессора физіологіи съ Л. 3. Мороховцемъ. Наконецъ въ 
посл дніе годы своей жизни онъ вовсе прекратилъ чтеніе 
лекцій и отдавался только своимъ экспериментальнымъ ра-
ботамъ. До самаго конца своей жизни онъ сохранялъ свою 
обычную ясность мысли и свою необычную у насъ научную 
работоспособность. Таковъ вн шній ходъ его д ятель-
ности. 

Переходя теперь къ обзору его научнаго служенія, оста-
новимся прелгде всего на его ученыхъ трудахъ, составив-
шихъ ему славное имя въ наук . Проходя мимо первыхъ 
его работъ, произведенныхъ заграницей, отм тимъ ирямо 
его изсл доваиія, относящіяся къ ученію о тормозящихъ 
явленіяхъ въ центральноП нервной систем . До него этоп> 
вопросъ совс мъ не былъ затронутъ въ наук . Въ 1863 г. 
онъ публикуетъ первые отиосящіеся сюда опыты, и во вре-
мя своей заграпичной по здки демонстрируетъ ихъ уче-
нымъ въ В н , Парііж и Берлин . На основаніи этихт̂  
опытовъ онъ приходитъ къ заіглюченііс, что въ среднихъ 
отд лахъ грловного мозга находится центръ тормозящихъ 
или задерживающихъ вліяній для всего рефлекторнаго ап-
Парата въ организм . Этотъ центръ получилъ у физіологовъ 
названіе „С ченовскаго центра". Co стороны н которыхъ 
ученыхъ сд ланн были возраженія противъ специфичностп 
задерживающихъ вліяній какой либо частп нервпой системы 
Но фактъ, найденный С ченовыыъ, во всякомъ случа явился 
исходнымъ для всего ученія о задерживающихъ вліяніяхъ 
въ централыюй иннервацш, и С чеиовъ былъ въ истин-
иомъ смысл слова новаторомъ въ этомъ капиталыюмъ 
вопрос физіологіи. Въ своихъ поздн йшихъ работахъ „Объ 
электрическомъ и химичеокомъ раздраженіи чувствующихъ 
сішнно-мозговыхъ нервовъ лягушки" (1868) и „Гальвани-
ческія явленія въ продолговатомъ мозгу лягушки" (1882) 
онъ снова подходитъ къ тому же вопросу съ новыхъ точекъ 
зр пія и съ новыми методами изсл дованія. Вс сюда отно-
еящіяся работы С ченова являются капитальныіш въ этой 
областн, 
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И. М. работалъ зат мъ надъ разнообра.эными вопросами 
физіологіи, какъ наприм ръ надъ флюоресценціей глазныхъ 
средъ, надъ вліяніемъ блуждающаго нерва на сердце, надъ 
гкшечнымъ кровообращеиіемъ, свертываніемъ б лка въ 
пустот и т. д. ІІеречислять подробно вс эти изсл дова-
нія и указывать, что каждое изъ нихъ вносило въ сокро-
вищницу науки, мы конечно не будемъ, но необходимо оста-
новиться н сколько подробн е на одномъ ряд работъ, свя-
заиныхъ т сно другъ съ другомъ п занимавшихъ И. М-

С ченова въ теченіе многихъ л тъ его непрерьтвной, на-
стойчивой д ятельности. Это работы, относящіяся къ изу-
ченію газовъ кровп. Исходя изъ этого прямого вопроса» 
С ченовъ переходилъ потомъ посл довательно, съ одной 
стороны—къ объясненію явленій дыханія: „0 дыханіи разр -
женнымъ воздухомъ", „Составъ легочнаго воздуха", гд 
онъ путемъ теоретическаго и математическаго анализа по-
сылокъ, полученныхъ въ предыдущихъ работахъ, приходитъ 
къ остроумиому разр шенію посл дняго вопроса, каковое 
разр шеніе находитъ свои подтвержденія и въ пепосред-
ственныхъ экспериментальныхъ данныхъ; съ другой стороны, 
отправляясь отъ своихъ изсл дованій надъ гаеами кровн, 
онъ переходитъ къ экспериментальному изученію чисто 
физико-химическаго вопроса о поглощеніи углекислоты 
растворами солей. Въ этомъ посл днемъ ряд изсл дованій 
С ченовъ подвергаетъ свои экспериментальныя даыныя опять 
математической обработк и наконецъ даетъ формулу, вы-
рая^ающую законъ поглощенія углекислоты соляными ра-
створами. Найденная имъ формула признается учеными, 
занимавшимися потомъ этимъ вопросомъ, паибол е точио 
выражающей наблюдаемыя зд сь явленія. Весь рядъ ука-
занныхъ сейчасъ работъ характеризуетъ С ченова, какъ точ» 
наго экспериментатора и глубокаго ученаго ставящаго себ 
задачей изсл довать наблюдаемыя явлеяія включительно 
до т хъ основныхъ факторовъ, которые опред ляютъ ихъ 
ходъ. 

Другая сторона д ятельности С ченова заключалась въ 
томъ, что онъ является, такъ сказать, основателемъ русской 
физіологіи. Опъ первый создалъ у насъ научную школу въ 
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этой области. Этого онъ достигъ съ одной стороны-указан-
нымъ выше основаніемъ фязіологическихъ лабораторій, съ 
другоы стороны—^озданіемъ циіиіа учениковъ. Подъ его ру-
ководствомъ получили первое научное образоваиіе высту-
пившіе впосл дствіи на ка едрахъ физіологіи или общей 
патологін: В. В. Пашутинъ, И. Р. Тархановъ, П. А. Спиро, 
В. К. Ворошиловъ, Н. Е. Введенскій, Б. Ф. Вериго, Н. К. 
Ушинскій и А. Ф. Самойловъ. Какъ руководитель лаборато-
рій и ыолодыхъ научныхъ силъ, С ченовъ являлся несрав-
ненны.мъ учнтелемъ: относясь самъ въ высшей степенн строго 
къ задач и оц нк научныхъ требованій, И. М. насаждалъ 
въ своихъ ученикахъ то же серьезное отношеніе и любовь 
къ .на\к вм ст съ критическимъ аяализомъ. Въ этомъ 
смысл онъ жожетъ быть названъ „отцомъ русской фнзіоло-
гіи". С ченовъ не ограничнвался однако вліяніемъ на сво-
ихъ непосредственныхъ ученнковъи свою постоянную ауди-
торію. Рядомъ съ этимъ онъ составилъ и строго научныя, 
и полныя орнгянальной мысли руководства: „Лекціи о жи-
вотномъ электричеств " (1862), „Физіологія нервной сн-
стемы" (1866), „Физіологія нервныхъ центровъ" (1891). 
Это—сочиненія классическія въ нашей литератур и на 
нихъ воспитывались не только его прямые ученнки, но 
и вообще русскіе физіологи и врачи. Зат мъ подъ—его ре 
дакціей были переведены учебники Германна, Функе, 
Кюне, частыо также руководства Брюкке и Бурдонъ-
Сандерсона. Кром того онъ редактяровалъ переводъ н ко-
торыхъ сочиненій Дарвина, Тэта, Розепберга и др. 

Рядомъ съ ученой и профессорской д ятельностыо, С -
ченовъ выступилъ однимъ изъ самыхъ зам чательныхъ ва 
Шихъ популяризаторовъ наукя. Его публичныя лекціи при-
влекали многочисленную аудиторію и пользовались большимъ 
усп хомъ. Наибол е изв стны его лекціи по „Физіологін 
растителышхъ процессовъ", которыя были опублякованы за-
т мъ въ „В стпик EBponH" и въ 1884годувышли отд ль-
нымъ изданіемъподъ заглавіемъ „Физіологическіе очерки". 
Въ 18У2 году имъ жздано подъ т мъ же лазваніемъ попу-
лярное сочииеніе, составленное по совершенію повому и 
бол е подробному плану. Но, какъ изв стно, наибольшимъ 
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распространеніемъ и вліяніемъ пользовались его сочиненія 
физіолого-психологпческаго характера. Первое произведеніе 
въ этомъ направленіи „Рефлексы головного мозга",появив-
шееся въ 1863 г., представляло, въ свое время, сенсаціон-
ное явленіе въ русской литератур . Зд сь авторъ, съ боль-г 
шой оригинальностью и см лостыо, попытался дать схему 
наибол е общихъ и простыхъ явленій психической жизни, 
исходя изъ физіологическихъ данныхъ, им вшихся въ то 
время для цеитралыюй нервной спстемы. Удивительная ло-
гичность и ясность мысли, оригинальное трактоваиіе про 
ст йшихъ психическихъ явленШ, пріобр ли восторженныхъ 
читателей для этой книги, въ особенности среди молодеяхи; 
съ другой стороны, это сочиненіе встр тило не мало ивра-
говъ, которымъ внушали страхъ оригиналыіыя мысли ав-
тора и такъ называемое „ііатеріалистическое" направленіе 
сочиненія. Несмотря на извЪстную односторонность воз-
зр ній, оно остается до сихъ поръ однпмъ изъ самыхъ за-
м чательныхъ образцовъ научной популяризаціи въ нашей 
литератур . Рядоиъ съ этимъ напомнимъ еще о полемик 
С ченова съ Кавелинымъ въ „В стник Европы": „0 задачахъ 
ПСИХОЛОГІІІ", полемик , характеризующей т же свойства 
автора. Но самъ авторъ, песмотря на громадный усп хъ 
этихъ произведеній, не остаповился въ этомъ паправлепш. 
Въ поздн йшихъ популярныхъ статьяхъ опъ становится все 
строя е и остороя н е въ своихъ теоретическихъ разсуясде-
ніяхъ и обобщеніяхъ. Таковы его сочиненія: „Элементы 
мысли" („В стяикъ Европы" 1878 г.; оно потомъ имъ было 
переработано вновь въ „Научномъ Слов ", 1903 г.). „Впе-
чатл нія и д йствительность", „Очеркъ рабочихъ цвиженій 
челов ка". Этя сочиненія показываютъ, что, и обращаясь 
со своими произведеніями къ обширной публик , И. М. н 
гоиялся за дешевой популярностью и отнюдь не желалъ 
прилаживаться ко вкусам73 своихъ читателей. РІ въ своихъ 
популярныхъ произведекіяхъ онъ былъ прел-где всего строгій 
ученый и оригинальный мыслитель-философъ. 

Мы не будемъ говорить зд сь въ частности о томъ, что 
сд лано С ченовымъ для нашего Университета. Д ятель-
пость его еще на памяти жпвущихъ лицъ. И зд сь, какъ 



и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, гд проте-
кала его д ятельность, онъ былъ, пре/кде всего, ученый-
спеціалистъ, проводившій ц лый день въ эксперименталь-
ныхъ научныхъ изысканіяхъ; и въ нашемъ Университет 
его лекціи отличались глубокой обдуманностью ж научной 
содержательностыо. Поселяя въ своихъ слушателяхъ истин-
пое увагкеніе и любовь къ наук , и зд сь онъ руководилъ 
лабораторіей, привлекая къ себ серьезныхъ и преданныхъ 
учеииковъ. Его популяризаторская д ятельность предста-
вляла, такъ сказать, побочное занятіе, бравшее лишь свобод-
ное, каникулярное время. И. М., какъ кабинетный ученый, 
устранялся очень тщательно отъ какой-либо сторонней и, 
такъ называемой, общественной д ятельности. Только разъ 
онъ выступилъ въ этой посл дней роли. Когда универси-
тетскому уставу 1863 г. грозило разрушеніе, когда во 
вліятельныхъ сферахъ создавались проекты полнаго уни-
чтоженія университетской автономіи, И. М. выступилъ со 
статьею въ „В стник Европы" 1883 г. „Научная д ятель-
ность русскихъ университетовъ по естествознанію", доказы-
вая противникамъ уішверситетской автономіи, что научная 
д ятельность уннверситетовъ, въ указанномъ направленіи, 
при устав 1863 года, непрерывно развивалась и процв -
тала, и что сл дователыю, для какой-либо ломки д йство-
вавшаго университетскаго устава не существовало никакихъ 
основаній съ точки зр нія интересовъ науки. Но, конечно, 
его авторитетный голосъ, какъ и голосъ многихъ другихъ 
ученыхъ, остался безъ посл дствій для направителей реак-
ціоннаго движенія правящихъ сферъ. Это былъ, какъ уже 
сказано, единственный случай, когда нашъ великій ученый 
выступилъ па арен общественныхъ вопросовъ, хотя онъ 
самъ постоянно и живо иитересовался и этими вопросами 
и текущими событіями. И. М. берегъи приносилъ вс свои 
силы на служеніе наук и своему пстинному призванію 
ученаго-мыслителя. Онъ тщателыю уклонялся и отъ вся-
кихъ почестей, врод выборовъ на почетныя должности; за 
время его долгаго и великаго служенія наук нн разу 
не праздновалось какого либо его юбилея, несмотря на на-
стоянія его учениковъ и товарищей. И посл дняя его воля 



— 8 — 

заключалась въ томъ, чтобы его похороны были совершены 
возможно скромно, безъ какихъ-либо вн шнихъ чествова-
ній, врод возложенія в нковъ и надгробныхъ р чей. 

Такимъ образомъ, въ лиц почившаго почетнаго нашего 
члена и бывшаго нашего профессора сошелъ съ жизнен-
наго поприща одинъ изъ самыхъ славныхъ и достоііньтхъ 
представителей русской наукп. 

23 іюня 1905 г. посл продолжительной бол зни скончался 
приватъ-доцентъ С.-ГГетербургскаго Университета Полихроній 
Агапіевичъ С ы р ку *). П. А. Сырку родилсявъ 1855 г. въ Бесса-
рабіи. Получивъ среднее образованіе въ кишиневскомъ ду-
ховномъ училищ и кишииевской духовной семинаріи, онъ 
поступилъ сначала на историко-филологическій факультетъ 
Новороссійскаго Университета, но въ томъ же году пере-
шелъ въ С.-Петербургскій Университетъ, въ которомъ и 
окончилъ курсъ въ 1878 г. Избравъ предметомъ спеціаль-
ныхъ занятій славянов д ніе, П. А. Сырку писалъ сочиненіе на 
золотую медаль на тему: „Исторія христіанства въ Болгаріи 
до князя Бориса и крещеніе болгарскаго народа", остав-
шееся въ рукописи. Оставленный при Университет , онъ 
отправился въ путешествіе въ Болгарію и Румынію, въ ко-
торомъ пробылъ до конца 1879 г. Поздн е онъ пос тилъ 
въ 1884 г. А онъ, Македонію и Сербію, въ 1893 Сербію, 
Далматію, Трансильванію, Галицію и Буковину. Съ 1883 г. 
П. А. Сырку состоялъ ириватъ-доцентомъ С.-Петербургскаго 
Университета, прж чемъ первые два года читалъ курсы ру-
мынскаго языка и литературы, а поздн е по ка едр сла-
вянов д нія. 

Покойный принадлежалъ къ числу неутомимыхъ изсл -
дователей-славистовъ и оставилъ посл себя многочислен-
ные труды: изсл дованія и изданія, рецензіи и заім тки. 
Наиболыпій интересъ Сырку привлекали южные славяне, и 
въ особенности болгаре. Вопросамъ историко-литературиымъ 
древней и новой пнсьменности болгаръ посвящены наибо-
л е крупные труды покойнаго. Сюда отпосятся представлен-

*) Очеркъ живни и д ят льносхи II. А. Сырку сосіавленъ, no 
нашей просьб , проф. П, А. Лавровымъ. 
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ное въ факультетъ pro venia legendi изсл дованіе: „Визан-
тійская пов сть объ убіеніи императора Никифора Фоки въ 
старшшомъ болгарскомъ пересказ " Спб. 1883 и дв диссер-
таціи—на степень магистра: „Литургпческіе труды патріарха 
Ев имія Терновскаго", Спб. 1890, ина степень доктора: „Время 
и жизнъ патріарха Ев имія Терновскаго", Спб. 1898. Къ 
этиыъ двумъ книгамъ, въ которыхъ изложена біографія 
изв стнаго болгарскаго патріарха, подвергнуты оц нк и 
изданы литургическіе его труды, примыкаютъ съ одной 
стороны другія изданія, каковы „житіе Ромила", „служба 
цариц еофан ", „житіе Григорія Синаита"; съ другой 
стороны обширное изсл дованіе: „Очерки изъ исторіи лите-
рйтурныхъ сношеній болгаръ ж сербовъ въ ХІУ—XVII в.", 
Спб. 1901. Въ этой книг П. А. Сырку подробно останав-
ливался иа разбор д яіельности Константина Костеньч-
скаго, одного изъ посл дователей болгарскаго патріарха, 
трудившагося въ его дух въ Сербіи прж деспот Стефан 
Лазаревич , и предложилъ обильное фактическими данными 
библіографическое обозр ніе паііятниковъ ресавской школы 
въ юго-славянскихъ библіотекахъ и сводъ данныхъ о рас-
простраиеніи рукописей болгарскаго и сербскаго извода въ 
монастыряхъ западной Болгаріи. Зяая румынскій языкъ, 
Сырку интересовался и судьбами румынской письменности, 
которая стоитъ въ блшкайшемъ отношеніи къ югославян-
ской п особенно болгарской. Заслужнваютъ вниманія какъ 
его самостоятельныя статьи объ отд льныхъ вопросахъ ру-
мынской литературы, такъ и рецензіи на изсл дованія ру-
мынскихъ ученыхъ. Много потрудился покойный также и 
по изданію пос.мертныхъ трудовъ преосвященнаго ІІорфирія, 
которое ему было поручено нашей Академіей Наукъ. П. А. 
быдъ усерднымъ сотрудникомъ Журнала Министерства На-
роднаго Просв щенія, Византійскаго Временника, РІзв стій 
Отд ловъ русскаго языка и словесности и др., въ которыхъ 
пом щались какъ самостоятельныя его статьи, такъ и от-
зывы о новостяхъ литературы по вопросамъ наибол е ия-
тересовавшимъ покойнаго. Наконецъ сл дуетъ упомянуть, 
что, в роятно, главнымъ образомъ во время перваго путеше-
ствія П. А. Сырку въ Болгаріи, ему удалось составить до 
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вольно зиачительное собраніе рукописей, главнымъ обра-
зомъ юго-славянскаго ішсьма болгарскихъ и сербскихъ, изъ 
которыхъ болыпая часть поступила въ библіотеку Академіи 
Наукъ. 

16 апр ля скоичался бьтвшій приватъ-доцентъ нашего • 
и профессоръ юрьевскаго Университета Павелъ Алексан-
дровичъ Вжсков а т о в ъ . П. А. родился въ 1842 году 
и по окончаніи средняго образоваиія въ Ларинской 
гимназіж въ С.-Петербург поступилъ въ 1860 г. въ 
нашъ Уииверситетъ; но всл дствіе его закрытія въ 1862 г. 
продолжалъ высшее образованіе заграницей, въ Берлин , 
Бонн и Лейпциг , подъ руководствомъ Моммзена, Ранке, 
Aльтгayзa,, Дройзена, Гизо и др. Получивъ въ Лейпциг 
степень доктора философіи (диссертація его „Jakob Wimphe-
ling, ein Beitrag zur Geschichte der Humanisten" напечатана 
въ Берлин въ 1867 г.) и магистра словесности, онъ въ 
1868 г. вернулся въ Россію и былъ зачисленъ на службу 
сначала по военноыу в домству, а потомъ съ 1871 г. по 
Министерству Народнаго Просв щенія и тотчасъ же коман-
дированъ вновь за границу на два года, съ ученою ц лыо, 
а также, по порученію министра графа Д. А. Толстого, для 
ознакомленія со строемъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Въ 1869—70 годахъ П. А. читалъ лекціи въ нашемъ Уни-
верситет ; по возвращеніи изъ - за грашщы въ 1874 г. 
былъ избранъ Сов томъдерптскаго Университета и. д. экстра-
ординарнаго профессора по каоедр русскаго языка въ 
особенности и славянскаго языков д нія вообще, а въ 
1880 избранъ ординарнымъ профессоромъ, въ каковомъ 
званіи утвержденъ въ 1885 г. Въ пачал 1895 г. П. A. по 
прошенію съ полной пенсіей оставилъ слуягбу въ дерпт-
скомъ (юрьевскомъ) Университет и посвятилъ себя учепо-
литературномутрулу. Бредметъученой д ятельности покой-
наго была преимущественно новая русская литература; зд сь 
ему принадлежптъ рядъ трудовъ, какъ популярныхъ, такъ 
и научныхъ; его крупн йшей работой является біографія 
Лермонтова, составившая шестой томъ перваго полнаго 
изданія сочиненій поэта (Н. . Рихтера), явившагося подъ 
редакціей П. А. въ 1891 г. Зат мъ къ стол тію соднярож-
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денія Жуковскаго П А., отчасти одинъ, отчасти въ сотруД' 
ничеств съ другимж лицами, издалъ въ св тъ рядъ ста-
тей.зам чанійи матеріаловъ о жнзшштворчеств Жуковскаго; 
ещедругіееготрудыотносятся къ Ломоносову, Майкову и пр, 
Въ сторон отъ русла главныхъ работъ П. А. стоятъ его 
труды по германскому гуманизму, начало кожмъ было по-
ложено еще въ его первой н мецкой диссертаціи, я по ар-
хеологіи эстляндскаго края. Примыкая по міросозерцанію къ 
иародничеству славянофильскаго типа, П. A. по м р силъ 
и д ломъ послужилъ славяиской иде : въ 1876 г. онъ былъ 
главноуполномоченнымъ Славянскаго Московскаго Комитета 
въ Сербіи, въ 1877—уполномоченнымъ Общества Краснаго 
Креста на Дуна . Въ посл дніе годы жизни П. А. съ лю-
бовыо трудился на поприщ образовательпой лнтературы 
для д тей младшаго возраста; пробовалъ онъ не безъ усп ха 
свои силы и въ беллетрнстик , п • въ публицистик : въ 
1873 г. онъ издавалъ „Русскій Міръ"; д ятельно сотруднп-
чалъ въ „Руси" Аксакова, „Голос ", „НовомъВремени" пдр. 
газетахъ. 

20 февраля скоропостижно скончался Владиміръ Андрее-
вичъ М о к і е в с к і й, даборантъ по ка едр химіи. Окончивъ въ 
1895 году С.-Петербургскій Университетъ, В. А. былъ оста-
вленъ при лабораторіи, а съ января 1896 года былъ назна-
ченъ лаборантомъ и руководилъ практическими занятіями 
студентовъ по колпчественному анализу. Въ доляшости ла-
бораита покойный сставался до 1899 года, когда перешелъ 
на службу въ петербургское химико-техническое училище, 
гд сначала былъ преподавателемъ химіи, а потомъ и ин-
спекторомъ. Въ 1904 голу онъ оставилъ учялище, такъ какъ 
преподавательскія обязанности, отнимая много времени, поз-
воляли ему заниматься наукою т лько по л тамъ, когда 
онъ работалъ въ лабораторіи проф. A. Е. Фаворскаго, и вер-
нулсявъ Университетъ сверхштатнымъ лаборантомъ. Посл д-
нее полугодіе онъ руководялъ занятіями студентовъ по 
техняческой химіи и качественному аналнзу. Въ тоже 
время онъ читалъ органическую химію на курсахъ П. Ф, 
Лесгафта и въ женскомъ педагогическомъ институт . 

Ученые трз̂ ды покойпаго, сд ланные въ лабораторіи 
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йроф. A. Е. Фаворскаго, касаются главнымъ образомъ ди-
этиденовыхъуглеводородовъ. Реззгльтатомъ этихъработъяви-
лось н сколько статей, напечатанныхъ въ журнал Русскаго 
физико-химическаго общества. Занимаясь разработкой науч-
ньтхъ вопросовъ, В. А. уд лялъ много времени и обще-
ственной д ятельности. Въ теченіе 10 л тъ онъ состоялъ 
членомъ комиссіи по техническому образованію при Импе-
раторскомъ Русскомъ Техническомъ Обществ и препода-
валъ въ одной изъ школъ Общества. 

Среди своихъ сослуяхивцевъ и учениковъ В.А. оставилъ 
лучшую память, какъ прекрасный товарищъ и добрый, хо-
рошій челов къ. 

12 августа скончался на 35-мъ году жизни хранитель 
астрономической обсерваторіи Алекс й Дмитріевичъ П е д а-
ш е н к о *). По окончаніи въ 1894 г. курса въ С.-Петербург-
скомъ Университет покойный былъ оставленъ при Универ-
ситет по ка едр астрономіи и поступилъ тогда же въ 
Пулковскую обсерваторію, сперва сверхштатным ь астроно-
момъ, а съ октября 1902 г.—вычислителемъ, гд велъ на-
блюденія большимъ пассажнымъ инструмеятомъ въ І-мъ 
вертикал въ теченіе 9 л тъ, вплоть до перехода въ Уни-
верситетъ хранителемъ астрономической обсерваторіи въ 
1903 г. Л томъ 1899, 1900 и 1901 годовъ онъ принималъ 
д ятельное участіе въ полярныхъ (на о. ІПпицбергенъ) экс-
педиціяхъ по градусному изм ренію, снарял«авшихся Ака-
деміей Наукъ а м сяцы съ апр ля по октябрь 1902 года 
провелъ въ очень трудной экспедиціи по изсл дованію во-
лока между р ками Витимомъ и Верхней Ангарой. Оста-
вивъ Пулково весной 1903 г., онъ усердно принялся за под-
готовку къ магистерскому экзамену, но, когда началась 
война, онъ, какъ прапорщикъ запаса, долженъ былъ всту-
пить въ войска; и тяжкая, несродная его духу служба (въ 
Прибалтійскомъ кра ) окончательно подорвала его здоровье. 
Леченіе кумысомъ въ Оренбургской губерніи л томъ 1905 г. 
уже не могло помочь, и 12 августа его не стало. А. Д. 

*) Додьзуемся рукописыо нокролога, любезно пр доотавлвнноіі въ 
наше пользованіе В. А х м а т о в ы м ъ. 
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везд , гд ни работалъ, оставилъ по себЬ память въ выо 
шей степени д льнаго, тщательнаго и точнаго наблюдателя 
и вычислителя; многіе результаты, добытые имъ въ ПуЛ' 
ков и въ экспедитцяхъ, представляютъ несомн нную ц н-
ность и непреходящее научное значеніе. Частьихъ уже на-
печатана (напр., въ „Отчетахъ" Пулковской обсерваторіи н 
Главнаго Гидрографическаго Управленія), часть находится 
еще въ обработк и въ свое время появится въ печати. 

Во внутренней жизни университета минувшій годъ 
ознаыеновался событіемъ первостепенной важности: 27 авгу^ 
ста явился Именной Высочайшій Указъ Правительствующе-
му Сенату, коимъ возстановлялись основы университетской 
автономіи, отм ненной уставомъ 1884 года. Указъ гласилъ; 

Лменной Бысочайшій Указъ, данный ІІравительствующему 
Сенату. 

Въ неустанныхъ заботахъ Нашихъ о преусп яніи выс^ 
шихъ учебныхъ заведеній и водвореніи въ нихъ правильнаго 
теченія академической жизни признали Мы за благо впредь 
довведенія въ законодательномъпорядк новыхъуставовъвыс^ 
шихъучебныхъ заведеній ЛІинистерства Народнаго Просв -
щенія, издать временныя объ управленіи ими правила. 

Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ статей д й-
ствующихъ нын уставовъ россійскихъ университетовъ, 
Демидовскаго юридическаго лицея, ветеринарныхъ и техно^ 
логическихъ институтовъ, московскаго техническаго учили-
ща и ново-александрійскаго института сельскаго хозяйства 
и л соводства подлежатъ прим ненію нижесл дующія пра-
вила: 

§ 1. Въ университетахъ сов ту и факультетамъ предсь 
ставляется избирать: первому—ректора и его помощника, 
гд таковая должность установлена закономъ, вторымъ— 
декановъ и секретарей факультетовъ. 

Ректоръ и его помощникъ избираются изъ числа ординар-
ныхъ профессоровъ, деканы и секретарп—изъ вс хъ про-
фессоровъ соотв тствениаго факультета. 
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Избранныя сов томъ и факультетами лица представляются 
ЁЪ установленномъ порядк на утверяадеиіе. 

Прим чанге. Выборы вышеозначенныхъ должност-
ныхъ лицъ должны быть произведены въ нын шнемъ 
же учебномъ году, предъ началомъ учебныхъ занятій. 

§ 2. Заботы о поддеряіаніи правильнаго хода учебной 
Я изни въ университет возлагаются на обязанность и от-
в тственность сов та. Въ этихъ видахъ: 

а) сов ту предоставляется принимать соотв тствепныя 
м ры, д йствуя въ полыомъ состав илн чрезъ избранную 
для сей ц ли комиссію; 

б) въ томъ случа , если, несмотря на лринятыя сов томъ 
м ры, въ университет произойдутъ нарушающіе правиль-
ное теченіе академической жизни безпорядки, сов ту предо • 
ставляется ходатайствовать о пріостановленіи занятій вполн 
или частію на бол е шш мен е продоляштельный срокъ; 

в) начальство надъ инспекціею вв ряется ректору, кото-
рый о поддеря^аніи въ уииверситет порядка и о иадлеяіа-
щихъ въ семъ смысл указаніяхъ инспектору предлагаетъ, 
если сочтетъ это необходимымъ, на обсуяіденіе сов та или 
избранной посл днимъ комиссін; 

г) разбирательство по студенческимъ д ламъ вв ряется 
профессорскому дисциплинарному суду въ точномъ основа-
иіи Высочайше утвержденныхъ 27-го августа 1902 г. пра-
вилъ. 

§ 3. Устанавливаемыя настоящими времеиными правилами 
обязанности и полномочія сов товъ, факулътетовъ и ректо-
ровъ распространяются и на соотв тствующіе органы власти 
другихъ вышеозначенныхъ учебныхъ заведепій. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-
чества рукою написано 

„НИКОЛАЙ". 
Въ Петергоф . 

27-го авгусіа 1905 г. 

Въ силу этого указа въ зас даніяхъ Сов та 5 и 7 сен-
тября были произведены выборы ректора; избраннымъ ока-
зался заслуяіенный ординарный профессоръ по ка едр фи-
злки, д. с. с. И. И. Боргманъ; утвержденіе его въ доляшо-
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сти Высочайшей Властью посл довало 7-го того-же сентября. 
Зат мъ t Эъ факультетскихъ собраніяхъ избраны деканы: 
историко-фжлологическаго факультета—и. д. экстраорд. проф. 

. А. Ііраунъ, физико-математическаго—орд. проф. В. М. 
Шішкевичъ, юридическаго—орд. проф. Л. 0. Петражицкій 
и факультета восточныхъ языковъ—орд. проф. В. А. Жу-
ковскій. Избранныя лица утверждены въ должности съ 
7, 9 и 10 сентября 1905 года. 

н^ ' 
Въ первый деыь минувшей войны съ Японіей, 26 янва-

ря 1904 г. Сов тъ Университета постановилъ отчислять на 
нужды военнаго времени въ теченіе войны 2% изъ содер-
жанія и гонорара гг. профессоровъ. На основаніи этого по-
становленія съ 20 декабря 1904 по 20 іюля 1905 года по-
жертвованій, вм ст съ остаткомъ отъ 1904 г. въ 181 р. 09 к., 
поступило 2001 р. 15 коп., каковая сумма сдана была гра-
фии Е. П. Бобринской въ два пріема: тысяча рублей 27 
апр ля 1905 г., a 1001 p. 15 коп. 28 января 1906 г. Замед-
леніе въ сдач посл дней суммы произошло оттого, что до 
20 января 1906 г. графиня Е. П. Бобринская находилась ' 
заграницею, и пріема денегъ въ ея городской квартир , въ 
ея отсутствіе, не производилось. 



Соетавъ Универеитета. 
А. Составъ no факультетамъ и отд леніямъ. 

И м п е р а т о р с к і й С.-Петербургскій Университетъ со-
стоитъ изъ четырехъ факультетовъ: Историко-Филологиче-
скаго, Физико-Математическаго, ІОридическаго и Восточныхъ 
языковъ. 

Въ составъ Историко-Филологнческаго факультета входятъ 
сл дующія ка едры: 

1) философіи, 2) классп ческой филологіи, 3) сравнитель 
наго языкознанія и санскрптскаго языка, 4) русскаго языка 
и русской литературы, 5) славянской филологіи, 6) всеобщей 
исторіи, 7) русской исторіи, 8) исторіи западно-европейскихъ 
литературъ, 9) исторіи церкви и 10) теоріи и исторій 
искуствъ. 

Физико-Математическій факулътетъ состоитъ изъ двухъ 
отд леній: отд ленія математическихъ паукъ и отд ленія 
естественныхъ наукъ. 

Въ составъ его входятъ сл дующія ка едры: 
1) чистой математики, 2) механики теоретической и 

практической, 3) астрономіи я геодезіи, 4) физики и физи-
ческой географіи, 5) хжміи, 6) минералогіи и геогиозіи 
7) ботаники, 8) зоологіи, сравнителъной анатоміи и физіо-
логіи, 9) технологіи и технической химіи, 10) агроиоміи и 
11) географіи и этнографіи. 

Въ составъ Юридическаго факультета входятъ сл дующія 
ка едры: 

1) римскаго права, 2) гражданскаго права и судопро-
изводства, 3) торговаго права и судопроизводства, 4) уго-
ловиаго права и судопроизводства, 5) исторіи русскаго права, 
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6) государственнаго права, 7) международнаго права, 8) по-
лицейскаго права, 9) финансоваго права, 10) церковнаго 
права, 11) политической экономіи и статистики, 12) энци-
клопедіи и исторіи философіж права, 13) финляндскаго 
права (учреяеденнал въ 1901 году). 

Факультетъ восточныхъ языковъ состоитъ изъ пяти раз-
рядовъ: 

1) арабско-персидско-татарскаго, 2) монголо-китайско-
манджурскаго, 3) еврейско-арабскаго, 4) армяно-грузинскаго, 
и 5) санскрито-персидскаго. Въ составъ его входятъ ка едры: 
1). санскритской словесности, 2) арабской словесности, 3) 
персидокой словесности, 4) турецко-татарской словесно-
сти, 5) китайской и мандягурской словесности, 6) исторіи 
востока, 7) монгольской и калмыцкой словесности, 8) еврей-
ской, сирійской и халдейской словесности, 9) армянской и 
грузинской словесности, 10) японской словесностя (уяреж-
денная 'ІОЛЬКО ВЪ 1898 году). 

Б. Личный составъ. 

I. 

Численность личнаго преподавательскаго состава С -Пе-
тербургскаго Университета къ 1 Января 1005 года была сл -
дующая: 

Профессоръ богословія (вн штата, за выслугою 30 
л тъ учебной слуя^бы) 1 

Профессоръ ординарныхъ 34 
Профессоровъ экстраординарныхъ 15 
Профессоровъ (бывшихъ орд. вн штата, за выслу-

гсш 30 л тъ учебной сл5гжбы) 25 
Лекторовъ новыхъ языковъ 4 (изъ нихъ одняъ испр. 

д. экстраорд. проф.) 3 
Лекторовъ восточныхъ языковъ 1 
Преподавателей по найму (5 — восточныхъ языковъ, 

1—музыки) 6 
Астрономъ-наблюдатель, препараторъ по ка . физикн, 

зав дующій Мурманской біологической станціей Спб. 
Общества Еотествоиснытателей при Универснтет . . . 3 

2 
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Приватъ-доцентъ (на истор.-фпл. ф. 37, на физико-
мат. 35, на юрпд. 27, на фак. восточн. яз. 6) 105 

Лаборантовъ (23), хранителей кабинетовъ (31), асси-
стентовъ (13, изъ нихъ 9 на юрид. фак. и 4 на физико-
мат.) и испр. д. прозектора — 1; всего 68 (изъ нпхъ 22 
состоятъ также въ числ приватъ-доцеитовъ) . . . . 46 

Всего. . . . 239 
Въ теченіе 1905 года въ личномъ преподавательскомъ 

состав произошли сл дующія перем ны: 
1) Выбылъ изъ личнаго состава профессоровъ за вьі-

слугою срока ординарный профессоръ Л. В. Ходскій Уъ 
1-го Іюля 1905 года (Высочайшій приказъ по граладан-
скому в домству по Министерству Нар. Просв. отъ 20 Авг. 
1905 г. за № 63). 

2) Отчислены изъ состава штатныхъ профессоровъ за 
выслугой 30 л тъ учебной службы (на основаніи ст. 105 
устава Россійск. Университетовъ) заслужениый ординарный 
професссръ по ка едр исторіи востока Николай Ивановичъ 
Веселовскій, заслуженный ординарный профессоръ по ка-
едр сравнжтельнаго языков д нія Иванъ Александровичъ 

Бодуэнъ-де-Куртенэ и заслулгенный ординарный профессоръ 
по ка едр физики Орестъ Даніиловичъ Хвольсонъ. 

3) Изъ экстраординарныхъ профессоровъ иазначены ор-
динарными по ка едр турецко-татарской словесности Пла-
тонъ Михайловичъ Меліоранскій я по ка едр исторіи Во-
стока Василій Владиміровичъ Бартольдъ и исп. должн. орди-
нарнаго профессора по ка едр государственнаго права Игна-
тій Александровичъ Ивановскій. 

4) Назначеиъ экстраординарнымъ профессоромъ приватъ-
доцентъ Дмитрій едоровичъ Селивановъ по ка едр мате-
матики. 

5) Утверждены въ званіи заслуженнаго профессора по 
выслуг 25 л тъ въ преподавательскихъ должностяхъ орди-
нарные профессоры: по ка едр сравнительнаго языков д -
нія И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, по ка едр чистой матема-
тики A. А. Марковъ. 

6) Зачислены въ личный составъ прив. доцентовъ; 
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1) Павелъ Митрофановъ no ка . всеобщей исторіи, 2) Сте-
панъ Смоленскій (палеографія русскихъ нотныхъ книгъ), 
3) Борисъ Фармаковскій по ка . исторіи и теоріи искусствъ, 
4) Серг й Адріановъ по ка . русскаго языка и словесности, 
5) Николай Лазаревскій по ка . государственнаго права, 
6) Константинъ Загорскій по ка . полицейскаго права, 7) Вла-
диміръ Р.озенбергъ по ка . торговаго права 8) Іосифъ Ку-
лишеръ по ка . политической экономіп, 9) Петръ Шмидтъ 
по ка . зоологіи, 10) Михаилъ Курчинскій по ка . финансо-
ваго права, 11) Коирадъ Дыновскій по ка . гражданскаго пра-
ва, 12) Михаилъ Туганъ-Барановскій по ка . политической 
экономіи, 13) Дмитрій Овсянико-Куликовскій по ка . срав-
нител. сиит. языков д нія, 14) Алекс й Ивановъ по ка . 
кнтаііской словесности. 

7) Выбыли изъ состава приватъ-доцентовъ: 1) Гри-
горій Церетели по ка . классической филолоічи, 2) Дмит-
рій Селивановъ по ка . математики, 3) Павелъ Вяс-
коватовъ по ка . русскаго языка и словесностн, 4) Иванъ 
Лаппо по ка . русской исторіи, 5) баронъ Александръ Мейен-
дорфъ по ка . гражданскаго права. 

8) Выбыли изъ личнаго состава лаборантовъ, хранителей 
кабинетовъ, ассистентовъ и проч.: 1) Борисъ Сукачевъ, 
храннтель зоотомическаго кабинета, согласяо прошенію, 
2) Алекс й Педашенко хранитель Астрономической обсерва-
торіи (умеръ 12 Августа 1905 года). 

9) Зачислены въ личный составъ лаборантовъ, храните-
лей кабин. и проч.: 1) В.ладиміръ Голицинскій допущенъ 
къ исполненію обязанностей препаратора по ка . физики 
сверхъ щтата по найму съ содержаніемъ 500 р. въ годъ изъ 
спец. средствъ У-та. 2) Владиміръ Искюль, хранителемъ поч-
веннаго музея съ содержаніемъ въ 600 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ У-та. 3) Серг й Вертоградовъ, допущенъ къ исп. 
об. хранителя кабинета судебной медицины (по найму), съ 
вознагражденіемъ въ 400 р. въ годъ жзъ спец. средствъ У-та. 

10) Выбылъ изъ личнаго состава лекторовъ и преподавате-
лей: 1) лекторъ англійскаго языка Внльямъ Вильсонъ. 

10) Зачислеиы въ личный составъ лекторовъ п препода-
вателей: 1) англійскаго языка Вильямъ Вильсонъ (по найму), 

2* 
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2) Ринальдо Лоренцони штатнымъ лекторомъ итальянскаго 
языка съ 1 января 1905 года. 

11) Всл дствіе пронсшедшихъ изм неній численность 
личнаго преподавательскаго состава къ 1 января 1906 года 
оказывается сл дующею: 

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

Профессоровъ ординарныхъ 33 
Профессоровъ экстраординарныхъ 13 
Профессоровъ (бывшихъ ордин.) вн штата, за вы-

слугою 30 л тъ учебной службы 27 
Лекторовъ новыхъ языковъ 3 

(изъ нихъ одинъ нспр. д. экстраорд. проф.) 
Лекторовъ восточныхъ языковъ 1 
Преподавателей по найму (5—восточныхъ языковъ, 

1 новыхъ языковъ ж 1—музыки) 7 
Астрономъ-наблюдатель, препараторъ по ка . физики 

и зав дующій Мурманской біологической станціей 
Спб. Общества Естествоиспытателей при Университет з 

Приватъ-доцентовъ (на истор.-филол. фак. 37, на физ.-
мат. ф. 37, на юридич. ф. 34 и на фак. восточныхъ язык. 8 116 

Лаборантовъ (23), хранителей кабинетовъ (32), ассис-
тентовъ: (8) на юридич. фак., (3) на физико-матем. и 
испр. д. прозектора 1,—(изъ нихъ 19 состоятъ также 
въ числ приватъ-доцентовъ) всего 67 

Всего 271. 

II. 

Въ личномъ состав занимающихъ яе преподавательскія 
должности въ теченіе 1905 г.произошли сл дующія перем ны: 

Уволены отъ должностей декановъ Факультетовъ: 
истор.-фил. орд. проф. С. Ф. Платоновъ по прошенію отъ 
2 августа 1905 г., и всл дствіе избранія фжзико-
ыат. орд. проф. В. Т. Шевяковъ и юридическаго орд. проф. 
И. А. Ивановскій съ 9 Сентября 1905 года. 

Утверждены деканами факультетовъ на 4 года согласио 
избранію: Истор. фил. и. д. экстраорд. ироф. . А. Браунъ съ 
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9 Сентября 1905 г. (съ увольненіемъ отъ должности секретаря 
истор.—филол. фак.), фжзико-мат. орд. пр. В. М. Шимкевичъ 
съ 9 сентября 1905 г., юридическ. орд. пр. Л. I. Петражицкій 
съ 9 сентября 1905 г. и восточныхъ языковъ орд. пр. В. А. 
Жуковскій съ 10 сентября 1905 года. Утверждены секрета-
рями факультетовъ на 4 года согласяо избранію: истор.-фи-
лол. экстраорд. проф. С. А. Жебелевъ съ 9 сентября 1905 г., 
физико-мат. ордин. проф. И. Л. ПташицкШ съ 9 сентября 1905г., 
юрщщческ. и. д. экстраорд. проф. A. А. Жижиленко съ 9 сен-
тября 1905 г. и восточныхъ языковъ экстраорд. проф. П. М. 
Меліоранскій съ 10 сентября 1905 года. Оставлеігь по вы-
слуг 25 л тъ учебной службы на второй годъ съ 1 іюля 
1905 г. помощникъ Инспектора стз^дентовъ Н. Аник. Смир-
повъ. Уволенъ отъ службы, по прошенію, помощникъ Инс-
пектора студентовъ Д. . Никитниковъ. Уволенъ согласно 
прошенію отъ должности и службы Инспекторъ студентовъ 
М. П. Лысцовъ съ 6 сент. 1905 г. Назначены: Инспекторомъ 
студентовъ Спб. Унив. директоръ Череповецкаго Реальнаго 
Училища статскій сов тникъ князь Б. А. Тенишевъ (Высоч. 
прик. отъ 12 сент. 1905 г. за № 67); ІІо.\іощникъ инспектора 
студентовъ Технологлческаго Института Евтихій Черкудв:-
новъ—зав дующимъ общежитіемъ студентовъ Спб. Универ-
ситета (Высоч. прик. отъ 30 Дек. 190-1 г. за М 97). Уво-
ленъ, согласно прошенію, отъ должности и службы въ Спб. 
Университег секретарь сов та М. И. Меліораискій, съ 
1-го Окгября 1905 г. Утверждены: въ должностя секретаря 
Сов та съ 1 октября 1905 г. Коллежскій Ассесоръ П. М. 
Кривошеинъ и въ должности секретаря Правленія Коллеж-
скій Сов тн. В. Д. Трофименко съ 10 Октября 1905 года. 

Учреждена новая должность Помощникаэкзекутора Спб. 
Университета, на которую опред ленъ Пванъ Васильевъ 
(служившій по иайму въ канцеляріи Правленія Спб. Уни-
верситета). 

Ш. 

Оставлепныхъ при Университет для приготовленія къ 
профессорской и пр подавательской д ятельности въ 1905 
году было 91 челов къ. 
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По факультетамъ они распред ляютсл такъ: 
состояло по историко-фнлологическому факультету. . 30 

„ физико-математическому 35 
„ юридическому 21 
„ факулыету воеточныхъ языковъ 5 

Всего 91 
Изъ этого числа получали стипендіи . 27 
Состояли оставленными безъ стипендій 64 
А именно: 

I. Гіо Историко-Филологическому факультету. 

а) со с т и п е н д і я м и : 1) Константинъ Хилинскій по 
ка едр всеобщей исторіи (на третій годъ, по 1 Сен-
тября 1906 г.; стипендія изъ 18000 руб. по 1 Января 1906 г., 
въ 600 руб.); 2) Фридрихъ Беттакъ по ка едр исторіи 
западно-европейскихъ литературъ (на третій годъ, по 1 
Сент. 1906 г.; стипендія въ 600 руб. изъ 18000 руб. на вто-
рой годъ по I Января 1906 г.); Александръ Эрницъ по ка . 
всеоб. исторіи, съ 1 Сен. 1904 по 1 Сен. 1906 г.; стип. въ 
600 р. изъ 18000 p., съ 1 Янв. 1905 г. по 1 Янв. 1906 г.; 
5) Василій Адамовъ по ка . класс. филологіж, съ 1 Сен. 

1904 г. по 1 Сен. 1906 г.; стип. изъ 18000 руб. съ 1 Янв. 
1905 г. по 1 Янв. 1906 г., въ 600 руб. въ годъ. 

б) б е з ъ с т и п е н д і й : 1) Калистратъ Жаковъ по ка ед-
р русскаго яз. ж словесности (по 1 Сент. 1905 г., на чет-
вертый годъ); 2) Владиміръ Крусманъ по ка едр всеобщей 
исторіи (по 1 Сент. 1906 г., начетвертый годъ); 3)Александръ 
Вульфіусъ по ка едр всеобщей исторіи (на четвертый годъ, 
по 1 Сентября 1906 г.); 4) Павелъ Аникіевъ по ка . философіи 
(на третій годъ^ по 1 Сентября 1905 года); 5) Николай Буб-
новъ по ка . философіи (на третій годъ, по 1 Сентября 

1905 г.); 6) ЛеонидъВасильевъпока .русскаго яз. и словес-
ности (по 1 Января 1905 г.); 7) едоръІПмидтъпока .теорш 
п исторіи искусствъ (съ 1 Октября 1900 г. по 1 Іюля 1905 г.); 
8) Владиславъ Колашевскій по ка . русскаго яз. и словес-
ыости (на третій годъ, съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 
1906 г.; 9) Владиміръ Поповъ по ка . русскаго яз. и сло-
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Бесности (на два года, съ 1 Января 1904 г. ио 1 Января 
1006 г.); Ю) Павелъ Васильевъ по ка . всеобщей исторіи (на 
два года, съ 1 Сентября 1904 г. по I Сентября 1906 г.); 11) 
Левъ Щерба по ка . сравн. языков д нія (на третій годъ, 
съ 1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1906 г.; 12) Владиміръ 
Забугинъ по ка . всеобщей исторіи (на два года, съ 1 
Сентября 1903 и. по 1 Сентября 1905 г., съ командиро-
ваніемъ за границу на собственныя средства); 13) Михаилъ 
П р и с е л к о в ъ по ка . русской исторіи (на третій годъ, съ 
1 Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1906 г.); 14) Юлій Фар-
с м а н ъ по ка . исторіи западно-европейскцхъ литературъ 
(жа третій годъ, съ 1 Января 1904 г. по 1 Янв. 1907 г.); 15) 
Серг й Л е б е д е в ъ по ка . философіи (на два года, съ 1 
Сентября 1903 г. по 1 Сентября 1905 г.); 16) Яковъ А в т а-
м о н о в ъ по ка . русск. слов. (на третій годъ, съ 1 Сен-
тября 1903 г. по 1 Сентября 1906 г.); 17) Александръ Евла-
х о в ъ по ка . исторіи западно-европ. лит. (на два года, по 
1 Сент. 1905 г.); 18) Иванъ П т а ш и ц к і й по ка . слав. 
филологіи (на два года, съ 1 Окт. 1904 г. по 1 Октября 
І90б г.); 19) Александръ Г е р к е по ка . русск. исторіи (на 
два года, съ 1 Окт. 1904 г. по 1 Октября 1906 г.); 20) Але-
ксандръ Т ю м е н е в ъ по ка . русской исторіи (на два года, 
съ 1 Сентября 1904 г. по 1 Сент. 1906 г.); 21) Евгеній Ба-
л а б а н о в ъ по ка . исторіи зап.-европ. литературъ (съ 1 
Сент. 1905 г. по 1 Септ. 1906 г.); 22) Иванъ Г л а з к о в ъ по 
ка . русскаго яз. съ 1 Сент. 1905 г. по 1 Сент. 1906 г.) 23) 
Бруно Л е о по ка . класс. филологіи по 1 Янв. 1906 г. 

в) Прикомандированные къ Спб. Универсіггету: оставлен-
ный прл Юрьевскомъ универсптет Серг й Павловичъ Р о-
з а н о в ъ по ка . слав. филологіи (съ 1 Января 1903 г. по 
1 Января 1904 г.) и оставленный при Харьковскомъ уни-
версжтет Серг й С т о л б ц о в ъ по ка . исторш западно-
европейскихъ литературъ (по 1 Іюля 1905 г.). 

II. По Физико-Математическому Факультету. 

а) со с т п п е н д і я м и : 1) Михаилъ С к о с а р е в с к і й по 
ка . химіп (на третій годъ, по 1 Сеитября 1906 г.; стппендія 
въ 600 руб. штатная, по 1 Сентября 1905 г.); 2) Владиславъ 
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Б о г у ш е в и ч ъ no ка . агрономіи (на третій годъ, со стИ' 
пендіей въ 500 руб. Петербургскаго Собранія Сельскихъ 
Хозяевъ, по 1 Сентября 1906 года); 3) Серг й Я к о в л е в ъ 
по ка едр минералогіи и геогнозіи (на третій годъ, по 1 
Сентября 1906 г.; стипендія въ 600 р. штатная по 1 Сеп-
тября 1905 г., второй годъ); 4) Владиміръ Г о л о в и н ъ 
по ка . химіи (на два года, по 1 Сент. 1905 г.: стип. М. Н. 
Пр. по 600 р. въ годъ, съ 1 Октября 1904 г.). 

б) б е з ъ с т п п е н д і й : 1) Владиміръ Арциховскій по 
ка . ботаники съ 1 Янв. 1905 г. по 1 Янв. І90і; г.; 2) Аль-
фредъ Лоренцсонъ по ка . географіи съ 1 Дек. 1904 г. по 
1 Дек. 1906 г.; 3) ВасиліП Грачевъ но ка . математики (на 
два года, съ 1 Января 1904 г. по 1 Января 1906 г.); 4) Ни-
колай Пэрна (онъ же Пеерна) по ка . зоологіи (по 1 Января 
1905 г.); 5) Антоній Немиловъ по ка . зоологіи (на четвертый 
годъ, по 1 Сент. 1906 г.); 6) Александръ Орловъ по ка , 
астрономіи (на два года, съ Января 1903 г .по 1 Іюля 1905 г., 
съ командированіемъ за границ5г на соботвенныя средства); 
7) Евгеній Николаи по ка . механжкп (на два года, съ 1 
Февраля 1903 г. по 1 Февраля 1905 г); 8) Александръ Би-
либинъ по ка . математики (на два года, съ 1 Сент. 1903 г, 
по 1 Сент. 1905 г.); 9) Михаилъ Каменскій по ка . астроно-
міи (на третій годъ, съ 1 Сеит. 1903 г. по 1 Сент. 1906 г.); 
10) Фридрихъ Купферъ по ка . химіи (на два года, съ 1 
Сент. 1903 г. по 1 Сент. 1905 г.); И) Евгеній Суворовъ по 
ка . зоологіи (на третій годъ, съ 1 Сент. 1903 г. по 1 Сент. 

1906 г.); 12) Иванъ Лосскій по ка . ботаннки (ыа третій годъ, 
по 1 Сент. 1906 г.); 13) Олегъ Баклундъ по ка . минералогіи 
и геогнозіи (на два года, по 1 Сент. 1906 г.); 14) Александръ 
Дурдинъ по ка . химіи (на третій годъ, по 1 Сент. 1906 г.); 
15) Петръ Борисовіэ по ка . минералогіи и геогнозіи (на два 
года, по 1 Сент. 1905 г.); 16) Алексаидръ Бурдаковъ по ка . 
зоологіи (надва года, по 1 Сент. 1905 г.); 17) Александръ Му-
риновъ по ка . агрономіи (на четвертый годъ, по 1 Свнт. 
1906 г.); 18) Петръ Самохваловъ, по ка . математики (на 
четвертый годъ, по 1 Сент. 1906 г.); 19) Николай Максимовъ 
по ка . ботаншш (па третій годъ, по 1 Сеит. 1905 г.); 20) 
Николай Эрлеръ по ка . математики (на два года, съ 1 Сент-
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1904 r. no 1 Сент. 1906 г.); 21) Андрей Чилаевъ по ка . 
физики (на два года, съ 1 Сент. 1904 г. по 1 Сент. 1906 г.^ 
22) Михаилъ Акимовъ по ка . математики (на два года, съ 
1 Окт. 1904 г. по 1 Окт. 1906 г., съ командированіемъ на 
тотъ же срокъ за границу); 23^ Владиміръ Оттъ по ка . ма-
тематикж (на два года, съ 1 Сент. 1904 г. по 1 Сент. 1906 г, 
съ командированіемъ на тотъ же срокъ за границу); 24) 
Серг й Сусловъ по ка . зоологіи (на два года, съ 1 Сент. 
1904 г. по 1 Сент. 1906 г.); 25) Владиміръ Зеленскій по ка». 
зоологіи (на два года, съ 1 Сентября 1904 г. по 1 Сент. 
1906 г.); 26) Валентішъ Догель по ка . зоологіи (на два 
года, съ 1 Сент. 1904 г. по 1 Сент. 1906 г.); 27) Левъ Ко-
ловратъ Червинскій по ка . физики (на два года, съ 1 Сент. 
1904 г. по 1 Сент. 1906 г.); 28) Владиміръ Искюль по ка . 
минералогіи и геогнозіи (на два года, по 1 Сентября 1906 г.); 
29) Евгеній Бабанскій по ка . математики (на два года, съ 
1 Сент. 1904 г. по 1 Сент. 1906 г.); 30) Левъ Т леснинъ по 
ка . ботаники (на два года, по 1 Сент. 1906 г.); 31) Дмитрій 
Рожанскій по ка . физики (на два года, по 1 Сент. 1906 г.) 

III. По Юридическому Факультету. 

а)Со с т и п е н д і я м и : 1) Михаилъ Сириновъ по ка , 
политической экономіп (стипендія по 1 Янв. 1906 г., по 
50 руб. въ м сяцъ штатная); 2) Владиміръ Матв евъ по ка . 
полиц. права (по 1 Октября 1906 года, третій годъ; стип. 
въ 600 руб. штатная, по 1 Октября 1905 г., первый годъ); 
3) Александръ Горовецъ по ка . международнаго права (съ 
] Янв. 1904 г. по 1 Янв. 1905 г., третій годъ; стип. въ 600 р-
изъ 18000 руб., также по 1 Янв. 1905 г., второй годъ); 4) 
Георгій Швиттау по ка . полит. экономіи (по 1 Апр ля 
1905 г., стип. штатная по 50 руб. въ м сяцъ, также по 1 
Апр ля 1905 г.); 5) Михаилъ Исаевъ по ка . уголовнаго права, 
по 1 Сент. 1906 г.; стипендія въ 600 руб. жзъ суммы П. П. 
Демидова, второй годъ; 6) Серг й Солнцевъ по ка . поли-
тической экономіи съ 1 Апр. по 1 Сент. 1905 г. со стипен-
діей по 50 р. въ м с. изъ 18000 p.; 7) Левъ Богдановскій 
по ка . госуд. права (на третій годъ; стип. въ 600 руб. изъ 
суммы П. П. Демидова, по 1 Октября 1905-го., второй годъ); 
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8) Павелъ Люблинскій no ка . уголовн. ирава (на второй 
годъ со стипендіей въ 600 руб. изъ суммы П. П. Демидова, 
съ 1 Сент. 1904 г. по 1 Сент. 1906 г.); 9) Иванъ Блиновъ 
(капитанъ, состоящій по военно-судному управленію) по ка . 
госуд. права, на годъ, съ командированіемъ за границу (съ 
1 Мая 1904 г. по 1 Мая 1905 г., съ содержаніемъ въ 1500 р. 
жзъ средствъ М. Н. Пр.); Ю) Павелъ Верховскій по кае. 
церковнаго права {no 1 Марта 1906 г., стипендія на тотъ 
же срокъ по 50 руб. въ м с. язъ 6000 p.); 11) Георгій Сар-
кисовъ по ка . международнаго права (на третій годъ; стип. 
въ 600 руб. изъ 18000 руб, по 1 Ноября 1905 г., второй 
годъ); 12) Константжнъ Соколовъ по ка . госуд. права (на 
годъ, стппендія въ 600 руб. штатная, съ 1 Сент. 1904 г., по 
1 Сент. 1906 в.), 13) Рубенъ Орбели по ка . гражд. права 
(на третій годъ по 1 Сеит. 1906 г. со стипендіей 500 р. въ 
м с. П. П Демидова.); 14) Антоній Буковецкій съ 1 Октября 
1905 г. по 1 Октября 1906 г. со стипендіей въ 600 р. въ годъ 
изъ 18000 р. 

б ) б е з ъ с т и п е н д і й : 1) Владиміръ Хрусталевъ по ка . 
госуд. права по 1 Марта 1906 г.; 2) Владиміръ Ковалевскій 
по ка . финанс. права по 1 Янв. 1906 г.; 3) Николай Шапиръ 
по ка . госуд. права (на годъ, по 1 Мая 1905 г.); 4) Иванъ 
Карабеговъ по ка . гражд. права (съ 1 Дек. 1904 г. по 1 Дек. 
1905 г.); 5) Георгій Швиттау по ка . политической экономіи 
съ 1 Апр. 1905 г. по 1 Окт. 1906 г. 6) Михаилъ Исаевъ по 
ка . уголовнаго права на третій годъ съ 1 Сент. 1995 г. по 
1 Сент. 1906 г. 

IV. По Факультету Восточныхъ языковъ. 

а) с о с т и п е н д і я м и: 1) Василій Алекс евъ по ка ' 
китайской и манчжурской слов. (на четвертый годъ, по 1 
Іюля 1906 г., съ командированіемъ за границу по 1 Іюля 
1906 г. съ выдачею 750 руб. изъ 18000 руб.); 2) АрсенійВоз-
несенскій по ка . японской слов. (по 1 Іюля 1906 г., третій 
годъ; стип. въ 600 руб., изъ 6000 р. съ командированіемъ 
заграницу и добавленіемъ къ стипендіи 675 р. изъ 18000 р.); 
3) Александръ Самойловичъ по ка . турецко-татарской слов. 
(по 1 Іюля 1906 г.. стип. въ 600 руб. изъ 18000 руб). 
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в) б е з ъ с т и п е н д і й : 1) Николай Адонцъ по ка . ар-
мян. и груз. слов. съ 1 Янв. 1903 г. по 1 Янв. 1906 г. 2) 
Алекс й Ив. Ивановъ по ка . китайск. и манчж. слов. съ 
1 Апр. 1905 г. по 1 Янв. 1906 г. 

В. 0 занятіяхъ факультетовъ. 

а) И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к і й ф а к у л ь т е т ъ 
им лъ въ 1905 году для разсмотр нія факультетскихъ д лъ 
12 зас даній и-два зас данія для публичныхъ диспутовъ. 

Въ теченіе 1905 года факультетомъ были разсмотр ны 
диссертаціи; на степень магистра русской исторіи — маги-
странта П. Г. Васенко „Книга степенная Царскаго Родосло-
вія и ея значеніе въ древне-русской письменности". Ч. I 
(Спб. 1904 г.) и на степень магистра сравнителънаго языко-
в д нія и. д. экстр. проф. Императорскаго Юрьевскаго Уни-
верситета Д. Н. Кудрявскаго „Изсл дованіе въ области древне-
индійскихъ домашнихъ обрядовъ" (Юрьевъ, 1904 г.). Изъ 
оставленныхъ при Университет и постороннихъ лицъ въ 
1905 году выдеря^али экзамены на степень магжстра: П. Г. 
Васенко, Н. П. Трубпцынъ, Л. В. Щерба, И. . Жаковъ, А. Г. 
Вульфіусъ и пржступили къ этому экзамену, но не 
окончили его В. Бутенко, К. Д. Чигаговъ и 0. Вальд-
гауеръ. 

Удостоены ученыхъ степеней по историко-филологиче-
скому факультету: 1) Платонъ Григорьевичъ Васенко—сте-
пени магистра русской исторіи, по защищеніи диссертаціи: 
„Книга степенная Царскаго родословія и ея значеніе въ 
древне-русской исторической письменности". Ч. I, Спб. 1904 г. 
и 2) Дмитрій Николаевичъ Кудрявскій — степени магистра 
сравнительнаго языков д нія, по защищеніи диссертаціи: 
„Изсл довашя въ области древне-индійсквхъ доііашнихъ 
обрядовъ". Юрьевъ, 1904 г. 

б) Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к і й ф а к у л ь т е т ъ для 
разсмотр нія факультетскихъ д лъ им лъ въ 1905 г. 19 за-
с даній. 

По физико-математическому факультету въ томъ же году 
удостоены ученыхъ степеней: 1) Борисъ Петровичъ Вейя-
бергъ — степенп магистра физики, по защищеніи диссер-
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таціи: „Вліяніе среды на электрически-магнптныя взаж-
мод йствія". Одесса 1904 г.; 2) Константинъ Карловичъ 
Сентъ-Илеръ — степенп доктора зоологіи, по защищеніи 
диссертаціп: „Наблюденія надъ образованіемъ веществъ въ 
кл тк и въ тканн". ч. I Спб. 1903 г.; 3) Александръ Дмит-
ріевичъ Богоявленскій—степени магпстра химіи, по за-
щищеніи диссертаціи: „Объ изм н.еніи теплоемкостп кри-
сталлическихъ веществъ съ температурою". Юрьевъ 1904 г.; 
4) Петръ ІОльевичъ ІПхшдтъ—степени магистра зоологіи, 
по защшценіи диссертаціи: „Рыбы восточныхъ морей Россій-
ской Имперіи". Спб. 1904 г. п 5) Теофилъ Эдуардовичъ 
Фризендорфъ—степенп магистра прикладной математики, 
по защищеніи диссертаціп: „Теорія сжатія соприкасающихся 
твердыхъ т лъ и опред леніе твердости т лъ". Спб. 1905 г. 
приступили къ экзаменамъ на степень магистра: А. ІЦе-
потьевъ, (зоологія), Е. Лопухинъ (физика), А. Мурановъ 
(агрономія) выдержали экз. на степ. магистра: С. Костычевъ 
(ботан.), Я. Завидзкій (химія). 

в) Ю р и д и ч е с к і й ф а к у л ь т е т ъ им лъ въ отчетномъ 
году 18 зас даній для разсмотр нія факультетскихъ д лъ 
и 1 публичное для диспута. 

На степень доктора уголовнаго права были разсмотр ны 
диссертаціи и. д. орд. проф. Томскаго Университета С. ГТ. 
Мокринскаго на тему: „Наказаніе, его ц ли и предположе-
нія, ч. Ш",—диспута еще не было. На степень магистра госу-
дарственнаго права была разсмотр на диссертація доцента 
Варшавскаго Университета 0. В. Тарановскаго на тему 
„Юрпдическій методъ въ юриспруденціи"—диспутъ состоялся 
7 октября с. г. 

Изъ оставленныхъ при Университет выдержалъ экза-
менъ на степень магистра полит. экон. и статист. Г. Швит-
тау и пржстуішлъ къ экзаменамъ нга степень магистра поли-
цейскаго права В. Матв евъ. 

Удостоены ученыхъ степеней по юридическому факуль-
тету: 1) Александрт^ Львовичъ Байковъ — степени магистра 
международнаго права, по защищеніи диссертаціи: „Совре-
менная международная правоспособность папства въ связи 
съ ученіемъ о международной правоипособностя вообще" 
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Спб. 1904 г.; 2) Борисъ Эммапуиловичъ Нольде — степени 
маглстра меяедународнаго права, по защищеніи диссертаціи: 
„Постоянво-нейтральное государство". Юридическое изсл -
дованіе. Спб. 1905 г. и 3) едоръ Васильевичъ Тарановскій— 
степени магистра государственнаго права, по защищеніи дис-
сертаціи: „Юридическій методъ въ государственной наук . 
Очеркъ развитія его въ Германіи". Варшава 1904 г. 

г) Ф а к у л ь т е т ъ В о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ им лъвъ 
1895 году18зас даній дляразсмотр ніяфакультетскихъд лъ; 
диспутовъ-яге въ 1905 г. на факультет не происходило. 

На первомъ и второмъ курс признано факультетомъ 
обязательнымъ для студентовъ арабеко-еврейско-сирійско-
халдейскаго и армяно-грузино-персждскаго разрядовъ слу-
шаніе курса исторіж Древняго Востока на историко-филоло-
гическомъ факультет взам нъ читаемаго на фак. Вост. яз. 
общаго курса исторіп Востока. Испытаніе по этому предмету 
сдается обязательно вь конц IV семестра. 

Въ 1905 г. выдеря алъ испытаніе на степень магисіра ки-
тайской словесности Алекс й Ивановичъ Ивановъ, оставлен-
ный при Университет по сей ка едр . Оставленной при 
Университет А. Н. Самойловичъ приступилъ къ испытанію 
на степень магистра турецко-татарской словесности, которое 
предполагаетъ окончпть въ Январ 1906 г. 

Всего ве 1905 году ученыхъ степеней удостоено 10 лицъ, 
изъ коихъ степени доктора—1 лицо, степени магистра — 
9 лицъ. 

Г. Число и составъ студентовъ Университета 

Студентовъ и стороннихъ слушателей къ І-му Января 
1905 года числилось: студентовъ 4508, стороннихъ слуша-
телей 144, а воего 4652. Въ теченіе 1905 года поступило 
въ число студентовъ 1797; выбыло 277. Къ І-му Января 
1906 года числилось: студентовъ 6028, стороннихъ слуша-
телей 266, а всего 6294. 

Распред леніе студентовъ по факультетамъ къ 1-му Ян-
варя 1905 г. было сл дующее: 

Состояло студентовъ: 
На Историко-филологическомъ факультет . . 444 ( 7,37) 



— 30 — 

Ha фпзшш-математич:. разр. математич. наукъ 819 (13,58) 
„ „ „ разр. естествен. наукъ 1138 (18,88) 

• авсегонафизико-математическомъ факультет 1957 (32,46) 
На юридическомъ факультет 3357 (55,69) 
На факультет восточныхъ языковъ 270 ( 4,48) 

По происхожденію студенты распред лялись такъ: 
Сыновей дворянъ 1390 (23,06) 
Чжновниковъ 2541 (42,15) 
Изъ духовнаго званія . . . 233 ( 3,87) 
Почетныхъ гражданъ. . . . 412 ( 6,83) 
Купцовъ 1 ж 2 гильдіи . . 351 ( 5,82) 
М щанъ 629 (10,43) 
Крестьянъ 246 ( 4,09) 
Ремесленниковъ. . . . . . 123 ( 2,04) 
Казачьяго сословія . . . . 32 ( 0,53) 
Иностранныхъ подданныхъ. 71 (1,18) 

По в роиспов даніямъ: 
Православныхъ 3896 (64,63) 
Единов рцевъ 6 ( 0,10) 
Армяно-Григоріанъ . . . . 279 (4,63) 
Римскихъ Католиковъ . . . 833 (13,82) 
Лютеранъ 468 ( 7,76) 
Реформатовъ 155 ( 2,57) 
Ашмшканъ 1 ( 0,02) 
Магометанъ 26 ( 0,43) 
Караимовъ 1' ( 0,28) 
Евреевъ 341 ( 5,66) 
Буддистовъ 6 ( 0,10) 

Д. Средства Университета. 

Денежныя средства Университета состояли: 1) изъ штат-
ныхъ суммъ, 2) изъ спеціалышхъ средствъ, 3) изъ стипен-
діальныхъ приватныхъ суммъ, доставляемыхъ въ Универси-
тетъ разными учрежденіями (общественными и частными). 

Изъ штатныхъ суммъ Университета, ассигнованныхъ отъ 
казны по см т на 1905 г., атакже—изъостатковъотъштат-
ныхъ суммъ, ассигнованныхъ по см т 1904 г., израсходо-
вано было въ теченіе 1905 года: 
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а) насодержаніеличнаго состава Университета 264.915 руб. 
41 коп.; 

б) на учебныя пособія, хозяйственные и другіе расходы 
156.1N54 p. 96 к. 

Въ спеціальныя средства Университета поступило въ 
1905 г.: 102.575 руб. Расходъ изъ спеціальныхъ средствъ на 
содержаніе личнаго состава, на учебныя пособія, хозяй-
ственныя и другія нужды Университета составилъ въ 1095 
году 139.283 р. 32 к. 

, Ш, теченіе 1905 года выдано стипендій и пособій: 
\ I. С т и й е н д і й: а) изъ суммъ, ассигнованныхъ отъ казны, 

152 студентамъ 44.669 руб. 98 коп.; б) изъ процентовъ съ 
пожертвованныхъ капиталовъ 141 студенту 31.906 руб. 
69 коп.; в) изъ суммъ, доставленныхъ разными учрежде-
ніями 159 студентамъ 24.625 руб. 

2. Пособій: а) изъ суммъ, ассигновашшхъ отъ казны, 
75 студентамъ 934 руб.; б) изъ спеціалъныхъ средствъ Уни-
верснтета 155 студентамъ 1647 руб.; в) изъ суммъ, пожертво-
ванныхъ разными лицами и учрежденіями, 133 студен-
тамъ 7585 руб. 48 к. А всего 363 студентамъ на сумму 
10.166 руб. 48 к. 

Кром того были освобождены отъ платы за слушаніе 
лекцій въ пользу Университета, на основаніи д йствующихъ 
о семъ правилъ: въ первой половин 1905 года 614 студента 
на сумму 15350 руб., во второй половин 1905 года 922 
студентовъ на сумму 23050 руб. 

Наконецъ ректоромъ Университета выдавались нуждаю-
щимся студентамъ особыя книжки для безалатнаго полу-
ченія об довъ, всего на сумму 4872 р. 11 к. изъ н сколь-
кихъ столовыхъ въ С.-Петербург , а также—ж на обувь на 
сумму 358 р. 80 к. 

Изъ пожертвованій, сд ланныхъ въ теченіе 1905 года 
С.-І1етербургскому Университету, надлежитъ упомянуть о 
капитал въ 8000 руб. свид тельствами 40/0 Государственной 
ренты, имени бывшаго наказного атамана войска Донского, 
генералъ-адъютанта Михаила Григорьевпча Хомутова, про-
центы съ котораго назначены для выдачп одной стипендіи. 

Наконецъ сл дуетъ упомянуть о весьма ц нномъ,—и въ 



йаучномъ отношеніи, и въ матеріальномъ смысл ,—пожертво-
ваніи, сд ланномъ въ библіотеку университета: Статсъ-секре-
^арь Александръ Александровичъ Половцевъ принесъ въ 
даръ уяиверситету зам чательную по полнот и по многимъ 
весьма р дкимъ экземплярамъ свою библіотеку. Сов тъ уни-
верситета постановилъ выразить А. А. Половцеву глубокую 
йризнательность за сд ланный имъ ц нный вкладъ въ уни-
верситетскую библіотеку. 

Отчетъ по хозяйств нной части за 1905 годъ. 

Отчетъ по хозяйственной части за 1905 годъ. 
I. Заготовки и подряды по хозяйственной части: 
A. по отопленію: 

1) Заготовлено березовыхъ дровъ 3500 с. по 
4 р. 95 к. за саж. всего на 17,325 р. — к. 

2) Каменнаго угля 63,975 пуд. на сумму . 11,195 „ 63 „ 
3) Кокса 13,000 пуд. на сумму 2665 „ — „ 

Б. По ремонту зданій: 
Сданы съ торговъ по см т строитель-

ныя и ремонтныя работы по зданіямъ Уни-
верситета на сумму 8960 „ — „ 
II. Произведены уплаты изъ штатныхъ 

суммъ см ты 1905 г., ассигнованныхъ 
на хозяйственныя нужды. 

1) за ремонтныя работы по контракту 
1904 г 11,343 „ 7 „ 

. 2) за дрова 11,952 „ — „ 
3) за коксъ и каменный уголь 3,478 „ 32 „ 
4) за газъ для кабинетовъ, лабораторій ж 

иллюминадій 4,626 „ 75 „ 
5) за электрическое осв щеніе 20,628 „ 89 „ 
6) за абонементъ z лроводку телефона . . 293 „ 76 „ 
7) за проводку электрическихъ звонковъ, 

ремонтъ ихъ вг на расходы по содержанію 
электрическаго осв щенія и на наемъ 
рабочихъ . . . • 5,005 „ 86 „ 

8) за содержаніе въ исправности водопро-
водовъ и газопроводовъ по контракту . 450 „ — „ 
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9) за водопроводныя и газопроводныя ра-
боты 1,792 р. 45 к. 

10.) за очистку дымовыхъ трубъ 500 „ — „ 
11) за полотерныя работы 1,965 „ — „ 
12) за заводку и починку часовъ и за но-

вые часы 230 „ — „ 
13) за водоснабженіе 2,355 „ 05 „ 
14) за содержаніе поя арнаго звонка . . . 24 „ — „ 
15) сборъ съ квартиръ въ полъзу города . 124 „ 94 „ 
16) за очистку нечистотъ 408 „ — „ 
17) за очистку съ крышъ сн га, а также за 

вывозку мусора и сн га со дворовъ . . 1,852 „ — „ 
18) за набивку леднпковъ . . . . . . . 240 „ — „ 
19) за слесарныя работы • . 81 „ — „ 
20) за столяриыя работы 604 „ — „ 
21) за мебель 175 „ — „ 
22) за обойныя работы 85 „ 50 „ 
23) за постройку платья слуяіителялъ . . 824 „ — „ 
24) за покупку тулуповъ, лопатъ, щепокъ, 

швабръ, скребковъ и др. хозяйственныхъ 
принадлежностей 1,189 „ 84 „ 

25) за ремонтныя работы по счетамъ . . . 1,158 „ 45 „ 
26) разные мелкіе расходы по зданіямъ . . 548 „ 22 „ 
27) за напечатаніе объявленій 185 „ 91 „ 
28) за перешіетныя работы 17 „ 65 „ 
29) выдано г. Казначею авансами на ыелкіе 

расходы * 2,428 „ 21 „ 
30) плата за деячурство 538 „ 52 „ 
31) за исправленіе канализаціи 74 „ 54 „ 
32) вентиляція 709 „ 05 „ 
33) на выписку газетъ, в домостей, см тъ 

и циркуляровъ по округу 87 „ 70 „ 
84) плата жалованья служит 20,260 „ — „ 

Общая сумма уплатъ 96,237 р. 68 к. 
111. М ры, прштятыя правленіемъ къ улучшенію хозяй-

ственной части: 
1) Произведены неотложныя ремонтныя работы въ 

з 
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учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ и въ н которыхъ 
квартирахъ служащихъ.. 

2) Произведена перестилка мостовоП около зданія уни-
верситета. 

Отчетъ о состояніи Библіотеки Императорскаго С.-Петербург-
скаго Университета въ 1905 году. 

Въ 1905 году Библіотека Императорскаго С.-Петербург-
скаго Университета пріобр ла покупкою: 
1) русскихъ книгъ 990 наз. въ 1433 том. на сумму 1 
J. . о о . 489 р. 18 к. 
2) русскихъ картъ 28 „ „ 29 „ „ „ \ 
3) русск. журнал. 12 „ „ 235 „ „ „ 447 „ 80 , 
4) иностр. КЯИГЪ 2503 „ я 4229 „ „ „ 9867 „ 14 , 
5) иностр. журн. 142 „ „ 562 „ „ „ 1524 „ 42 л 

6) иностр. картъ 21 „ „ 22 „ „ „ 72 „ 67 , 
7) иностр. рукоп. 6 „ „ 6 „ „ „ 25 „ 80 „ 

Итого 3702 назв. въ 6516 том. на сумму 12427 р. 01 к. 
Сверхъ того, Бжбліотека получила въ даръ отъ разныхъ. 

казенныхъ и HacTHHXb учрежденій, русскихъ ж иностран-
ныхъ, отъ авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ, издателей 
и частныхъ жертвователей: 

1) русск.книгъ 506 назв. въ 624 том. на сумму приблиз. 624 р. 
2) русск. журн. 26 • я я 302 „ я я „ 302 „ 
3) жностр. КН. 2507 „ я 2591 „ „ „ „ 2591 „ 
4) ИНОСТр.журН. 25 л я 122 я „ „ „ 122 „ 

Итого 3064 назв. въ 3639 том. приблиз. на 3639 р. 

Всего прибыло 6766 назв. въ 10155 том. приблиз. на 
сумму 16066 р. 01 к. 

Къ 1 Января 1905 года состояло въ Библіотек 166.590 
названій въ 344.685 томахъ приблизительно на 773.729 руб. 
08 коп. Итого къ 1 Лнваря 1906 года состоитъ въ Библіотек 
173.356 назв. въ 354.840 том. приолиз. на 789.795 руб. 
09 коп. 

Изъ покупокъ заслуживаетъ особаго упоминанія коллек-
ція книгъ по славянов д нію и румынскому языку, пріобр -
тенная у вдовы покойнаго приватъ-доцента Полихронія Ага-
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йіевича Сырку за 500 рублей и коллекція книгъ по педа-
Гогик , купленная у Ал. Иппол. Манна за 65 рублей. 

Изъ пожертвованій 1905 года самымъ крупнымъ и исклю- -
Чительнымъ по своей большой ц нности было пожертвованіе 
•*ілеііа Государственнаго Сов та Статсъ-Секретаря Александра 
Александровича Половцова, подарившаго Библіотек около 
30000 книгъ разнообразнаго содержанія на русскомъ и ино-
странныхъ языкахъ, а главнымъ образомъ по исторіи, гео-
Графіи, этиографіи, статпстик , генеалогіи, геральдик и 
т. д., при чемъ достопочтенный щедрый я^ертвователь пре-
доставилъ Библіотек право передать вс ненужные ей дуб-
леты другимъ учреягденіямъ и вс расходы по перевозу 
книгъ въ Библіотеку принялъ на свой счетъ. Въ числ 
этой огромной коллекціи им ется, меяаду прочимъ, очень 
дорогой семитомный атласъ къ „Русскимъ Народнымъ Кар-
THHRaMb" сенатора Ровинскаго. Работы по разбору и описа-
нію этой коллекціи, доставлявшейся въ Библіотеку по ча-
стямъ съ конца Августа 1905 г. до половины Декабря 1905 г. 
не могли быть окончены къ концу года, п вся коллекція, 
ва вычетомъ ненужныхъ дублетовъ. будетъ занесена разомъ, 
по окончаніи работъ по ея оішсанію, въ инвентарь 1906 года. 

По прим ру предшествующаги 1904 г., Александръ едо-
ровичъ Селивановъ подарилъ, черезъ своего брата, про-
фессора Дмитрія едоровича Селиванова, новую коллекцію 
книгъ по русской исторіи, много земскихъ изданій и тру-
довъ ученыхъ архивныхь коммиссій, а Д. . Селивановъ 
прибавилъ къ этому и отъ себя собраніе книгъ по матема-
тик , словесности и др. областямъ знанія. 

Изв стиый писатель Іеронимъ Іеронимовичіз Я с и н с к і й 
(Б л и н с к і й) черезъ своего сына, студента факультета 
восточныхъязыковъМаксима Іерошшовича Ясинскаго, по-
дарилъ Библіотек коллекцію СЕОИХЪ сочиненій и издавае-
мыхъ имъ журналовъ. 

Бдова члена Государственнаго Сов та • д йств. тайнаго 
сов тника Александра Александровича К н и р и м а Ольга 
Оттовна К н л р и м ъ , исаолняя я^еланіе покойнаго супруга, 
подарила Библіотек весь научный отд лъ его библіотеки и 
ц иный книжный шкафъ. Покойный былъ предс дателемъ 
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редакціонной коммиссіи для составленія новаго граждан-
скаго улояхенія, и въ его коллекціи оказалось очень много 
книгъ по гражданскому праву, а также и по другимъ от-
д ламъ юридическихъ и политико-экономическихъ наукъ. 
Согласно съ волею жертвовательницы, ненужные дублеты 
будутъ переданы другжмъ библіотекамъ. 

Вдовапокойнаго с.-петербургскаго мирового судьи д йств. 
статск. сов тяика Александра Степановича П а р а м о н о в а 
Надеяада Петровна П а р а м о н о в а подарила всю библіотеку 
покойнаго супруга и ц нный книжный шкафъ, а такяіе кол-
лекцію кннгъ ея племянника, студента А. 0. Перфильева, 
Пожертвованіе r-жи Парамоновой состоитъ главнымъ обра-
зомъ изъ Полнаго Собранія Законовъ, Свода Законовъ, ряда 
неоффиціальныхъ изданій Законовъ съ комментаріями, сбор^ 
няковъ кассаціонныхъ р шеній Сената, историческихъ со-
чиненій Карамзина, Соловьева н др. ж н которыхъ книгъ 
популярно-научныхъ и беллетристжческихъ. 

Статсъ-секретарь Константинъ Петровичъ II о б д о н о о 
цевъ, съ обычною любовью къ Библіотек , по прим ру 
прежнихъ л тъ, подарилъ свои 'новыя изданія. 

Приватъ-доцентъ Дмитрій Дмитріевичъ П е д а ш е н к о 
подарилъ часть библіотеки своего покойнаго брата, безвре-
меяно скончавшагося астронома, Алекс я Дмитріевича Пе-
д а ш е н ко. 

Преподаватель греческаго языка Внтебской гимназіи, быв-
шій пнтомецъ с.-петербургскаго уннверситета, Ннколай Его-
ровичъ Л е в л и н ъ, принул«денный, всл дствіе гимназиче-
ской реформы, нерейти въ преподаватели французскаго 
языка, разстался съ своимн друзьями-книгами по класси-
ческой филологін н подарилъ ихъ Библіотек , предоста-
внвъ ей право, въ случа , если он окая утся ей ненуЖ' 
ными, передать ихъ семннарскимъ библіотекамъ с.-петербург-
скаго университета или раздарить студентамъ историко-фн-
лолог. факультета с.-петерб. университета. 

Проф. Николай Ивановичъ К а р е в ъ подарилъ, по 
яросьб Бнбліотеки, вс свои труды, которыхъ въ Бябліо-
тек не им. лось, или которыя им лись лишь въ старыхъ 
изданіяхъ. 
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Студентъ Ив. Ив. Д о б р о в ъ подарилъ коллекцію лито-
Графированныхъ лекцій профессоровъ С.-Петерб. Духовной 
Акаде.міи и рядъ книгъ разнообразнаго содержанія. 

Родственники скончавшагося 14 февр. 1905 г. почтово-
телеграфнаго чиновника С.-Петерб. Почтамта, бывшаго сту-
дента С.-Петерб. унжверситета, Дмитрія Александровича 
М а с л о в а подарили, въ память покойнаго, собраніе про-
изведеній нов йпшхъ русскихъ беллетристовъ и г-жи 
Сельмы Л а г е р л е ф ъ . 

Студентъ С.-Петербургскаго Университета, пожелаввгій 
остаться неизв стнымъ, подарилъ 20 географическихъ 
картъ. 

По обыкновенію неоднократныя пожертвованія сд лали 
старые друзья Библіотеки: Его И м п е р а т о р с к о е Высо-
ч е с т в о В е л и к і й К н я з ь Г е о р г і й М и х а и л о в и ч ъ , 
вице-президентъ Имп. Академіи Наукъ заслуясенный проф. 
Петръ Васил. Н л к и т и н ъ , засл. проф. Вас. Александ. Ле-
бедевъ, засл. проф. Александръ Александр. И н о с т р а н -
ц е в ъ, академикъ Алекс й Ив. С о б о л е в с к і й, засл. проф. 
Вас. Ив. Серг е в и ч ъ , проф. Орестъ Данил. Хволь-
сопъ, проф. Павелъ Конст. К о к о в ц е в ъ , библіотекарь 
С.-Петерб. Технол. Института Павел. Григ. Мижуе-въ и 
помощникъ библіотекаря С.-Петерб. Универ. Илья Петр. 
М у р з и н ъ . 

Изъ другихъ лицъ наибол е крупныя пожертвованія 
сд лали: 

Адамовъ, Вас. едор., преподав. (Царскосел. гимн.). 
Аникіевъ, Пав. 
Аничковъ, Евген. Вас, бызшій прнв.-доц. Спб. Унив. 
Базилевскій. Ннкол. Викт. 
Баумгартъ, Карлъ Карл., магистрантъ. 
Бенешевичъ, В. Н, магнстрантъ. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Ив. Александр., проф. 
Бреш , Викторъ Леонард., студеитъ. 
Броуновъ, Петръ Ив., проф. 
Будиловичъ, Ант. Семен., засл. проф. 
Булычовъ, Ник. Ив., д йств. ст. сов. 
Варнеке, Б. В., проф. И. Каз. Унив. 
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Васильевъ, Леонидъ Лазар., магистрантъ. 
Введенская, 0. А., дочь профессора. 
Верховскій, Пав. Влад., магистрантъ. 
Веселовскій, Ник. Ив., засл. проф. 
Вознесенскій, A. Н., магистрантъ. 
Вольтеръ, Эдуардъ Алекоандр., прив.-доц. 
Воссъ, Іоганнъ. 
Гейманъ, Осипъ Отт., магистрантъ. 
Гейне, Алекс й Ник., прив.-доц. 
Генкель, Александръ Гермаи., прив.-доц. 
Глазенапъ, Серг. Павл. фонъ, засл. проф. 
Грибовскій, Вяч. Мих., докторъ госуд. права. 
Гурляндъ, Як. Іонов. 
Жаковъ, Калистратъ алал., магжстрантъ. 
Жебелевъ, Серг. Александр., проф. 
Завадскій, Мих. Ромул., попечитель Кавк. Уч. Окр. 
Зиминъ, Ник. Петр., главн. пнженеръ московск. водо-

проводовъ. 
Ивановъ, ^лександръ Александр., докторъ астрон. 
Ивереенъ, Макс. Эдм., прис. пов р. 
Ильжнскій, Григ. Андр., прив.-доц. 
Иностранц(звъ, Конст. Александр., магистрантъ. 
ГІсаинъ, Нпк. Ник., студентъ. 
Каракашъ, Ник. Ив., прив.-доцентъ. 
Кёлерь, Адольфъ, домовлад лецъ библіофилъ (Ревель). 
Карбасниковъ, Ник. Павл., книгопродавецъ. 
Кочкинъ, Ник. Александр., преподав. Морск. Ишкен, 

Училища. 
Крачковскій, Игнат. Юліан., студентъ. 
Кубеницкій, Савват. Платон., иишущій подъ псевдон, 

„Скифъ". 
Кудряшевъ, Ал-дръ Нв., д-р. мед., прив.-доц. И. В. Мед 

Акад. 
Кухаренко, Влад. Осип., почтово-телегр. чин. Спб. Поч' 

тамта. 
Лавровъ, Петръ Алекс ев., проф. 
Лазурскій, В. ., прив.-доц. И. НовороссУиив. 
Ларіоновъ, Серг. Вас, помощн. библіот. Спб. Унив. 
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Лейстъ, Эрнестъ Егор., проф. И. Моск. Унив. 
Люблинскій, Пав. Исаак., хранитель угол. каб. Спб. Унив. 
Малеинъ, Александр. Іустин., проф. Ист. Фил. Инст. 

въ Спб. 
Марковъ, Андр. Андр., академикъ. 
Марконъ, И с а а к ъ Юліев., кандид. вост. фак. 
Марръ, Ник. Як., проф. 
Мартенсъ, ед. ед., засл. проф. 
Меклеръ, Георг. Карл., прив.-доц. 
Меліоранскій, Бор. Мих., проф. 
Меліоранскій, Мих. Ив., бывшій секретарь Сов та Спб* 

Унив. 
Меліоранскій, Плат. Мях., проф. 
Меншуткинъ, Борисъ Ник., лаборантъ Спб. Политехн. Инст. 
Миличъ-Васюіьева, Елена, писательыица (Берлинъ). 
Модестовъ, Вас. Ив., проф. (Римъ). 
Мурзинъ, Александръ Петр. 
Бавловъ, Н. М. 

f Павловъ-Хребтовъ, Фотій Павл., помощн. библ. Спб. Унив. 
Палладинъ, Влад. Ив., проф. 
Петровъ, Дм. Конст., прив.-доц. 
Ппленко, Александръ Александр., прив.-доц. 
Платоновъ, Серг. ед., проф. 
Пташицкій, Ив. Ив., магистрантъ. 
Романовскій, Евген. Осип., членъ-зас. Спб. Двор. Опеки. 
Рудневъ, Андрей Дмитр., прив.-доц. 
Р динъ, Егоръ Кузьм., проф. И. Харьк. Унив. 
Садковъ, Ив. Кирилл. 
Самойловичъ, Ал-дръ Никол., магистрантъ. 
Самуйленокъ, Михаилъ. 
Саханскій, Петръ Валеріан., студ. 
Святловскій, Влад. Владим., прив.-доц. 
Селивановъ, Мих. Ив., начальн. пенсіонн. отд л. Главн. 

Казначейства. 
Семевскій, Вас. Ив., докторъ русск. ист. 
Слонимскій, Ив. Семен., помощн. инсп. Спб. 5тнив. 
Смирновъ, Всевол. Ник. 
Сов товъ, Серг. Ал-др., лаборантъ Спб. Унив. 
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Содовскій, Густавъ, докторъ госуд. наукъ Тюбинг. Унив. 
Соллогубъ, Владнм. Франц, препод. Инст. Гражд. Инж. 
Срезневскій, Всевол. Изм., библіот. И. Акад. Наукъ. 
Тихомандрицкій, Матв. Ал-др., засл. проф. И. Харьк 

Унив. 
Толстой, Ив. Ив., графъ, хранитель Музея Древн. Спб. 

Унив. 
Трубниковъ, Н. Л , помощн. библіот. И. Каз. Унив. 
Тураевъ, Борисъ Ал-др., проф. 
Фридманъ, Берн. Андр., частн. пов р. (Понев жъ). 
Чжанчинтунъ. 
Шумаковъ, Серг. Алдр. 
Edebohls, G. М., Dr. (въ Нью-Іорк ). 
Farman, Maurice (въ Париж ). 
Geddes, Lady, вдова сэра William D. Geddes (въ Эбердин ). 
Изъ жностранныхъ учрежденій въ минувшемъ годуизъ-

явили согласіе вступить въ обм нъ изданіями Британскій 
Музей, приславшій очень ц нную коллекцію своихъ ката-
логовъ и изданій, и университетъ въ Грейфсвальд , уже 
приславшій каталогъ своей библіотеки и первую партію 
диссертацій. Въ самомъ конц года онъ отправилъ для 
Библіотеки черезъ ея лейпцигскаго коммиссіонера G. W. 
Sorgenfrey (Voss'Sortiment) вс диссертаціи за 1895 — 
1905 годы. 

Было бы долго перечислять вс русскія и иностранныя 
учрежденія, присылавшія Библіотек свои изданія въ даръ 
илж въ обм нъ. Списокъ русскихъ и иностранныхъ учрежде-
ній, съ которымж Библіотека состоитъ въ правильномъ об-
м н изданіями, былъ напечатанъ въ прилоя^еніи къ Про-
токоламъ зас даній Сов та И. Спб. Университета № 60, 1904 г. 

Изъ числа своихъ дублетовъ Библіотека уступила зна-
чнтельное собранк с̂нигъ библіотек Историко-Филологич. 
факультета И. Спб. д ниверситета. 

Съ 1-го Января 1905 г. по 1-е Янв. 1906 года студентамъ 
и постороішимъ лицамъ билетовъ на право пользованія 
Библіотекою, не считая билетовъ, выданныхъ въ предше-
ствующіе годы и не утратившихъ сіілы, выдано было 674, 
при чемъ посл дній билетъ былъ за № 5587. Гг. профессорамъ. 
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приватъ-доцентамъ и друг. служащимъ въ Университет 
въ истекшемъ году вьтдано было на домъ 5079 сочяненій 
въ 8020 томахъ, студентамъ—10.530 сочин. въ 11.936 томахъ; 
для чтенія въ самой Библіотек выдано было студентамъ 
278 назв. въ 712 том., а всего выдано было 15.887 названій 
въ 20.668 томахъ, не считая т хъ книгъ, которыя читались 
гг. профессорами и др. лщами въ пом щеніи Библіотеки 
или выдавались для минутныхъ справокъ. 

Требованій подано было студентами 32.449. Значитель-
ное число отказовъ приходилось, по обыкновенію, на по-
собія, указанныя гг. профессорамн въ „Обозр ніи препода-
ванія", или на книги, рекомендованныя въ качеств пособій 
для писанія конкурсныхъ и зачетныхъ сочиненій, хотя мно-
гія изъ этихъ книгъ им ются въ Библіотек въ н сколькихъ, 
а иныя даже въ 10, 20 и бол е экземшіярахъ. Въ истек-
шемъ году Библіотека была открыта для пос тителей днемъ 
227 разъ, такъ что на каждый день приходилось по 142 
требованія въ деиь, а выдавалось ежедневно среднимъ чис-
ломъ около 71 сочиненія въ 90 приблизительно томахъ. 
Вечеромъ Библіотека была открыта 59 разъ; вечернихъ по-
с тителей было 158, которымъи было выдано для чтенія въ 
Библіотек 211 названій въ 517 томахъ. 

Кром лицъ, пользовавшихся Библіотекою по ран е 
внесеннымъ залогамъ, въ 1905 г. записалось еще 13 чело-
в къ, впес[БНХъ залогу 430 рубл. Изъ нихъ къ концу года 
взяли обратно свои залоги 4 лица на сумму 175 рубл. Къ 
1 Янв. 1906 г. лицъ, внесшихъ залогъ, еостояло 107, а сумма 
залога равнялась 3165 рублямъ. 

16-го декабря скончался отъ остраго воспаленія нервовъ, 

посл трехм сячной бол зни, на 47 году жизни, исполн. 
должность сверхштатн. помощника библіотекаря (по найму) 

потомств. почетный грая данинъ Фотій Павловичъ П а в -

л о в ъ-Х р е б т о в ъ, оставившій по себ хорошую память у 
вс хъ пос тителей Библіотеки. Покойішй прослужилъ въ 

Библіотек 27 л тъ, начавъ службу вольнонаемнымъ пис-

цомъ и заслуживъ за свою отлично-усердную службу зва-

ніе сперва личнаго, а потомъ и потомственнаго почетнаго 

гражданина. 

Гведарстіенш 
БИБЛИОТР.КА 

ГГСР 
ш. В, tl, .І. Jiiun 
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0 занятіяхъ въ учебно-вспомогательныхъ учр жденіяхъ и 

семинаріяхъ Университета. 

Благодаря исключительной въ минувшемъ году полити-
ческой обстановк правильныхъ лекціонныхъ и практиче-
скихъ занятій въ весеннемъ полугодіи 1905 г. въ Универ-
ситет не было вовсе, а въ осеннемъ они шли лишь весьма 
непродолжительное время, отъ 21 сент. по 3 октября. Пе-
чальное событіе 9 января 1905 года и созданное имъ обще-
свенное возбужденіе побудило болыпинство членовъ Сов та 
признать необходимою отсрочку начала учебныхъ занятій— 
сперва на неопред ленный срокъ, безъ потери надежды на 
ихъ открытіе еще въ весеннемъ полугодіи, а зат мъ, въ 
зас даніи Сов та 25 февраля—до 1 сентября 1905 г. На 
д л занятія начались еще позя«е, такъ какъ потребовался 
изв стный срокъ для переустройства Университета на осно-
ваніи прнведеннаго выше на стр. 13 Высочайшаго Указа. 
Занятія начались 21 сентября и шли до октября съ все 
возраставшими затрудненіями всл дствіе все усиливав-
шагося возбужденія студенчества, подъ вліяніемъ охватив-
шаго страну политическаго движенія; высшія учебныя за-
веденія, волей-неволей, стали однимъ изъ видн йшихъ 
очаговъ этого движенія, м стами продоляштелъныхъ, все 
бол е частыхъ и все бол е многолюдныхъ политическпхъ 
сходокъ людей всякаго званія. Впрочемъ, правящіе ор-
ганы самого Университета до конца не теряли надежды, 
что удастся или перенести эти собранія жзъ Университета 
въ другія м ста, или вести учебныя занятія съ способными 
продолжать ихъ студентами, несмотря на совм стительство 
ыитинговъ, и не закрывалп Университета; но высшія пра-
вящія власти посмотр ли иначе; 15 октября 1905 года за-
нятія въ Университет были пріостановлены на неопред -
ленное время распоряягеніемъ Министра Народнаго Просв -
щенія В. Глазова и съ т хъ поръ не возобновлялись. 

Поэтому неудивительно, что им ющіяся даниыя, ниж 
представленныя, объ ученой и учебной д ятельности пре-
подавателей и студептовъ Университета за мииувшій годъ 
рисуютъ эту д ятельность сравнительпо очень скудною. 
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Ha историко-филологическомъ факультет . 

Подъ руководствомъ проф. И. А. Бодуэна-де-Кур-
тенэ. 

а) въ весеннемъ полугодіипродолжалисьлингвистическія 
упражиенія для спеціалистовъ (оставленныхъ при универ-
ситет и другихъ), состоявшія въ общелшігвястаческихъ вы-
водахъ на основаніи польскпхъ текстовъ; въ нихъ прини-
мали участіе оставленные при университет Л. В. Щерба, 
Ф. Е. Беттакъ, И. И. Пташицкій и, кром нихъ, голландская 
славистка, г-жа Анна Круазе-ван-дер-Копъ (Anna С. Croiset 
van der Кор); 

б) въ осеннемъ полугодіи матеріаломъ для этихъ линг-
вистическихъ упражненій служили алтайскіе тексты, при-
нимали же въ нихъ участіе Л. В. Щерба и студентъ М. Р. 
Фасмеръ; 

в) по просьб н сколькихъ студентовъ и въ возм щеніе 
прекращенныхъ по распоряжеяію начальства университет-
скихъ лекцій, были устроены на дому въ теченіе ноября и де-
кабря м сяцевъ практическія занятія по вопросамъ изъ обла-
сти „введенія въ языков д ніе"; въ этихъ запятіяхъ прини-
мали участіе студенты: М. П. Богаевскій, В. С. Розовъ, 
М. Р. Фасмеръ, В. К. Юшко, да кром того слушателышцы 
высшихъ ягенскихъ курсовъ Ц. И. Бодуэнъ-де-Куртенэ и 
М. I. Малиновская и докторъ Берлинскаго университета» 
I. П. Бекеръ (I. P. Becker). 

Подъ руководствомъ цроф. . . С о к о л о в а происхо-
дили вечернія занятія (разъ въ нед лю). Предметомъ за-
нятій было чтеніе греческихъ надписей. 

Подъ наблюденіемъ приватъ-доцента С. К. Б у л и ча 
производилась въ фонетической лабораторіи работа доктора 
медицины Б. П. Китермана надъ общей длительностью сло-
говъ ударенныхъ и неударенныхъ и отд льныхъ звуковъ, 
ихъ составляющпхъ. Въ настоящее время работа эта печа-
тается въ „Изв стіяхъ отд ленія русскаго языка н словес-
ности РІмпер. Ак. Наукъ" и должна появиться въ одной 
изъ ближайшихъ кннжекъ этого пзданія. 

Пр.-доц. A. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к і й велъ частпымъ 
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образомъ (на дому) практическія занятія: 1) по теоріи 
оц нки; 2) по логик общество в д нія и 3) по диплома-
тик частныхъ актовъ при прежнемъ состав студентовъ. 

Приватъ-доценту А. I. М а л е и н у изъ объявленныхъ 
практическихъ занятій удалось начать только объясненіе 
Ювенала. 

У приватъ-доцента Г. К. М е к л е р а велись практическія 
занятія со студентами въ связи съ лекціями по санскритской 
грамматик . Упражненія состоялн въ перевод и сравни-
тельно-грамматическомъ разбор матеріала, преимущественно 
даинаго въ „Руководств " Миллера ж Кнауэра. 

Приватъ-доцентъ П. П. М и т р о ф а н о в ъ прочелъ 3 лекціи 
изъ объявленнаго имъ курса: „Исторія Габсбургской мо-
нархіи". 

Подъ руководствомъ приватъ-доцента А. И. П а п а д о -
п у л о - К е р а м е в с а студентъ 2-го курса Ист.-фил. факуль-
тета М. Фасмеръ закончилъ изученіе текста „Р чь тонко-
словія греческаго" (Пам. древн. письменности. Вып. СХІ . 
Изд. Н. К. Никольскаго) съ точки зр нія его зиаченія для 
исторіи среднегреческаго языка. Точная славянская транс-
крипція этого текста позволила ему сд лать рядъ интерес-
ныхъ обобщепій, на основаніи которыхъ было опред лено 
врвіЧЯ написанія памятника и м сто его составленія. На 
основаніи данныхъ греческаго языка, данныхъ фонетиче-
скихъ и словарныхъ, текстъ отнесенъ къ XIII в. Онъ состав-
ленъ, по всей в роятности, на А он , и въ основу его гре-
ческаго языка легло ессалійско-македонское нар чіе, съ при-
м сью, однако, діалектическихъ особенностей другихъ м ст-
ностей,—признакъ того, что текстъ составленъ въ одномъ 
изъ культурныхъ центровъ среднев ковой Византіи. Работа, 
съ точки зр нія метода жсполненная весьма добросов стно, 
заслуживаетъ быть напечатанной. Въ настоящее время она 
передана во 2-е отд леніе Имп." Акад. Наукъ, которое на-
д ется ее напечатать въ ближайшемъ будущемъ. 

Въ нын шнемъ акад. году студентъ М. Фасмеръ пред-
принялъ изсл дованіе „Латинскихъ элементовъ въ грече-
сколіъ язык со временъ Полибія до настоящаго времени"— 
работа, необходимая какъ введеніе въ изученіе новогре-
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ческихъ заимствованій въ славяискихъ языкахъ, ибо многія 
латинскія слова, вошедшія въ составъ этихъ посл днихъ, 
вошли въ нихъ чрезъ посредство греческаго языка. 

Приватъ-доцентъ Е. М. П р и д и к ъ руководилъ практи-
ческими занятіями по греческой эпиграфик , давъ предва-
рительно 'краткое ввеценіе по исторіи греческаго пнсьма у 
себя на дому. 

Подъ ыаблюденіемъ приватъ-доцента С. Г. Р у н к е в и ч а 
печаталось продолженіе2-го тома описанія архява Александро-
невской лавры за время царствованія Петра Велпкаго, въ 
которомъ пом щены и работы студентовъ, указанныя въ 
отчет прошлаго года. 

Приватъ-доцентъ В. Н. С т р о е в ъ началъ чптать куреъ: 
„Обзоръ памятниковъ русской исторіи за XYIII и XIX ст." 
Въ связн съ курсомъ его слушателями были произведены 
сл дующія работы: С. В. Воскресенскій (фил. 2-го курса): 
„Путешествіе стольника П. А. Толстого (въ Италію), Е. А. 
Лихачъ (4 курса): „Записки путешествія гр. Б. П. Ше-
реметева" и „Значеиіе для русской исторіографіи Вй-
schings Magasin ftir die neue Historie und Geographie. 
A. Д. Муретовъ (3-й курсъ) „Критпческій обзоръ показаній 
иностранцевъ о лячности Петра Великаго и его двор " 
(Корбъ, Гордонъ, Беркгольцъ Веберъ, Плейеръ, Юстъ-Юль, 
Бассевнчъ я Фокерадтъ). Посл дняя работа была выполнена 
особенно удачно я показала въ референт несом нный 
навыкъ обращаться съ исторпческими памятникамц. Б. М. 
Калинннковъ (1 курса). „Сочнненія II. Посошкова, какъ псто-
рическій матеріалъ". В. В. Андреевъ (3-й курсъ): „Законо-
дательная д ятельность Верховнаго Тайнаго Сов та". В. . 
Динзе (1-го курса): „Финансовая политика Пмператрицы 
Анны Іоанновны, по изданнымъ проф. Филипповымъ мате-
ріаламъ Кабинета Министровъ". Гофицкій (3-й курсъ). „На-
казъ Императрицы Екатерины II и его нсточники". За это 
полугодіе В. Н. Строевымъ было напечатано н сколько ре-
цензій въ Педагогпческомъ сборник , издаваемомъ при во-
еыныхъ учебныхъ заведеніяхъ, о вновь вышедшпхъ книгахъ 
по русской нсторіи, и написаны біографіи Веселовскихъ 
(изв стныхъ д ятелей Петровскаго времени: Авраама, Псаака, 
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едора) no архивнымъ документамъ, для Еврейско-Амери-
канской Энциклопедіи. 

На физико-математическомъ факультетЬ. 

Въ физіологической лабораторіи, за время чтенія лекцій, 
происходили подъ руководствомъ проф. Н. Е. В в е д е н-
е к а г о практическія занятія студенговъ по мышечной и 
нервной физіологіи (подъ ближайшимъ наблюденіемъ асси-
етента Н. Я. Кузнецова) и по физіологической химіи (подъ 
наблюденіемъ прив.-доцента Ф. Е. Тура). 

Спеціалышми изсл дованіями занимались студенты: 
А. С. Т р о ш и н ъ. Физіологія гладкой мышечной ткани. 
М. I. Ч е х о в и ч ъ . Вліяніе химическихъ растворовъ на 

мышечную д ятельность. 
О р д ы н с к і й . Изм реніе времени рефлекса. 
Оставленные при университет : 
К. В. Р о з е н к р а н ц ъ. Химическій составъ б лковъ. 
Н. Я. П э р н а . Электротонъ и его модификаціи. 
Ф. Н. М а к а р о в ъ . Вліяніе на нервы индифферентныхъ 

^азовъ. 
Лаборантъ Н. Я. К у з н е ц о в ъ производилъ изсл дова-

нія надъ д йствіемъ индифферентныхъ газовъ на нервно-мы 
шечный аппаратъ. 

У проф. С. П. ф онъ-Гл а з е н а п а въ Астрономической 
Обсерваторіи происходили по м р возможности текущія 
учебныя наблюденія. 

У проф. X. Я. Г о б и: 1) Студентъ Ш семестра В. Н. К о-
н о н о в ъ напечаталъ въ ХХШ выпуск „Ботаническихъ 
Записокъ" произведеняую имъ въ криптогамической ла-
бораторіи ученую работу, подъ заглавіемъ „Къ анатоміи 
Phyllophora nervosa Grev.," съ 1 табл. рисунковъ. 2) Окон-
чившій курсъ Б. Д. К о р о в я к о в ъ напечаталъ въ томъ-же 
выпуск работу подъ заглавіемъ „Отчетъ о по здк по 
Восточной Персіи". 

Проф. П. А. З е м я т ч е н с к и м ъ со студ. І-го семестра 
велись при сод йствіи ассистентовъ гг. Сущинскаго, Бори-
еова и Искюля практическія занятія по кристаллографіи. 

Co студ. Ш-го семестра велисъ драктическія занятія по 
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оптяк при сод йствіи г. Сущинскаго и съ палльной труб-
кой при сод йствіи г. Борисова. Co спеціалистами VII и 

ПІ семестра по химическому анализу различныхъ мине-
раловъ на заданныя темы. 

Студ. УІП сем. г. Доронинъ занимался физико-химиче-
скими изсл дованіями діаллага для зачетной работы. 

Студ. УІП сем. г. Чистосердовъ продолжалъ анализъ под-
золистой почвы и переходныхъ горизонтовъ изъ Бузулук-
скаго бора. 

Студ. УІП сем. г. Кауфманъ продолжалъ химическое из-
сл дованіе бурой и красной стеклянной головы изъ м сто-
рояеденій Ю. Урала. 

Студ. Y сем. г. Песочинскій производилъ химическій 
анализъ андалузита Сорочьей горы на Урал . 

Студ. ІУ сем. г. Смирницкій лроизводилъ химическій 
анализъ золотосодеря^ащихъ колчедановъ. 

Студ. УІП сем. г. Курбатовъ (въ настоящее время остав-
ленный при Университет ) продоля алъ работу о состав 
известковонатровыхъ полевыхъ шпатовъ. 

Подъ руководствомъ проф. В. И. Пал л а д и н а остав-
ленные прн Университет производили сл дующія изсл -
дованія: 

1) А. 0. Л о с с к і й . Вліяніе питателъныхъ веществъ на 
энергію дыханія растеній. 

2) И. Д. К о в ш о в ъ . Работа протеолитическаго фермента 
въ растеніяхъ. 

• 3) Л. Н. Т л е с н и н ъ . Условія образованія молочной 
кнслоты въ растеніяхъ. Кром того работали окончившія 
курсъ на Высшихъ Женскихъ Курсахъ: 

1) 0. С. Г р и г о р ь е в а . Окислительныя энзимы въ рас-
теніяхъ. 

2) Т. И. Громова. Протеолитическіе процессы въ 
дрожжахъ. 

3) Т. А. Кр асно сел ь с к а я . Вліяніе пораненій на 
образованіе дыхательныхъ энзимъ въ растеніяхъ. 

Подъ руководствомъ профессора A. Е. Ф а в о р с к а г о 
и лаборантовъ Ж. И. Іоцича и Н. Н. Соковнвна въ орга-
ническомъ отд леніи Хиыической Лабораторіп студенты и 



— 48 — 

окоішившіе курсъ занимались приготовленіемъ препаратовъ 
и разработкой спеціальныхъ темъ по органической химіи. 

Втеченіе отчетнаго года напечатаны въ журнал Фи-
зико-Химическаго Общества сл дующія статьи: 

1) А. Е. Фаворскій. Д йствіе дкаго кали на см си ке-
тоновъ съ феннлацетиленомъ. 

•2) М. ГГ. Скосаревскій. Д йствіе дкаго кали на см сь 
фенилацетилена съ ацетономъ. 

3) И. Боркъ. Д йствіе дкаго кали на см сь фенил-
ацетилена съ метилэтилкетономъ. 

4) И. Боркъ. Д йствіе дкаго кали на см сь фенил-
ацетилена съ метилизопропилкетономъ. 

5) Н. Нев ровичъ. Д йствіе дкаго кали на см сь фе-
нилацетилена и пинакона. 

6) Ев. Бертранда. Д йствіе дкаго кали на см сь фенил-
ацетилена съ метилциклогексанономъ. 

7) Ев. Бертронда. Д йствіе дкаго кали на см сь фенил-
ацетилена ж ацетофенона. 

8) Я. Котковскій. Д йствіе дкаго кали на ом сь фенил-
ацетилена и камфоры. 

Подъ наблюденіемъ проф. 0. Д. Х в о л ь с о н а студ. ма-
тематическаго разряда Піотровскій сд лалъ зачетную работу 
на тему „Изм реніе внутренняго тренія въ жидкостяхъ по 
способу 0. Э. Майера". 

У проф. В. М. Ш и м к е в и ч а занятій со студентами и 
въ лабораторіи въ первомъ полугодш не происходило по 
случаю закрытія университета. Во второмъ полугодіи начали 
работать Реймеръ, Гурвичъ, Василъевъ, Даниловъ, Гаври-
ленко, Рудзатъ и др. 

Но занятія были пріостановлены опять всл дствіе закры-
тія университета. 

Спеціальныя язсл дованія продолжались. К. М. Дерюгинъ 
л томъ былъ командированъ за границу и занимался въ 
Лейпциг въ лабораторіи проф. Рибля. 

Е. А. Шульцъ состоитъ въ заграничной командировк и 
работалъ въ Берген и Неапол по вопросу о дегенераціи. 

С. М. Р о з а н о в ъ изсл довалъ немертинъ Мурманскаго 
берега. 
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B. К. Ж у к ъ (иазначенный л томъ ассистентомъ въ HO
BO-Александрійскій Институтъ) закончилъ и приготовилъ 
къ печатж работу по анатоміи Ammocoetes. 

C. С а в е л ь е в ъ продол^калъ свои изсл дованія свобод-
иоживущихъ нематодъ Мурманскаго берега и былъ коман-
дированъ л томъ на Мурманскую станцію въ качеств 
лаборанта. 

Е. Суворовъ—заканчивалъ работу по анатоміи Ixodes. 
Студ. Н. Ч е р н о в ъ заканчивалъ свое изсл дованіенадъ 

развитіемъ конечиостей у амфибій. 
Студ. С. М и т р о п о л ь с к і й продолжалъ изсл дованіе 

надъ развитіемъ спинного мозга у костистыхъ рыбъ. 
Отъ студ. Ю. П. Деларова поступили въ даръ: два шкафа 

съ ц нной коллекціей птицъ (частыо экзотовъ, частью на-
шихъ) и шкафъ съ нас комымп. Посл дній переданъ Зоото-
мическому кабпнету. Т снота помЬщенія Зоол. кабпнета 
д лается все зам тн е и ощутительн е. 

У прив.-доцента Н. П. А д а м о в а въ отчетномъ году 
заыятія со студентами въ агрономической лабораторіи про-
исходили по преяшей программ : 

Студенты V и VI семестровъ производили обязательные 
анализы почвъ, с мянъ, удобреній и т. п. Студенты УП и 
ТШ с.с. исполняли бол е сложиыя работы, связанныя съ 
ихъ зачетными сочиненіями. 

Оставленный приуниверситет В. П. Богушевичъ зани-
мался изсл дованіями подзоловъ, собранныхъ ими въ Псков-
ской губ. Результаты его работъ будутъ напечатаны въ „Ма-
теріалахъ по изученію русскихъ почвъ". 

Е. В. Б и р о н ъ руководилъ практическими занятіями 
студентовъ по физпко-химическому практикуму и органи-
ческимъ препаратамъ. 

Прив.-доц. П. A. В о р и с о в ъ по м р возможности 
велъ практическія занятія о студентами по Кристаллографіи. 

Въ текущемъ сентябр приватъ-доцентъ А. Г. Г е нк е л ь 
началъ читатъ лекціи по курсу „Исторіиботаники",часть II, 
нов йшій періодъ, но посл -І-ой лекціи долженъ былъ, 
въ виду закрытія Университета распоряженіемъ министра, 
прекратить эти чтенія. 

4 
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Студентъ В. Н. К о н о н о в ъ продолжалъ свои работы по 
гистологіи водорослей и подготовляетъ къ печати 2-уіо pa-
Coxy no этой отрасли. Студентъ Ф. . З линскій работалъ 
по общему курсу анатоміи растеній. Вольнослушатель A. С. 
Черняевъ напечаталъ, въ сотрудничеств съ А. Г. Генке-
лемъ, работу „Къ вопросу о металлотропизм Phycomyces 
nitens Kunze". (Scripta botanica, вып. ХХШ). 

Лаборантъ К. М. Д е р ю г и н ъ руководилъ занятіями по 
спеціальному курсу сравнительнойэмбріологіи позвоночныхъ 
яшвотныхъ въ лабораторіи Зоологическаго кабинета. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. А. А. И в а н о в а ст. Н. Г. 
Смирновъ произвелъ л томъ ігнструментальную съемку (при 
помощи мензулы н кипреиля) участка земли, величиною 
въ д кв. версты, расположеннаго въ окрестностяхъ дер. 
Заозерья, Лужскаго у зда, С-Петербургской губериіи. Рель-
ефъ м стности былъ изображенъ горизонталями. Раскрашен-
ный планъ хранится въ астрономической вычислительной. 
Вм ст съ т мъ ст. Н. Г. Смирновъ занимался барометри-
ческой нивеллировкой. Кром того, въ іюл и август м -
сяцахъ ст. Н. Г. Смирновъ въ той-же деревн Заозерь 
упражнялся подъ руководствомъ А. А. И в а н о в а въ астроно-
мическихъ наблюденіяхъ. Онъ прод лалъ сл дующія задачи: 
1) опред леніе широты м ота по околомеридіаннымъ высо-
тамъ зв здъ и солнца, 2) опред леніе широты м ста по 
наблюденіемъ Полярной вн меридіаиа, 3) опред лені вре-
мени по абсолютнымъ высотамъ зв здъ на восток и за-
пад , а также по абсолютлымъ высотамъ солнца, 4) опре-
д леніе временж по соотв тственнымъ высотамъ солнца, 
5) опред леніе времени по способу Цингера (по соотв т-
ствующимъ высотамъ зв здъ), 6) опред леніе широты по 
способу П вцова (по соотв тствующимъ высотамъ зв здъ), 
7) опред леніе времени по прохожденію зв здъ черезъ ме-
ридіанъ, 8) олред леніе широты м ста по способу Талькота, 
9) опред леніе широты м ста изъ иаблюденій зв зды въ 
первомъ вертикал , 10) опред леніе долготы м ста по лун-
нымъ разстояніямъ. 

Ст. Н. Г. Смирновъ напечаталъ въ Изв. Р. Астр. Общ. 
(вып. XI, № 4) статыо „Параллаксъ a Cygui и 611 Cygni no 
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йаблюдепіямъ Петерса при условіи изм няемости широтъ". 
та работа является его зачетнымъ сочиненіемъ. 

Ст. В. М. Златинскій написалъ зачетную работу на тему: 
„Вычисленіе возмущеній элементовъ малой планеты Герды 
по способу механическихъ квадратуръ за время съ 11 окт. 
1896 года п) 25 дек. 1897 года подъ д йствіемъ Юлитера". 
Полученные жжъ результаты также им ютъ научный инте-
ресъ, и если его работа не была представлена къ печати, 
To только потому, что печатаніе его вычисленій можетъ 
им ть значеніе лишь въ связи съ вычисленіями возмущеній 
лементовъ этой планеты также за другіе промежутки вре-

мени и подъ д йствіемъ не одного Юпитера, но также и 
другихъ планетъ. Кром того, ст. В М. Златпнскому A. А. 
И в а н о в ы м ъ была предоставлена возможность наблюдать 
4-дюймовымъ рефракторомъ на обсерваторіи Главной Палаты 
М ръ и В совт., причемъ онъ сд лалъ н сколько весьма 
йнтересныхъ рисунковъ поверхности Юпит ра. 

В. И. И с к ю л ь втеченіе м сяца, когда читались лекцііг, 
руководилг> практич. занятіями по кристаллографіи со сту-
дентамж I и II сем. 

Прнв.-доц. Ф. 10. Л ев и нсонъ-Л е с с и н г ъ руково-
дилъ практическими занятіями по петрографіи. 

Подъ руководствомъ лаборантаВ.В. Л е р м а н т о в а про-
исходили практическія занятія по фпзик студентовъ І-го 
семестра 1905—6 учебнаго года. Занятія веспою не состоя-
лись. Занятія происходили при постоянномъ участіи К. К. 
Баумгарта, Е. Б. Лопухина и добровольцевъ: Д. А. Рожан-
скаго и A. Н. Чилаева. 

Записалось на 1 семестръ 1905—06 г. 183 студента—ма-
тематика; въ теченіе мен е ч мъ м сяца они усп ли за-
Писать 109 результатовъ своихъ работъ. Больше другпхт^ 
записали: . Соколовъ: 8 раб., Круковской 7 и Коровииъ 8. 
Студентовъ-естественниковъ занималось 161 чел, резуль-
татовъ они записали 56. Болыиедругихъ:Никифоровъ (15 рез.), 
Шведовъ (5 рез.) 

Брактическія занятія прив.-доц. Н. М. М а л і е в а по 
Аиатоміи со студентами перваго и второго семестра состо-
яли въ демонстраціи изготовленныхъ препаратовъ и въ пре-

4* 
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парпрованіи мышцъ, производившимся, подъ руководствомъ 
И. М. М а л і е в а самими студентами. 

В. В. П е р е д о л ь с к і й занимался практичеекж по антро 
пологіи и антропометріи со студентами - спеціалистами геО' 
графами; изъ нихъ студентъ С. И. Руденко, по указанііо 
профессора П. И. Броунова, представилъ В. В. Передоль-
скому свои матеріалы по этнографіи башкиръ и пользо-
вался еги указаніями въ ихъ разработк . 

Подъ наблюденіемъМ. Н. Р и м с к а г о - К о р с а к о в а сту-
дентъ Филипченко приготовилъ къ печатд работу: „Этюды по 
Collembola". 

П. П. С у щ и н с к і й, въ теченіе времени, когда былъ 
открытъ Универсптетъ въ осенній семестръ 1905 г., руко 
водилъ практическими занятіямп по кристаллографіи со 
студентами I курса. 

Подъ руководствомъ . Е. Т у р а студ. A. Н. Х р у с т а -
л е в ъ занимался сравненіемъ методовъ опред ленія моче-
вины въ моч . Результаты этпхъ изсл дованій напечатаны 
въ „Изв стіяхъ Импер. Акад. Наукъ" (Мартъ, 1905 г.) подъ 
заглавіемъ „0 количественномъ опред ленш мочевины въ 
моч ". 

A. В. Ш в е й е р ъ руководилъ занятіями студентовъ спе--
ціалистовъ-зоологовъ. 

По юридическому факультету. 

Проф. Н. Л. Д ю в е р н у а въ текущемъ, какъ и въ прошлыхъ 
годахъ, руководилъ выборомъ темъ и ихъ разработкой окон-
чившими курсъ съ правомъ на дипломъ 1-й степени, а такжв 
разсматривалъ отчетныя работы оставленныхъ при факуль-
тет стипендіатовъ по ка едр гражданскаго права, о чемъ 
своевременно докладывалъ факультету; разсматривалъ, по 
порученію факультета, въ качеств второго рецензента, 
обширный трактатъ магжстранта г-на Н. И. Лазаревскаго 
„Отв тственность за убытки, причиненные доляшостными ли-
цами (1905 г.)", представленный авторомъ для удостоенія его 
степени магистра Государственнаго права. 

Проф. И. А. И в а н о в с к і й руководилъ заиятіями сл ^ 
дуюпщхъ лицъ, оставленныхъ при Университет по ка едр 
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государственнаго права: Л. Богдановскаго, капитана Т. Бли-
йова и К. Соколова. 

Изъ названныхъ лицъ капитанъ Блиновъ напечаталъ 
монографію о Губернаторахъ. 

Проф. В. И. Серг евичемъ были заданы темы для сочи-
непій, и съ подавшими сочиненія происходили бес ды на 
квартир гірофессора. 

Прив.-доц. А. Н. Гейне давалъ сов ты студентамъ по 
Выбору и разработк темъ гражданскаго права. 

Прив.-доц. В. Н. С п е р а н с к и м ъ въ конц осенняго 
семестра 1904 года по иниціатив студентовъ задуманы 
были практическія занятія по юридико-философскимъ и эти-
Ческимъ вопросамъ. Изъявили готовность участвовать въ 
занятіяхъ и взяли на себя разработку предложенныхъ темъ 
для прочтенія и обсужденія ихъ зат мъ въ качеств ре-
фератовъ студенты юридическаго факультета; Борисъ Рейтцъ 
(нын покойный)у Іосифъ и Владиміръ Войтинскіе, Влади-
міръ Фридолинъ, Михаилъ Печковскій, Вадимъ Щучкинъ, 
Алекс й Симзенъ, Серг й Мавринъ, Борисъ Бразоль, Леонидъ 
Андреевскій, Андрей Лапинъ, Яковъ Рагинскій, Александръ 
Саккети и студенты историко-филологическаго факультета 

едоръ Кубе и Александръ Слащевъ. 

Болыпинство этихъ участниковъ къ началу осенняго 
семестра 1905 года закончилп разработку свопхъ докла-
довъ, но въ теченіе того краткаго срока, когда шли нор-
мально университетскія занятія, были прочнтаны и обсуж-
дены лишь два реферата: . Кубе „Нравственная фило-
софія Сократа" и В. Фридолина. „Къ вопросу о морали со-
страданія". 

Въ 1905 г. происходвли подъ руководствомъ прпв.-доц. 
И. М. Т ю т р ю м о в а практическія заыятія со студентами 
3 и 4 курсовъ по г р а ж д а н с к о м у п р а в у и с у д о п р о -
и з в о д с т в у одинъ разъ въ нед лю по понед льнпкамъ 
отъ 10—12 ч. дня. 

По факультету восточныхъ языковъ. 

Въ весеннемъ полугодіи 1905 г. надому у приватъ-доцента 
А. Д. Р у д н е в а занимались студенты VIII семестра: И. Брун-
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нертъ, В. Гагельстромъ, В. Гедимгшъ, Е. Зиіевскій, К. Флейш-
гауеръ и (не все время) Г. Ягдфельдъ. Переводили по 
рукоппсному тексту Маха Самади Хану Тучжи, а также л -
тописъ Алтанъ-тобчи (по хрестом. Поздн ева стр. 126). Студ, 
VI сем. Ф. Муромскій занимался у д-ра Г. I. Рамстедта 
тюркскими языками; участвовалъ въ подготовленіи А. Д, 
Рудневымъ къ печати русско-монгольскаго словаря Минина, 
совершилъ л томъ по порученію Русскаго Комитета для 
изсл доваиія Средней Азіи по здку въ степи астраханскихъ 
калмыковъ. Отчетъ будетъ напечатанъ въ изв стіяхъ Коми-
тета; осеныо онъ читалъ съ А. Д. Рудневымъ разговорные 
монгольскіе тексты (изд. проф. W. Grube). Осеиыо студг 

В. .Местергази переводилъ отрывки изь монгольскаго уло-
женія (хрест. Ковал.) Студенты IV сем. въ весеныемъ полуго-
діп А- Автояомовъ, Г. Беверъ Н. А. Ивановъ и Т. Шмель-
ковъ, а также (не все время): А. Калино, А. Котляревскій, 

A. Ламбертъ, В. Лоцко, С. Недачинъ, И. Постниковъ ц 
Н. Толмачевъ переводили „Описанія и Путешествія" (пй 
хрестом. Поздн ева). 

Г. Веверъ за л то перевелъ на русскій языкъ и иредста-
вилъ переводы: Grammaire et Vocabulaire de la langue 
mongole—Vitale et Sercey, и первую частъ: Uber die Konj li
gation des Khalkha mongolischen—G. J. Ramstedt. Осеиыо; 
Г. Вевеі^ъ продолікалъ запиматься теоріей разговорнаго 
языка. А. Автономовъ, В. Шангинъ и П. Шмельковъ пере-
водили пов сть 10 изъ хрестом. Ковалевскаго. Студ. II сем. 
B. Владимірцевъ за весну и л то переводшгь хрест. Попова 
и представилъ писъменные переводы: Чяшрухену толта д 
тссилографа: соч. Сумбо-хамбы о Чингисхан . 

0 научной д ят льностипреподавательскагосостава. 

0 научной д ятельности профессоровъ, приватъ-доцеи-
товъ, лаборантовъ н хранитедей кабинетовъ въ 1905 году, 
а также объ участіи ихъ въ повремешхыхъ лзданіяхъ въ 
зас даніяхъ ученыхъ обществъ, конгрессовъ, съ здовъ щ. 
т.-л., доставлены ими сл дующія св д нія. 
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По историко-филологическому факультету. 

Проф. И. А. Бодуэнъ-де Куртенэ. 
а) Напечаталъ: 1) Объ одной изъ сторонъ постепеннаго 

челов ченія языка въ области произношенія, въ связи съ 
антропологіей (Ежегодникъ русскаго антропологическаго 
общества при Имп. С.Петерб Унив. изд. подъ ред. секрет. 
общ. Б. Ф. Адлера. I. 275—288 и отд. отт. 2) Отранскрипціи 
польскихъ м стныхъ названій. (Имп. Русск. Географич. 
Общество. Картографическая Комиссія 1905 г. № 4. Подко-
миссія по транскрипціи географическихъ наименованій. 
Протоколъ зас даиія li-го мая 1905 г. стр. 26 in folio).— 
3) Н сколько случаевъ псріхически-морфологическаго упо-
добленія въ терско-славянскихъ говорахъ с веро-восточной 
Италіи. (Изв стія отд. русск. языка и словесности Имп. 
Академіи наукъ 1905 г. Т. X. кн. 3-я., стр. 266—283, и отд. 
отч.). — 4) Польскій вопросъ въ связи съ другими окраин-
ньтми ж инородческими вопросами. (ГІраво. Еженед. юридич. 
газета 1905 г. № 32). (Въ распространенномъ, полномъвид 
переведено на польскій язьткъ и п. з. „Kwestya polska w 
Rosyi w zwiazku z innemi kwestyami kresowemi i „innople-
mlennemi" „напечатано въ краковскомъ журнал „Swiat 
Slowianski. ROCZH. I. № 9, стр. 191—206" и отд. отт.).— 
5) Krzewiciele zdziczenia. Krakow. 1905.—6) Корреспонденціи 
изъ Петербурга въ журиалахъ „Slovansky Prehled" (PraJaa, 
№№ 9 и 10) и „Swiat Slowianski" (Krakow, № 7).—7) Ц -
лый рядъ публицистическихъ и литературныхъ статей въ 
петербургскихъ газетахъ: „Биржевыя В домости" (№№ 8720, 
8747, 8755, 8788, 8791, 8797, 8330, 8845, 8853, 8857, 8873, 
8885, 8893, 8897, 8941, 8959, 9096, 9122, 9124), „Наша Жизнь" 
(№№ 103, 116, 119, 130, 131—132, 148, 335), „Наши Дни" 
(№ 30), „Новости" (№ 171), „Право" (№ 23), „Русь" (№ 93), 
„Сынъ Отечества" (Лад 43, 113, 118, 122, 243), да кром 
того въ варгаавскомъ еженед льнпк „Ognhvo" (№№ 1, 6, 
8, 10). 

Б) 1) Продолжалъ редактированіеЗ-гоизданія „Толковаго 
словаря живого великорусскаго языка" В. И. Даля (вышелъ 
2-ой томъ этого словаря); 2) по прежнему сл днлъ за эти-
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мологическою частью и полнотою матеріала въ издавае-
момъ въ Варшав словар „S^ownik jezykapolskiego". 

В) 1) Въ зас даніи Комиссіи Упшнскаго 7-го апр ля 
1905 г. читалъ докладъ „По вопросу о средней школ въ 
настоящее время". 2) Въ польскомъ общественномъ клуб 
„Lutnia" прочелъ 26 ноября 1905 г. докладъ „OgQlne zasady 
zgodnego pozycia narodowosci w PanstwieRossyjskiem" (Общія 
начала мирнаго сожительства народностей въ Русскомъ 
государств ). 

Г) 1) На состоявшемся въ конц марта 1905 г. съ зд 
профессоровъ и преподавателей высшихъ учебныхъ заведеній 
принималъ д ятельное участіе въ секціи общихъ д лъ, 
прочитавъ одинъ докладъ и внося предложенія (по поль-
скому вопросу).—2) На происходившемъ 19, 20 и 21 ноября 
съ зд автояомжстовъ (представителей не великорусскихъ 
народностей) прочелъ два доклада: „Основы союза автоно-
мистовъ или не-русскихъ національностей и другихъ куль-
турно-общественныхъ группъ въ Россіи" и „Средства обез-
печить мирное сояштельство народностей Россіи и сд лать 
невозможными всякія поползновенія на насильственное пре-
обладаніе какой-либо изъ нихъ надъ остальными" и прини-
малъ д ятельное участіе во вс хъ зас даніяхъ этого съ зда.— 
3) Вообще участвовалъ въ трудахъ н сколькихъ обществъ 
и соіозовъ, стремящихся къ пересозданію и усовершенство-
ванію культурно-общественной жизни въ Россіи. 

Проф. С. А. Ж е б е л е в ъ въ журнал Министерства 
Народнаго Просв щенія напечаталъ статьи „Союзъ остро-
витянъ",„ПервыйМеждународный Археологическій конгрессъ 
въ А инахъ" и рецеызію на соч. Н. П. Кондакова „Лицевой 
иконописный подлинникъ". Въ ^Сборник въ честь В. И. 
Ламанскаго" напечаталъ статью „Чудеса св. Артемія". Ре-
дактировалъ огд лъ классической филологіи я«урнала Ми-
нистерства Нар. Просв. и Записки Классическаго Отд ленія 
Императорскаго Русскаго Археологическаго общества. Бьтлъ 
командированъ весною на Первый Международный Архео-
логическій конгрессъ въ А ішахъ и прочелъ на немъ со-
общеніе о зеркал и ритон , найдеппыхъ въ Кубанской 
области на Кавказ . Состоялъ секретаремъ классическаго 
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отд ленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Обще-
ства, въ зас даніяхъ котораго сд лалъ н сколько сообщеній. 

Проф. П. А. Лавровымъ напечатаны сл дующія статьи: 
1) въ Archiw fur Slav. Philol. Die neuesten Forschungen iiber den 
Slavischen Klemens и zwei bobreben, vielleicht von Klemens 
geschrieben B. XXVII. 3. 2) Къ вопросу o томъ, гд ж на 
какой слав. яз. переведена Александрія первой редакцін въ 
сборник въ честь проф. М. С. Дринова, 3) рецензія на из-
даніе супрасльской рук. С. Н. Северьянова въ Журн. Мин. 
Нар. Просв. 4) Разборъ сочиненія А. И. Яцимирскаго Гри-
горій Цатбликъ. Очеркъ его жизни, административной и 
книяшой д ятелъности. 

Проф. А. И. С о б о л е в с к и м ъ напечатано н сколько 
статей и рецензій въ „Изв стіяхъ отд ленія русскаго языка 
и словесности Имп. Академіж Наукъ" въ журнал Мин. 
Нар. Пр,, въ Русскомъ Филологическомъ В стннк и дру-
гихъ періодическихъ изданіяхъ. 

Приготовленъ къ печати, по порученію Имп. Археологи-
ческаго Института, сборникъ палеографическихъ снимковъ 
съ русскихъ рукописей XI—XVIII в ковъ. 

Прпготовляется къ печати сборникъ словъ Іоанна Экзарха 
Волгарскаго по древн йшимъ спискамъ 

Проф. . . С о к о л о в ъ напечаталъ: 
1) въ „Журнал Министерства Народнаго Просв щенія": 

Въ области древней исторіи XV. Ibvî zovTas-ia XVI. Новые 
амфиктіоновскіе тексты; 

2) въ Beitrage zur alten Geschichte: Dasjahrliche Nemeenfest. 
Проф. Б. A. Т у р а е в ъ напечаталъ: 
a) Э іопскій текстъ и (при любезномъ сод йствіи И. И. 

Холодняка) латннскій переводъ жятій свв. Фере-Микаэля и 
и Зара-Абрсхама въ коллекціи „Corpus scriptorum Christiano-
rum Orientalium", издаваемой въ Париж о. J. В. Chabot. 

b) Библіографію no отд ламъ :„Copticaa и „Э іопія" въ 
журнал „Визаптійскій временникъ". 

c) Русскій переводъ Вгипетской грамматики проф. Врмана 
(для слушателей). 

d) Э іопскій текстъ житія препод. Евста ія (въ Запискахъ 
Истор.-филол. факультета). 
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Сд лалъ доклады: 
Въ восточномъ отд леніп ГІ. Русскаго Археол. Общества: 
а) Новыя собранія э іопскихъ рукописей въ Петербург . 
б) Обрядникъ и патерикъ Дабра-Либаносскаго монастыря. 
Прив.-доц. С. К. Б у л и ч ъ напечаталъ: 1) полемическую 

брошюру „Къ исторіи языкознанія въ Россіи. Отв тъ акаде-
мнку А. И. Соболевскому" (Спб. 80,25 стр.); 2) Рецензію на 
кннгу А. Л. Погодина „Сл ды корней-основъ въ славянскихъ 
языкахъ" (Варшава 1903 г.) въ „Изв стіяхъ отд ленія рус-
скаго языка п словесности" (т. X, кн. 2, стр. 420—439). 

20-го Марта прочелъ публичную лекцію въ зал Тени-
шевскаго училища для учениковъ старшихъ классовъ средне-
учебныхъ заведеній и посторонней публики „0 русской на-
родной музык " съ музыкальными иллюстраціями. 

Въ Ма м сяц получплъ степень доктора сравнитель-
наго языкознанія по защпт въ Московскомъ университет 
диссертаціи „Очеркъ исторіи языкознанія въ Россіи", т. I. 

Состоялъ по-прежнему предс дателемъ лингвистическаго 
отд ленія при Неофилологическомъ обществ и выбранъ на 
эту ДОЛЯІНОСТЬ въ ноябр м сяц на новое (четвертое) трех-
л тіе. 

Принималъ по-прежнему участіе въ изданіи Академиче-
скаго словаря русскаго языка, читая ж дополняя его коррек-
туры и приводя въ порядокъ доставляемые ему Акаде-
міей лексическіе матеріалы для стоящихъ теперь на очереди 
буквъ И, I, Й. 

Прив.-доц. A. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к і й въ качеств 
редактора зав дывалъ подготовительными работами по жзда-
нію „Сборника грамотъ бывшей коллегіи экономіи" и „Па-
мятниковъ русскаго законозательства", издаваемыхъ Импе-
раторской Академіей Наукъ, и состоялъ постояннымъ членомъ 
Исторической Комиссіи, образованной при Историко-Фило-
логическомъ Отд ленш той же Академіи для зав дыванія 
историческими работами ученаго корреспондента Отд ленія 
въ Рим . Въ „Изв стіяхъ" Академіж Наукъ иапечаталъ 
„докладъ о д ятельности губернскихъ ученыхъ комиссій за 
разиые годы"; кром того онъ составилъ два отзыва о сочи-
неніяхъ гг. Симсона и ирсова, представленныхъ ими на со-
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исканіе наградъ гр. Уварова, а въ связи съ однимъ изъ 
нихъ приготовилъ къ печати изсл дованіе подъ заглавіемъ: 
„Либеральныя начала русской торговой политики въ 
Х Ш-мъ в к ". 

Прив--доц. Г. А. И л ь и н с к і й 1) защитилъ 8 мая 1905 г. 
на степенъ магистра славянской филологіи книгу „Сложныя 
м стоименія и оконяаніе родит. пад. неличныхъ м стоиме-
ній въ славянскихъ языкахъ" въ Императорскомъ Москов-
скомъ Унпверситет . -г) Напечаталъ: a) „Zur Geschichte der 
serbischen Deklination" (Archiv fur slav. Philologie, B. XXVII). 
B) Ein Grigorovic'sches Menaeum Blatt aus cle.n XII Jahiii 
(ibid); c) Среднеболгарскіе листки Ундольскаго ХП—XIII в. 
(Изв стіе отд. русс. яз. и слов. Импер. Академіи На)'къ), 
'іомъ X кн. 3; d) Отрывокъ средвЕеболгарской Служебной 
Минеи XII—XIII в. (Русс. Фил. В стн., т. ЫІІ); е) „Сверлшк-
скіе отрывки" (Статьи по славянов д нію, т. II); f) „Къ окон-
чанію род. пад. именъ сущ. основъ на „а" („Кіевскій Избор-
никъ" 1905); g) Объ одномъ архаическомъ императив въ 
русскомъ язык " (Сборникъ въ честь проф. М. С. Дринова) 
и h) рецензіи на книги по славянов д нію въ „Византій-
скомъ Временник " и „Славянскихъ Изв стіяхъ". 

Прив.доц. А. I. Малежнъ окончилъпечатаніемъ изсл -
доваиіе „Рукописное преданіе загадокъ Альдгельма" (Записки 
Ист.-Фил. Факультета Спб. Университета, ч. LXXVII) и за-
щитилъ его въ качеств диссертаціи на степень доктора 
ріімской словесности 11-го мая 1905 года въ Московскомъ 
уииверситет . 

Оканчиваетъ печатаніемъ переводъ съ латинскаго „Днев-
пика путешествія въ Московію Іоанна Георга Корба" (1698— 
1699 гг.). 

Колляціонировалъ для проф. Эвальда въ Гот дв ла-
тинскія рукописи Спб. Публичной Библіотеки (колляціи на-
печатаны въ изсл дованіп Эвальда De aenigmatibus Aldhelm 
et acrostichis) 

Сотрудничалъ въ словар Брокгауза и Эфроиа и изданіи 
акад. В. В. Латышева „Scythica et Caucasica". 

Составлялъ обзоры кнпгъ и статей псторико-археологіі' 
ческаго содержанія, вышедшихъ въ Россіи за вторую поло 
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вину 1904 и первую половину 1905 года (напечатаны въ 
Изв стіяхъ Іііш. Археологической Комиссіи). 

Ярив.-доц. Г. К. М е к л е р ъ на торжественномъ лите-
ратурномъ вечер , устроенномъ въ честь памяти Шиллера, 
По случаю стол тія его смерти, въ Училищ при ев.-лют. 
церкви Св. Екатерины, произнесъ р чь о развитіи генія Шил-
лера, особенно въ его молодости. 

Прив.-доц. П. П. М и т р о ф а н о в ъ напечаталъ статыо 
въ отчет училища св. Анны, вышедшую впосл дствіи 
отд льнымъ изданіемъ: „Ошіозпція реформ Іосифа II въ 
Венгріи". 

Находился въ постоянной переписк съ архиваріусомъ 
М-ва Иностранныхъ Д лъ въ В н приватъ-доцентомъ Шлит-
теромъ и членомъ Буда-Пештской Академіи Наукъ проф. 
Марцали по вопросамъ, касавшимся исторіи габсбургской 
монархіи въ XVIII в. 

ІІрив.-доц. А. И. П а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ напе-
чаталъ: 

1) Лхитія двухъ вселенскихъ патріарховъ XIV в., свв. 
А анасія I и Исидора I (въ Зап. Ист.-фил. факультета Имп. 
Спб. Унив. Часть 76. 1905). 

2) Время расцв та поэта Романа ( І в.) въ Nea 'Нміра 
1905, № 1604. 

3) Зам тки къ Epirotica saeculi XIII (Впзантійскій Вре-
менникъ, 1904, XI, 849—866). 

4) Литургическое сочиненіе Пахомія Русаноса, въ 'Н<;(п£-
роХоую тш 'ЕЭ ІХШ ©tXav Оры-і .ш Ka-otcri[ia-(ov КонСТаНТИНО-

ПОЛЬ 1905, стр. 237—240. 

5) Грамота вселенскаго патріарха Іереміи II. Тамъ-же 
стр. 455—463. 

6) Ксифилинъ протопроэдръ и проноитъ Лакедемоніи 
(XI в.) въ Byzant. Zeitschrift, 1905, ХІУ, стр. 563—574. 

7) Неизданный канонъ Космы Маюмскаго (УІІ в.) въ 
Byz. Zeit. ХІУ, стр. 519—526. 

8) Поправки КЪ AvaxoeX7)ja.ax̂ o Кш аота ті б-оХіс, ВЪ Byz. 

Zeit. ХІУ, стр. 495—497. 

9) Преподобнаго еодора Студита большой катихизисъ, въ 
иамят. славяно-русской письменности, изд. Импер. Археогр. 
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Коммиссіею. Велик. Минеи Четіи. Ноябрь. Вып. 7. И отд ль-
но. Спб., 1904. 16°, стр. 01+991. 

Пр.-доц. Д. К. П е т р о в ъ напечаталъ сл д. работы: 
1) Дидактика у Данте (см. предисловія къ Русскому пере-
воду книгн Скартаццийи о Данте), 2) Къ исторіи роман-
тизма (Ж. М. Н. Пр., Іюдь), 3) Рецензія на книгу проф. 
Л. Шепелевича „Исторнко-Литературные этюды" ч. II. (тамъ 
гке, Октябрь). 

Приступилъ къ изданію—Lope de Vega, Lo que pasa en una 
tarde no рукописи Мадрид. Нац. Библіотеки съ введеніемъ и 
прим ч. (въ запискахъ факультета). 

По порученію Академіи Наукъ далъ отзывъ о перевод 
Вожественной комедіи Данте Алнгьери, исполненномъ 
0. Н. Чюминой и предетавленномъ на соисканіе Пушкииской 
преміи. 

Пр.-доц. В. М. П р и д и к ъ весною 1905 г. былъ коман^ 
дированъ какъ представитель Императорскаго Эрмитажа и 
Имп. русскаго Археологическаго Общества на первый между-
народный археологическій съ здъ въ А жнахъ, гд прини-
маяъ участіе въ зас даніяхъ и комиссіяхъ и прочелъ ре-
фератъ „0 Мельгуновскомъ клад 1763 года". Дал е онъ 
участвовалъ въ по здк • членовъ съ зда но островамъ и 
Малой Азіи и всюду изучалъ раскопки и хранящіяся въ 
музеяхъ коллекціи. Вскор выйдетъ въ печати въ матеріа-
лахъ по археологіи Россіи работа Е. М. П. о Мельгунов-
скомъ клад съ 5 таблицами и многими рисунками. 

Пр.-доц. С. В. Р о ж д е с т в е н с к і й напечаталъ въсбор-
ник „Люди смутнаго времени" (изд. В стиика Самообра-
зованія) статью о Цар В. И. Шуйскомъ и рядъ рецьнзій 
въ Журн. Министр. Народн. Просв. 

Редактировалъ огд лъ Русскаго Біографическаго Сло-
варя. 

Пр.-доц. С. Г. Р у н к е в и ч е м ъ печатались книги: 
1) Архіереи петровской эпохи въ ихъ переписк съ Пет-
ромъ Великимъ, выпускъ первый, 2) Описаніе архива за-
паднорусскихъ уніатскихъ митрополитовъ, томъ второй 
(1701—1839 гг.), 3) 0 доброд теляхъ и подвигахъ по тво-
реніямъ св. Василія Великаго. Читана была 1 мая р чь на 
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торжественномъ собраніи братства во жмя Пресвятыя Бого-
родицы: „Объ условіяхъ д ятельности христіанина по тво-
реніямъ св. Василія Велпкаго", напеяатанная въ „Церков-
ныхъ В домостяхъ''. Пом щено н сколько рецензій и за-
м токъ въ журналахъ „Странникъ" в: „Церковныя В до-
мости". 

Пр.-доц. С. В. С м о л е н с к и м ъ напечатаны: 
1) Небольшая литературная работа „Изъ воспоминаній о 

Казани и Казанскомъ Университет въ 60 и 70 годахъ" на-
печатана въ Литературномъ Сбораик къ 100-л тію Каз. 
У-та. 

2) Небольшая историко - музыкальная статья „ Памяти 
В. Н. ІІасхаловой"—напечатана въ № 9 — 10 „Русской Му-
зыкальной Газеты". 

Доклады были сд ланы въ Обществ Любителей Древ-
ней Письменности. 

1) 17 Дек. 1904 г. „0 стихахъ покаянныхъ и бес дныхъ'' 
по п вческимъ рукописямъ XVI и XVII в ковъ и 

2) 22 Апр. 1905 г. „0 русской хоровой церковно-п вче-
екой литератур съ половины XVI в ка до ыачала вліянія 
прі зжихъ итальянцевъ". Оба доклада еще не папечатаны. 

Приготовлена къ изданію: яМусикія" соч. діакона Іоаыни-
кія Коренева, 1684 г. 

Въ ма м сяц 1905 г. онъ принималъ участіе, по при-
глашенію г. Министра В. Г. Глазова, въ заиятіяхъ „Времен-
ной Комиссіи по образованію восточно-русскихъ инородцевъ". 
Докладъ С. В. С. вапечатанъ въ „Трудахъ'' этой Комиссіи, 
изданныхъ подъ ред. A. С. Будиловича. 

Пр.-доц. Б. В. Ф а р м а к о в с к і й производилъ раскопки 
древней Ольвіи (бл. села Парутина Херс. губ., Одесск. у зда 
по порученію Импер. Археолог. Комиссіи). Напечаталъ: 
а) статью „Ольвійская решшка А ины-Д вы Фидія" въ Изв -
стіяхъ Императ. Археолог. Коммиссіи, в. 14. 

b) „Еще объольвійской статуэтк А ины", тамъ же, в. 17. 
c) „Die Funde in Sildrasslaad im jahre 1904", въ Archao 

logischer Anzeiger 1905,2 (Jahrbuch d. Kaiserl. deutsch. archiilog. 
Instituts). 

ВъИмператорскомъРусскомъ Археологическомъ Обществ 
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сд лалъ два доклада: 1) Дворецъ Царя Миноса на остров 
Крит и раскопки Эванса", 2) „Статуэтка А ины изъ 
Ольвіи". 

Въ Обществ классической филологіи и педагогикж—до-
кладъ „Скульптура въ Ольвіи". 

Принималъ участіе въ занятіяхъ и экскурсіяхъ А инскаго 
международнаго Археологическаго конгресса; сд лалъ два 
доклада: 1) Trouvailles dans la region de Koubane (L'archaisme 
grec et rorient)", 2) „01bia(fouilles et trouvailles, 1873—1904). 

II. По Физико-математическому факультету. 

Проф. PI. И. Б о р г м а н ъ напечаталъ: 
1) Р а д і о а к т и в н о с т ь н к о т о р ы х ъ р у с с к и х з > 

ц л е б н ы х ъ г р я з е й . Статья вторая (Ж. Р. Ф. X. 0. 
37, 63). 

2 ) І о н и з а ц і я в о з д у х а въ з а к р ы т о м ъ ме-
т а л л и ч е с к о м ъ с о с у д и р а д і о а к т ж в н о с т ь н -
к о т о р ы х ъ м е т а л л о в ъ . (Ж. Р. Ф. X. 0. 37, 77). 

3 ) Э л е к т р и з а ц і я и з о л и р о в а н н а г о п р о в о д -
н и к а , н а х о д я щ а г о с я в ъ в о з д у х в н у т р и м е -
т а л л и ч е с к а г о ц и л и н д р а , с о е д и н е н н а г о с ъ 
з е м л е ю . Статья вторая (Ж. Р. Ф. X. 0. 37. 159). 

Проф. Н. Е. В в е д е н с к і й напечаталъ: 
„Памяти И. М. С ченова" (Русскій Врачъ Лг2 46). 
Готовитъ къ печати изсл дованіе „Возбужденіе и тормо-

женіе въ рефлекторномъ аппарат при стрихнинномъ от-
равлеиіи". 

Проф. С. П. ф о нъ-Гл аз е н а п ъ производилъ наблю-
денія надъ двойными ж перем нными зв здами. 

Напечаталъ сл дующіе труды: 
1) Астрономическія опред ленія пунктовъ въ раіон позе-

мельно-устроительныхъ работъ. Вып. I ч. 1: Астрономиче-
скія яабліоденія въ Томской и Тобольской губерніяхъ въ 
1901 и 1902 годахъ. 

2) Солнечное Кольцо какъ прпборъ для опред ленія 
времени и географической широты м ста наблюденія (въ 
Изв стіяхъ Р. Астрономическаго Общества). 
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3) Опред леніе времени Солн чнымъ Кольцомъ. (Метео-
рологическій В стникъ за 1905 годъ). 

4) Солнечное Кольцо (Русскій Астрономпческій кален-
дарь на 1905 годъ). 

5) Простой способъ опред лить время Солнечнымъ Коль-
цомъ. (Крестный Календарь Гатцука на 1906 годъ). 

Проф. X. Я. Г о б и состоялъ вице-президентомъ Имп. Рос-
сійскаго Общества Садоводства. 

Издалъ въ св тъ XXIII выпускъ журнала „Ботаническія 
Записки (Scripta botanica)", издаваемыя при Ботаническомъ 
Сад Императорскаго Спб. Университета. Изготовляетъ къ 
печати сл дующій выпускъ этого ягурнала. 

Им лъ ученыя сношенія по разнымъ научнымъ вопро-
самъ съ различными ботаническими учрежденіями, равно 
какъ н учеными д ятелями, какъ отечественными, такъ и 
заграничнымж. 

Проф. П. А. 3 ем я т ч е н с к і й : 
1) Производилъ наблюденія надъ условіями кристалли-

заціи квасцовъ. 
2) Совершилъ научную экскурсію въ Бузулукскій боръ 

Самарской губ., гд въ теченіе л та занимался почвенно-
геологич. изсд дованіями. 

3) Печатаетъ учебникъ Минералогіи (общая часть). 
Проф. В. И. П а л л а д и н ъ напечаталъ: 
1) Морфологія ж снстематика растеній. Съ 315 рисунками 

въ текст С.-Петербургъ. 1905. 
2) Ueber den yerschiedenen Ursprung der wahrend der At-

mung der Pflanzen ausgeschiedenen Kohlensaure (Berichte 
der deutschen botanischen Gesellschft. 1905). 

Прочелъ шесть публичныхъ лекцій для народныхъ учи-
телей и учительницъ въ Павловск . 

Проф. 0. Д. Х в о л ь с о н ъ приготовлялъ къ печати пер-
вую половину четвертаго тома русскаго нзданія „Курса фи-
зики"; напечаталъ третій томъ н мецкаго изданія и при-
готовлялъ къ печати (и напечаталъ по одному выпуску) 
первый и второй томы французскаго жзданія того же курса 
физики. 

Прочелъ рядъ докладовъ въ собраніи преподавателей 
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физики въ Физическомъ Институт . Напечаталъ рядъ ре-
ценчій. въ Журнал Мин. Народн. Просв щенія. 

Проф. A. Е. Ф а в о р с к і й состоялъ въ 1905 году ре-
дакторомъ ЖурпалаРусскаго-Физико-Химическаго Общества. 

Проф. В. М. Ш и м к е в и ч ъ напечаталъ: 
По поводу развитія Thelyphonus (съ 6 рис.) въ Тр. СПБ. 

Общ. Ест. т. XXXV. 
Экспериментальныя наблюденія надъ яицами Philine aperta 

(Lam) (съ 36 рис). Ibidem. 
Къ теоріи мутацій (предварит. сообщенія) Ibidem. 
Объ пнстинктахъ у домашнихъ животныхъ Ibidem. 
Experimentelle Untersuchungea an Eiern von Philine aperta 

(Lam) Zeit. f. wiss. Zool. Ehlers's lubelband. 
Ueber die Entwicklung von Thelyphonus caudatus (L) 

ver^lichen mit derjenigen einiger anderen Arachniden mit 
8 Tafein Zeit f. Wiss. Zool. Bd. XXXI. 

Die Mutationslebre und die Zukunft der Menschheit. Biolog. 
Centralblatt XXVI Bd. №№ 2, 3 и 4. 

Занимался изсл дованіемъ Pantopoda, собранныхъ во время 
Мурманской Научно-Промысловой экспеДиція Книповичемъ 
и Брейтфусомъ, во время Русской полярной экспедиціи 
Б лыницкимъ-Бирулей, во время Шпитцбергенской экспе-
диціи акад. Чернышевымъ, въ восточно-азіатскимъ моряхъ 
Шмидтомъ и Бражниковымъ и др. 

Приготовляетъ къ печати: Genera et species Pantopodorum 
вып.І и н мецкій переводъ „Курса Сравнительной Анатоміи", 

Кром того напечаталъ н сколько рецензій въ области 
русской зоологической литературы въ Журн. Мин. Нар. 
ІІроов. и рядъ статей въ Словар Брокгауза и Ефрона. 

Состоялъ директоромъ Мурманской Біологической Станціи, 
членомъ Учен. Комит. М. Н. П., Предс дателемъ Сов та 
Естественно-Научныхъ Курсовъ и педагогич. Сов та жен-
ской гимназіи Лохвицкой-Скалонъ, принималъ участіе въ 
Курсахъ для учителей въ г. Павловск . 

Зав дующій Мурманской біологической станціей СПБ. 
Общества Естествоиспытателей С. В. А в е р и н ц е в ъ напеча-
талъ„Отчетъ о заграничной командировк " Тр. СПБ. Общ. Ест. 
т. XXXVI в. I. 

5 
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Печатаетъ въ наст. время: „Rhizopoda пр сныхъ водъ" 
вып. I и II. т. XXXVI. Тр. Зоол. Отд. CUB. Общ. Ест. 

Приготовялъ къ печати рядъ зам токъ, касающихся пр с-
новодныхъ корнеяожекъ. 

По предложенію Проф. Е. Rousseau (Bruselles-) вступилъ 
въ чнсло членовъ комитета только что основаннаго журнала 
„Anuales de Biologie lacastre". 

Хранителъ агрономическаго кабинета Н. П. А д а м о в ъ 
руководилъ научной д ятельностыо опытныхъ л сничествъ 
Л сного Департамента, участвовалъ въ коммиссіи по разсмот-
р нію д ятельности названныхъ л сничествъ, организовалъ 
рядъ паблюденій съ лизиметрами въ Вороиежской и Харь-
ковской губ., редактировалъ „Труды опытныхъ л сничествъ" 
и печаталъ обзоръ метеорологическихъ паблюденій за 10 л т-
ній періодъ л сныхъ и степныхъ станціи. 

Кром того готовитъ къ печати курсъ общаго земле-
д лія (почвов д ніе). 

Готовитъ къ печатн совм стно съ проф. П. А. Земятчен-
скиыъ 17-ый выпусковъ „Матеріаловъ по изученію русскихъ 
почвъ" 

Пряватъ доцентъ В. Н. А г е е н к о продолжалъ свои „На-
учныя наблюденія надъ природою ІОжнаго берега Крыма". 
Изда.іъ рядъ коллекцій, служащихъ нагляднымъ пособіемъ 
при преподованіи ботанники, зоологіи и географіи, какъ то: 
растительныя полосы Европейской Россіи, полезныя растенія, 
растенія и ихъ продукты, обитатели моря, пр сыыхъ водъ 
и проч. 

Хранитель Кабинета при астрономической вычислитель-
ной В. В. А х м а т о в ъ произвелъ опред леніе астрономиче-
скихъ пунктовъ въ Енисейской губ. Обработалъ наблюденія 
произведенныя въ 1903 г. астр. Маторинымъ. Передалъ для 
яечатанія въ журнал „Записки по Гидрографіи" статыо: 
„Астрономическія и геодезическія наблюденія, произведениыя 
въ экспедиціи С вернаго Ледовитаго океана въ 1904 г." 

Редактировадъ ліурналъ: „И^в стія Русскаго Астрономи-
ческаго Общества", въ которомъ напечаталъ н сколько за-
м токъ. 

Лаборантъ Е. В. Б и р о н ъ закончилъ, напечаталъ и пред-
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ставилъ диссертацію на степень магистра хиыіи подъ загла-

віемъ: „Изсл дованіе хлоростаннатовъ типовъ Me I Sn Cl6 

й Me11 Sn С]6 " 

Хран. минералог. каб. П. А. В о р и с о в ъ занимался 
изсл дованіемъ хлоритовыхъ сланцевъ изъ Кривого Рога. 

Сд лалъ докладъ ъъ отд. Геологіи И. СПБ. О-ва Есте-
ствоиспытателей о выв триваніи хлоритовыхъ сланцевъ изъ 
Кривого Рога. 

Печатаетъ: о н которыхъ наблюденіяхъ надъ выв три-
Ваніемъ хлоритовыхъ сланцевъ изъ Кривого Рога. 

Приватъ доцентъ А. Г. Г е н к е л ь напечаталъ: 1) „Къ 
вопросу о металлотронизм P h y c o m y c e s n i t e n s Kunze 
Совм стно съ А. С. Черняевымъ). Scripta botanica Fasc. XXIII. 
2) Н которыя данныя no гистологіп мукоровыхъ (Mucoraceae) 
Тамъ же. 3) Рядъ статей no естествознанію въ журнал 
„Знаніе ж Жизнь". 

П е р е в е л ъ : В. Мнгула. Морфологія, Анатомія и Фп-
біологія растеній (изд. И. Рапгофа). К. К а у т с к і й Томасъ 
Моръ и „его" Утопія (изд. М. Пирожкова). Выпустилъ въ 
св тъ, совм стно съ М. А. Макшеевой, второе исправленное 
изданіе перевода Утопіи Томаса Мора. 

Прочелъ 4 публичныя лекціи. Былъ командированъ на 
меяедународный ботаническій конгрессъ въ В ну и зат мъ 
въ Норвегію, гд опред лялъ, при сод йствіи профессора 
Грапа, матеріалъ, добытый имъ прж участіи его въ Каспій-
ской экспедиціи 1904 г. 

Состоитъ и. о. директора женскаго коммерческаго учи- і 
лища Н. М. Глаголевой и зав дуетъ учебной частыо иа 
общеобразователы-шхъ курсахъ, учреяеденныхъ А. С. Черня-
евымъ 

Храннтель гистол. кабинета Д. II. Д е й н е к а напечаталъ: 
U e b e r d ie N e r v e u d e s T r o m m e l f e l l s въ Archiv-
fiir mikroskopische Anatoraie und Eatwickelungsgeschichte, 
Bd 66, 1905. 

Производилъ изсл дованія надъ строеніемъ мышечныхъ 
кл токъ у Ascaris megalocephala. 

Хранитель зоологическаго кабинета К. М. Д е р ю г и н ъ, 
5* 
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прочелъ лекцію въ пародномъ дом Э. Нобеля на тему: „Что 
общаго въ жизни и строеніи растенііі и ЯІИВОТЯЫХЪ". 

Состоялъ д лопроизводителемъ Имп. СПБ. Общества 
Естествоиспытателей и секретаремъ Комиссіи, зав дующей 
Мурманскою Біологическою Станціею. 

Напечаталъ: 
1) „Зам тка о ящерицахъ и зм яхъ изъ Закаспійской 

области". Тр. Имп. СПБ. Общ. Естеств. Т. XXXYI. Протоколн 
№ 1-й 1905 г. 

2) „Отчетъ по оборудованію Мурманекой Біологической 
Станціи н л тнія работы на ней въ 1904 г." Тр. Имп. СПБ 
Общ. Естеств. Т. ХХХУІ. Протоколы № 2—33, за 1905 г. 

Л томъ 1905 г. былъ командированъ Универсптетомъ 
заграницу. Работалъ въ Анатомичвскомъ Институт Лейп-
цигскаго Университета, въ лабораторіи проф. Еэ.ЬГя, надъ 
развитіемъ конечностей летучей рыбы (Exocoetus). 

Прив.-доц. А. А. И в а н о в ъ напечаталъ: 1) въ VI том 
„Astronomischer Jahresbericht" 52 реферата о русскихъ рабо-
тахъ по астрономіи и геодезіи; 2) въ я«урішл „Новый міръ" 
статыо „Происхожденіе созв здій"; 3) въ я«урнал „В ст-
никъ и Библіотека Самообразованія" статьи: „Карманиые 
соляечные часы", „Какъ опред лять страны горизонта прц 
помощи карманныхъ часовъ", „Разнообразіе міровъ во все-
ленной", „Происхожденіе вселенной", „Вселенная какъ 
единое ц лое" и н сколько мелкихъ зам токъ. 

Кром того, въ XIY том „Publications de I'observatoire 
central Nicolas", вышедшемъ въ 1905 году, содеряттся между 
прочимъ наблюденія А. А. Иванова большнмъ вертнкаль-
нымъ кругомъ, произведенныя имъ еще въ бытность его 
пулковскнмъ астрономомъ. 

Какъ старшій инспекторъ Главяой Палаты м ръ и в ' 
совъ, А. А. И. заннмался н которыми предварительными 
наблюденіями надъ длинными маятниками (длиною въ 20 
и 38 метровъ). 

Состоялъ товарищемъ предс дателя Русскаго АстрономИ' 
ческаго Общества. Въ одномъ изъ общихъ собраній Русскаго 
Астроннмическаго Общества сд лалъ докладъ: „Комета 
Галлея и предвычясленіе предстоящаго ея появленія". 
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Въ 1905 году A. А. Ивановъ взялъ на себя общее руко-
йодство предвычисленіемъ предстоящаго въ 1910 году по-
явленія кометы Галлея. Истекшія л то и зима были посвя-
щены обработк наблюденій, произведенныхъ въ 1835 и 
1836 годахъ, и вычисленію эфемериды кометы съ 2 го авг. 
1835 г. по 4-е мая 1836 года. Кром того, были вычислены 
Возмущенія отъ Нептуна за тотъ же промежутокъ времени 
и были опред лены по таблицамъ Леверье и Ньюкомба 
полоягенія планетъ: Меркурія, Венеры, Марса, Юпитера, 
Сатурна, Урапа и Нептуна для посл дующихъ годовъ, 
а именно, для первыхъ трехъ планетъ—до 1840 года, а для 
остальныхъ—до 1880 года. Въ этой работ , межцу прочимъ, 
д ятельное участіе принимали студенты С. И. Б лявскій, 
В. М. Пар еновъ, П. И. Савкевичъ, Н. Г. Смирновъ и 
оставлениый при университет А. Я. Орловъ. 

Прив.-доц. В. Н. Н п а т ь е в ъ сд лалъ въ Химическомъ 
Обществ сообщеніе на тему: „Каталитическія реакціи при 
Высокихъ температурахъ н давленіяхъ. 

Хранитель мянералог. кабинета В. И. Искюль былъ коман-
Дированъ Отц. Геологіи и Минералогіи СПБ. Общества Есте-
ствоиспытателей для почвенныхъ изсл дованій въ пустынно-
степную зону; объ экскурсіи готовитъ предварительный 
отчетъ. 

Печатаетъ краткую зам тку о кристаллической форм 
Mg3 Ag въ работ горн. ишк. Жемчужнаго „0 сплавахъ 
магнія и серебра". (Изв стія СПБ. Политехнич. Инст. за 
1905 годъ). Производитъ наблюденія падъ крист. формами 
сплава Cd3 Sba-

Лаборантъ В. Я. К у р б а т о в ъ. Въ лгурнал Русскаго Фи-
зико-Химическаго Общества напечаталъ статыо „Къ вопросу 
о строеніи закаленной стали"; въ Revue de la IMetallurgie: 
Contribution h Tetude metallographiq,ue des aciers trempes. 

Брив.-доц. Ф. Ю. Л е в п н с о н ъ - Л е с с и н г ъ напечаталъ: 
1. „Зам тка о дефирмаціи кристалловъ подъ вліяніемъ 

давлепія". (Изв. Спб. Полигехн. Инстит., т. III). 
2, „0 занятіяхъ женскаго паселенія С.-Петсрбурга по 

переписямъ 1881, 1890 й 1900 годовъ". (Изв. Спб. Политехи. 
Инстиг., т. II). 
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3. „Петрографическая экскурсія no р к Ташлу". (Изв, 
Спб. Политехн. Инст., т. Illj. 

4. „Матеріалы для петрографіи Мугоджарскихъ Горъ' 
Введеніе". (Труды Спб. Общ. Встеств., т. ХХХШ, вып. 5)г 

5. „Сферолитовыя породы Мугоджарскихъ Горъ". (Трудц 
Спб. Общ. Ест., т. ХХХШ, вып. 5). 

6. „PetrographischeUntersuchungen im Centralen Kaukasus. 
(Записки Минер. Об.щ., т. ХЫІ, вып. 2). 

7. „Eine petrogTaphisclie Excursion auf den Tagil". (За* 
писки Мпнер. Общ., т. XLIII, вып. 2). 

8. „Notiz iiber Umformung von Krystallen unter Druck"' 
(Записка Минер, Общ., т. XLIII). 

9. Ueber Klassification und Nomenklatnr der zur Formation 
der Kristallinnischen Schiefer gehorigen Amphibolgesteine". (Cen' 
tralblatt fiir Miaeralogie, 1905, Л^ 13). 

10. „Петрографическія таблицы — Поеобіе для практиче-
скихъ занятій". Спб. 1905. 

Редактировалъ „Изв стія Спб. Политехническаго Ин-
стптута (Техническія отд ленія"). 

Хранитель геолог. кабинета В. Н. Л е м а н ъ перевелъ 
подъ редакціей проф. А. А. Иностранцева книгу Brauus'a 
„Mineralreich" (10 выпусковъ). 

Былъ командированъ л томъ заграницу для ознакомленія 
съ геологическими музеями. 
Прив.-доц. В. В. Л е р м а н т о в ъ . 

Въ теченіе года написалъ второй дополніітельный ВЫ' 
пускъ „Объясненій практическихъ работъ no физик ", содер' 
жащій подробыыя указанія, какъ содержать физическіе при-
боры въ исправности (для будущихъ учителей физики).Выт 

пускъ еще не напечатанъ. 

Напечатаны въ „Journal de Physique" составленные имъ 
рефераты о многяхъ статьяхъ по физик , пом щешшхъ 
въ журнал Русскаго физико-химическаго общества. 

Въ „Педагогическомъ Сборник " напечаталъ статью 
„Какая система обученія намъ нужна". 

Прив.-доц. Н. М. М а л і е в ъ на Гигіеническихъ , курсахъ 
при Обществ охраненія здоровья гкенщины въ продолженіе 



какъ осенняго, такъ и весенняго семестра прочелъ публич-
ный курсъ Анатоміи челов ка. 

Хран. каб. географіи В. В. П е р е д о л ь с к і й напечаталъ: 
въ Archiv fur Antliropologie (Neue Polge, Band III, Heft 4) Eine 
bildiiche Darstellung des Menschen auf einem neolithischen 
Tonngefass — и въ „Изв стіяхъ Антропологической школы 
въ Париж " — статыо „Образный рисунокъ на гончарныхъ 
изд ліяхъ неолитической эпохи". 

Прив.-доц. М. Н. Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ . 
Занимался изученіемъ строенія и развитія Trichoptera ж 

Embiidae. 
Напечаталг: 1. „Beitrag zur Keuntniss der Embiiden въ 

въ Zoolog. Anzeiger". 
2. „ТТревращенія нас комыхъ" въ „Народныхъ Изданіяхъ 

Экспедиціи заготовленія Государственныхъ бумагъ". 
3. Рядъ статей по Зоологіи въ болыпомъ Энциклопеди-

ческомъ словар Брокгауза и Ефрона. 
Сд лалъ сообщеніе въ зас даніж Русскаго Этномологиче-

скаго Общества: „Наблюдепія надъ эмбіями". 
Состоялъ секретаремъ Отд ленія Зоологіи и Физіологіи 

Пмпеізрторскаго С.-Петербургскаго Общества Естествопспы-
тателей. 

Храи. иинер. кабинета П. П. С у щ и н с к і й напечаталъ 
„Зам тка объ остров Паргас (въ Финляндіи)"—въ ХХХШ 
том , вып. 5, Трудовъ Имп. С.-Петербургскаго Общества Есте 
ствоиспытателей. Занимался обработкой коллекціи псевдо-
морфозъ. Состоялъ секретаремъ Отд леыія Геологіи и АІи-
нерапогіи Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей. Писалъ 
статьи по отд лу минералогіи и геологіи въ дополнитель-
ныхътомахъ „Энцпклопедическаго Словаря" Брокгауза-Ефро-
на. Составлялъ -для издаваемаго А. Ф. Девріеномъ, подъ 
редакціей проф. А. А. Ипостралцева, русскаго перевода 
книги проф. Браунса „Царство Минераловъ" (Mineralreich)— 
дополненія къ н коюрьтмъ отл ламъ, относительно Россіи. 

Прив.-доц. . Е. Туръ закончшгь и приготовилъ къ пе-
чати изсл доваиія надъ вліяніемъ муравьиной кислоты на 
мышечную силу. 

Л томъ текущаго года былъ командированъ Иипер. Акаде-
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міею Наукъ заграницу для ознакомленія съ постановкой д ла 
въ физіологическихъ лабораторіяхъ н мецкихъ универси-
тетовъ. Пос тилъ физіологическіе институты въ Берлин , 
Галле, Лейпциг , Вюрцбург , Мюнхен , В н и Бреславл , 
гд знакомился съ усовершенствованіями въ области техники 
фнзіологическихъ изсл дованій. Вм ст съ т мъ пос тшгь, 
по порученію Женскаго Педагогическаго Института, гигіе-
ническіе институты и музеи въ т хъ-же городахъ, въ видахъ 
ознакомленія съ оборудованіемъ гигіеническаго музея для 
педагогическихъ ц лей. Въ Лейпциг ознакомился съ по-
становкою преподаванія въ изв стной „Hohere Scliule fiir 
Madchen Ъеі der Peterkirche" съ педагогическимъ семина-
ріемъ. 

Хран. каб. практ. механики Г. Э. Ф р и з е н д о р ф ъ напеча-
талъ и защитилъ магистерскую диссертацію: „Теорія сжатія 
соприкасающихся твердыхъ т лъ и опред леніе твердостіі 
т лъ". (С.-Петербургъ 1905 г.) 

Хран. зоотомич. кабинета А. В. П І в е й е р ъ заканчивалъ 
свои наблюденія надъ инфузоріями изъ семейства „Tintin-
noidea". 

Хранитель кабинета по Географіи ж Антропологіи П. В. 
Отоцкій въ отчетномъ году напечаталъ: 

1) Sur Іе role hydrogeologique des forets dans les regions 
montagneuses („Annales de la science agron.franc. etetrang"). 

2) Zur Frage liber die hydrogeologische Rolle der Л alder in 
Gebirgsgegenden („Zeitschr. f. Gewasserk", Bd. VI, H. 1. 

3) Педологія (ученіе o почв ). (Приложеніе къ русск. 
изд. книги Гюриха „Минеральное царство"). 

4) Грунтовыя воды, жхъ щюисхожденіе, жизнь и распре-
д леяіе. Т. II Спб. 1905. 88 Стр. 300+75. 

5) Къ вопросу о гидро-геологической роли л совъ въ 
горныхъ странахъ („Совр. вопр. р. сельск. хоз.") 

6) Педографъ Фергюсона. („Почвов.," 1904, № 3.) 
7) По поводу гидрометрическихъ наблюденій въ Парфин 

(Ibid., 1905, № 4). 
8) Н сколько рефератовъ, рецензій и мелкихъ зам токъ 

въ „Почво в д ніи," „Хозяин ", „Л сн. Журнал " и др. 
Кром того: 1) продолжалъ редактированіе журнала „Поч-
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вов д ніе," 2) исполнялъ обязанности Секретаря Почвенной 
коммиссія Имп. Вольнаго Экономическаго Общества, 3) Зав 
дывалъ Педологическимъ музеемъ того-же Общества. Въ 
посл днемъ организовалъ научныя гидрогеологическія наб-
люденія и опыты. 

Въ ноябр отчетнаго года Сов томъ Новороссійскаго 
университета утвержденъ въ степени магистра географіи и 
этнографіи посл публичной защиты диссертаціи на тему: 
„Грунтовыя воды и л са преимущественно на равнинахъ 
среднихъ широтъ". 

III. По факультету Юридическому. 

Проф. ГІ. И. Г е о р гі е в с к і й издалъ 2-ой выпускъ „Ука-
зателя русской экономической литературы". 

Проф. А. X. Г о л ь м с т е н ъ напечаталъ статьи: „Участіе 
представителей юридической науки въ отправленіи граж-
данскаго правосудія" въ Жур. Мин. Юст. 1905 г. кн. 4 
и „Принятіе насл дства или отреченіе отъ насл дства" 
(по поводу практическаго случая) въ Юрид. Газ. 1905. М 3. 

Проф. Д. Д. Г р и м м ъ напечаталъ статью: „Къ ученію 
объ объектахъ правъ" въ В стник Права за" Сентябрь н 
Октябрь 1905 г. 

Проф. В. . Д е р ю ж и н с к і й напечаталъ, подъ загла-
віемъ: „ІІзъ исторіи политической свободы въ Англіи и 
Франціи", сборникъ сл дующихъ статей историческагэ и 
политическаго содерлганія: „Монтескье какъ нсторикъ и 
публицистъ", „Публнчные митинги въ Англіи", „Свобода 
пеяати и судъ присяжныхъ въ Англіи'', „Парнелль и Ир-
ландія", „Гладстонъ", „Верхняя палата во Франціи", „Пе-
чать во Франціи при Наполеон I", „Конституція Третьей 
Республики", „Буланже и бз^ланлшзмъ", „Клемансо". 

Принималъ участіе, въ качеств представителя отъ Ми-
нистерства Юстиціи, въ работахъ Высочайше учрежденнаго 
Особаго Сов щанія для составленія проекта новаго устава 
о печати. 

Принималъ участіе въ работахъ Высочайше учреяеденнаго 
Особаго Сов щанія для пересмотра д йствующаго учреяеде-
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нія Правительствующаго Сената и выработки законополо-
женій о м стныхъ административныхъ судахъ. 

Посл дняя печатная публикація профессора Н. Л. Д ю-
в е р н у а относится къ 1905 году и выпущена въ продажу 
въ ввд З-яго выпуска "Чтеній по гражданскому праву" подъ 
заглавіемъ: „Изы ненія юридическихъ отношеній. I. Ученіе 
о юридической сд лк " С-ІІетербургъ. 1905 г. 

Въ настоящее время приготовлены имъ къ печати дальн й-
шія ученія по тому-же предмету (Изм неніе юридическихъ 
отношеній), именно: ученіе объ отв тственности за вредъ ж 
убытки отъ д яній непрестуішыхъ и ученіе о вліяніи вре-
мени на жзм неніе гражданскихъ правоотношеній. 

Проф. И. А. И в а н о в с к і й принималъ уіастіе въ раз-
ныхъ законодательныхъ и административныхъ работахъ, въ 
посл днихъ въ качеств декана юридическаго факультета 
и члена ученаго комитета \Министерства Народнаго Просв -
щенія. 

Проф. В. И. Л а т к и н ъ напечаталъ много статей по поли-
тическимъ и общественнымъ вопросамъ въ газет „Слово", 
а также дв рецензіи на вновь вышедшія книги въ „Исто-
рическомъ В стнжк ". 

Проф. В. А. Л е б е д е в ъ пом щалъ статьи въ „Русскомъ 
Экояомическомъ Обозр ніи", въ „Торгово-Промышлениой га-
зет ", „В стник финансовъ" и въ газет „Слово". Статья, 
предназначенная для „В стника Самообразованія", еще не 
напечатана. 

Проф. Л. I. П е т р а ж и ц к і й напечаталъ; „Введеніе въ 
изученіе права и нравственности". Вып. I. 

Проф. I. А. П о к р о в с к і й напечаталъ статью; „Граж-
цанскій судъ и законъ. Проблема ихъ взаимоотиошенія" въ 
журнал „В стиикъ Права" 1905 кн. I (Январь). 

Бринималъ участіе въ редактированія я^урнала „В ст-
никъ Права". 

Проф. баронъ М. А. Т ау б е нашелъ у одного раграничнаго 
антиквара и подготовляетъ къ печати неизв стный до сихъ 
поръ въ литератур международнаго права французскій 
рукописиый сборникъ XVI в ка о прав войны. 

Давалъ письменную консультацію по одному казусу между-
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народнаго и русскаго семейнаго права, по просьб одного 
изъ адвокатовъ парижской Cour d'appel. 

Участвовалъ, въ качеств члеиа-учредителя, въ органи' 
заціи „Россійскаго Общества лМорского права". 

Принималъ участіе въ главн йших7> комиссіяхъ и дру-
гихъ работахъ юридическаго характера въ Министерств 
Иностраниыхъ Д лъ, возянкшихъ въ связи съ русско-япон-
ской войною. 

Проф. В. И. Серг е в и ч ъ въ теченіе года напечаталъ 
статьи; 

1) Германскіе университеты и наши, въ „В стпик Европы 
за май. 

2) Мысли по поводу новаго закона о государственной 
дум въ „Слов ", 16 августа, М 226. 

3) Нашъ новый Сов тъ Министровъ въ „Слов ", 24 НО' 
ября, № 310. 

4) Военныя силы Московскаго государства въ журнал 
Мішкстерства Юстиіци за ноябрь. 
Прив.-доц. В. Э. В а л ь д е н б е р г ъ напечаталъ: статыо 

яО преподаваиіи законов д нія въ среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ" (Ж. М. Н. П. 1905, ноябрь); рецензіи на книги 
1) В. Томашевичъ, Учебникъ законов д нія, 2) В. Крюков-
скій, Записки по законов д нію (Русская Школа, 1905), 
3) М. С. Дурасовъ, Краткій курсъ русскаго торговаго права 
(В стн Комм. Образованія, 1905). 

Приготовилъ къ печати переводъ статей Kamna. 1) ІІЬег 
den Gemeinspruch: Das mag in Theorie richtig sein, taugt aber 
nicht fur die Praxis и 2) Uber ein vermeintes Recht aus 
Menschenliebe su liigen. 

Прнв.доц. A. H. Г е й н е напечаталъ въ я«урнал „В ст-
никъ Права" (сентябрь, кн. № 7) и издалъ отд льный бро-
шюрой работу „Авторское право на произведенія зодчества 
(т нач. Архитектурная собственность)". По этому же вопросу 
сд лалъ докладъ въ СПБ. Обществ архитекторввъ. Кром 
того, напечаталъ „Зам чанія на проектъ граяаданскаго уло-
я«енія" въ Журнал Миннстерство Юстиціи: I. „Бумаги на 
предъявителя". (декабрь, кн. № 10). Отданы также въ печать: 
II. „Договоръ комиссіи"—въ тотъ же журналъ и статья о 
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„Горномъ промысл въ маіоратныхъ им ніяхъ Царства Поль-
скаго"—въ журналъ „В стникъ Права". Подготовилъ къ 
печати статьи объ административной юстиціи и объ экспро-
пріаціи. 

Принималъ участіе въ законодательныхъ работахъ по 
служб въ юрисконсульской части Министерства ІОстиціи. 

Прнв.-доц. С. К. Г о г е л ь въ Travaux preparatoires du 
Congres penitentiaire international de Budapest 1905 г. напе-
чаталъ (a равно и отд льно) докладъ: Les resultats de I'insti-
tution du jury out ils ete tels qu'il y aurait lieu d'y appor-
ter des reformes? (20 стр.). 

Участвовало въ трудахъ no Высочайше образованному 
сов щанія о преобразованіи Сената и напечаталъ работу: 
„Губернскіе присутствія см шаннаго состава какъ органы 
административной юстиціи на м стахъ (58 стр. in folio). 

Прив.-доц. Д. П. К о с о р о т о в ъ состоялъ членомъ ко-
миссіи, образоваиной при Медицинскомъ Сов т М. В. Д. 
для пересмотра Устава Судебной медицины (т. ХШ. Св. 
Зак. Р. И.). 

Прив.-диц. I. М. К у л и ш е р ъ напечаталъ: 1) Очерки ЕЗЪ 
экономической исторіи Западной Европы въ XVI—Х ІІІ ст. 
(Народное Хозяйство, кн П). 2) Предприниматели и рабочіе 
и ихъ взаимныя отношенія въ капиталистической промыш-
ленности XV—XVIII ст. (Народное Хозяйство, кн. V). 3) Из-
сл дованія по исторіи развитія международной торговли. ч. I. 
Древній міръ. ч. II. Левантійская н ганзейская торговля въ 
средніе в ка. (Русское Экономическое Обозр ніе, кн І и )-
4) Заработная плата. (В стникъ и Библіотека Самообразо-
ванія, МЛ* 24, 26, 31, 34). 5) Что читатъ на русскомъ язык 
по рабочему вопросу? (В стн. и Библ. Самообраз. М 4). 
6) Н сколько рецензій о новыхъ книгахъ по экономическимъ 
вопросамъ въ „Народномъ Хозяйств '' и „Русск. Экономи-
ческомъ Обозр ніи". Приступилъ къ печатанію магистер-
ской диссертаціи подъ заглавіемъ: „Эволюція прибыли съ 
капитала въ связи съ развитіемъ промыптленности и тор-
говли въ Западной Европ ". По порученію Министерства 
•Горговли составилъ обзоръ русскаго и иностраинаго законо-
дательства о кооперативныхъ товариществахъ, который въ на-
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стоящее время печатается. Принималъ участіе въ подгото-
вительныхъ работахъ по введенію лодоходнаго обложенія въ 
Россіи. 

Прйв.-доц. Н. И. Л а з а р е в с к і й издалъ догматическое 
изсл дованіе: „Отв тственность за убытки, причиненные 
должностными лицами". ХУІ-Ь712 стр. 

Прив.-доц. А. Э. Н о л ь д е напечаталъ: 
1. „0 м стожительств по своду гражданскихъ узаконе-

ній губерній прибалтійскихъ", статья въ ягурнал Министер-
ства Юстиціи, (Январь). 

2. Гражданскую хронику (критическій разборъ практнкъ 
по д ламъ гражданскаго права прибалтійскихъ губерній) 
въ „В стник Права" (Октябрь). 

3. Рецензіи на сочиненія И. П. Трепицжна. „Переходъ 
правъ собствеяности на движимыя имущества, въ журн-
Минист. Народнаго Просв щенія (Апр лъ) и Н. И. Лазарев-
скаго. ,,Отв тственность за убытки, прпчиненные должност-
ными лицами", въ журн. Мин. Юстиціи (Ноябрь). 

4. Переводъ австрійскаго законодательства объ админи-
стративной юстиціи, въ журнал Минист. Юстиціи (Апр ль) 
и переводъ изсл дованія барона Лемайера (съ н мецкаго)^ 
приложеніе къ майской книг журн. Мин. Юстиціи. 

Прив.-доц. В. Н. С п е р а н с к і й въвъ „В стнпк Само-
образованія" напечаталъ рядъ популярно, юридическихъ очер-
ковъ подъ заглавіемъ „Всеобщая, равная, прямая, тайная" 
(№№ 25, 26 и 27), и „Свобода собраній" (№№ 40, 44 и 47); 
пом стилъ въ „Прав " статьи: „Университетская наука и 
политика" (№ 16) и „Памяти кн. С. Н. Трубецкого" (№ 42). 

Для дополнительныхъ томовъ энциклопедическаго сло-
варя Брокгауза и Бфрона написалъ статьи: „Булгаковъ 
С. Н.", „НовгородцевъП. И." и другія; подготовлялъ къ пе-
чати изсл дованіе о политическихъ пдеалахъ нов йшей 
философіи крайняго индивидуализма; прочиталъ въ С.-Пе-
тербург съ благотворительной ц лью публичныя лекціи: 
„0 происхожденіи государства", „Законъ и сов сть" и „Фило-
софія и общественныя двияіенія". 

Въ теченіе л тняго западно-европейскаго семестра озна-
комился съ постановкой практическихъ занятій по фило-
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софскимъ предметамъ въ в нскомъ и мюнхенскомъ универ-
еитетахъ. 

Прив.-доц. А. Г. Т и м о ф е е в ъ напечаталъ брошюру: 
„Отв тъ моимъ критикамъ" (проф. А. Я. Шпакову и прив.-
доц. М. М. Абрашкевичу) и статьи: 

1. „Уголовная охрана государственнаго порядка и спо-
койствія по Уложенію 1903 года", „В стникъ Зяанія", 1905, 
№ 3. 

2. „Необходимая оборона", „В стникъЗнанія", 1905 года, 
Ко 6. 

и 3. Періодическая печать и Уголовное Улол еніе 1903 г., 
Наша Жизнь, № 77, 1905 г. 

Сд лалъ публпчный докладъ о смертпой казни 27 
Ноября 1905 г. 

Прив.-доц. И. М. Т ю т р ю м о в ъ составилъ два сборника: 
1. Общедоступный сборникъ основныхъ крестьянскихъ за-

коновъ. и 2. „Гражданскіе законы" (т. X, ч. 1, Св. Зак.) съ разъ-
ясненіями Правительствующаго Сената и комментаріями 
русскихъ юристовъ, извлеченными изъ научныхъ трудовъ 
по гражданскому праву. Состоялъ Предс дательствующимъ 
Отд ленія Обычнаго права Юридическаго Общества при 
Императорскомъ СПБ. Универсптет . Сд лалъ въ граждан-
скомъ отд леніи С.-Петербургскаго Юридическаго Обяі,ества 
(зас д. 1 Марта 1905г.) докладъ: „0 реформ крестьянскаго 
васл дственнаго права въ проектахъ Гражданскаго улоікенія 
и Сельскаго устава о насл дованіи". 

Состоялъ д йствительнымъ членомъ Харьковскаго и Спб" 
Юридич. обществъ и почетнымъ членомъ Курскаго Юриди-
ческаго общества. 

Прпннмалъ участіе въ трудахъ С.-Петербургскаго губерн-
скаго сов щанія по разсмотр нію проекта о крестьянской 
реформ . 

IV. По факультету Восточныхъ языковъ. 

Проф. В. В. Б а р т о л ь д ъ напечаталъ „Отчетъ о по здк 
въ Самаркандъ л томъ 1904 года" (Изв. Русскаго Коми-
тета для изученія Средней ж Восточной Азіи) и н сколько 
мелкяхъ статей въ Энциклопед. словар Брокгауза иЕфрона. 
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Въ Восточномъ отд леніи Имп. Русскаго Археологиче-
скаго Общества сд лалъ доклады: 1) „Народное движеніе 
въ Самарканд въ 1365 г."; 2) „0 новыхъ книгахъ по исто 
ріи Средней Азіи". 

Наблюдалъ за печатаніемъ „Матеріаловъ для исторіи 
факультета Восточныхъ языковъ" (оконченъ печатаніемъ 
первый томъ и приступлено къ печатанію второго). 

Принялъ на себя обязанности редактора средне-азіатскаго 
отд ла въ международномъ изданіи „Encyciopedie musul-
mane". 

Состоялъ однимъ изъ двухъ секретарей Русскаго Комжтета 
для изученія Средней ж Восточной Азіи. 

Проф. Н. И. В е с е л о в с к і й напечаталъ изсл дованіе: 
„Мнимыя каменныя бабы" (въ В стник Исторіи и Архео-
логіи при Археологическомъ Институт ). 

Напечаталъ съ своимъ предисловіеыъ „Историческую за" 
писку архимандрита Софронія Грибовскаго о пекинскихъ 
духовиыхъ миссіяхъ". 

Проф. В. А. Ж у к о в с к і й , какъ и въ прошломъ году, 
Печаталъ: 
1. Вторую и третью часть „Матеріаловъ для изученія 

персидскихъ нар чій". 
2) Персидскій текстъ „Каиф-аи-Махджубъ" Джі^ллаби. , 
Готовилъ къ печати: 
3) Стихотворныя произведенія Баба-Тахира. 
Проф. П, К. К о к о в ц о в ъ продоляшлъ печатаніе II тома 

издаваемой имъ серіи „Къ исторіи среднев ковой еврейской 
филологіп іі еврейско-арабской литературы" и подготовлялъ 
матеріалъ для двухъ дальн йшихъ томовъ той же серіи. 

Напечаталъ статыі: а) „Арамейскій папирусъ Пмператор-
ской Страсбургской біібліотеки"' (въ 3. В. 0. Импер. Рус-
скаго Археол. Общества, т. ХУІ); в) „Notitia codicum Heb-
raicorum a Museo Asiatico Academia Imperialis Suientiarum 
Petropolitanae anno 1904 acquisitoram" (въ „Изв стіяхъ" 
Импер. Академіи Наукъ). 

Подготовлялъ къ печати окончательное изданіе двуязыч-
наго Пальмирскаго Тарифа 137 года по Р. X. на основаніи 



— 80 — 

изсл дованія подлиннаго камня, хранящагося нын въ Им-
дераторскомъ Эрмитаж . 

Приступилъ къ печатанію работы: „Nouveaux fragments 
syropalestiniens de la Bibliotheque Imperiale Publique de St. 
Petersbourg" (изданіе Импер. Публичной библіотеки). 

ГГроф. Н. Я. Марръ л томъ съ 1-го Іюня по 11-е Ав-
густа производилъ раскопкп въ городищ Ани: яапалъ на 
круглую церковь св. Григорія, построенную армянскимъ 
царемъ Гачикомъ въ начал ХІ-го в ка, которую и отко-
палъ на половину. Въ Ани же приводилъ въ порядокъ 
м стный музей и составшіъ краткій каталогъ хранящихся 
въ немъ древностей. Напечаталъ: 1) Крещеніе армянъ. 
грузинъ, абхазовъ и алановъ святымъ Григоріемъ (Арабская 
версія) (Записка Восточн. отд., ХУІ), 2) Аркаунъ, монголь' 
ское названіе христіанъ, въ связи съ вопросомъ объ армя 
нахъ-халкедонитахъ (Визант. Временникъ, т. XII), 3) рецен-
зію на работу А. С. Хаханова въ совм стномъ труд Н. А, 
Заозерскаго и A. С. Хаханова: „Номоканенъ Іоанна Постника 
въ его редакціяхъ грузинской, греческой и славянской" 
(Визант. Временникъ, т. XII), 4) публицистическія статьипо 
кавказскимъ общесгвеннымъ вопросамъ (въ газ. „Разсв тъ"» 
въ груз. газ. „Цнобис-Пурцели"). Печатаетъ ІІ-ую книгу 
Текстовъ и разысканій по армяно-грузинской филологіи: 
1) Житіе Григорія Хандзтійскаго съ Дневникомъ по здки въ 
Шавшетію и Кларджетію, 2) Пл неніе Іерусалима персами 
(грузинскій текстъ), 3) Сборникъ указатель армянскихъ над-
шісей К. I. Костанянца, при сотрудничеств I. X. Завріева 

Проф. П. М. М е л і о р а н с к і й напечаталъ: 
1) Вторую статыо о турецкихъ элементахъ въ язык 

„Слова о полку Игорева" (Изв. отд л. русск. яз. и слов. 
Импер а т о р с к о й Академіи Наукъ, т. X, кн. 2). 

2) Сказаніе объ Вдиге и Токтамыш (въ вид прило-
женія къ XXIX тому Записокъ И м п е р а т о р с к а г о Рус-
скаго Географическаго Общ. по отд ленію Этнографіи). 

3) Продолжалъ печатать „Шейбани намэ" (отпечатаны 
листы 6—10). 

4) Принималъ участіе въ составленіи и печатаніи изда-
ваемаго акад. В. В. Радловымъ „Опыта словаря тюркскихъ 
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нар чій" (между прочимъ составленъ н напечатанъ при 
платномъ сотрудничеств н сколькихъ студентовъ указатель 
къ ІП-му тому означеннаго гловаря). 

5) Въ Апр л 1905 сд лалъ сообщеніе въ Восточномъ 
отд леніи Императорскаго Русскаго Археологическаго 06-
ідества: „Заимствоваішыя восточныя слова въ памятшшахъ 
русской письменностя до-моні^льскаго времепи" (сообщепіе 
это въ переработанномъ вид сдано въ редакцію Изв стій 
Отд л. русск. яз. и слов. Академія Наукъ). Въ Ноябр сд -
лалъ тамъ-же сообщешо: „Что такое „басма" золотоордын-
скихъ пословъ?". 

6) Участвовалъ въ зас даніяхъ и рабогахъ подкомиссш 
по траескрипціи географическихъ иаимеиованій, образован. 
ной при Картогра(|)ической Комиссіи Императ. Русск. Гео-
графич. (^біцества, куда подалъ и сколько записокъ no воз 
буждавшішся вь подкомиссіи вопросамъ. 

7) Редактжровалъ и паблюдалъ за печатаніемъ перевода 
N"11 тома „Образцовь тюркскихъ иар чій" В. В. Радлова, 
сд ланнап) его бывшпмъ учепикомъ" Н. 3. Бравинымъ 
(вышло въ св тъ і листа). 

Проф. В. Д. С м п р и о в ъ ооозр валъ, по порученію С.-Пе 
тербургскаго Городского Общественнаго Управлеяія, Народ-
пыя школы, типа такъ пазываемыхъ, Hilfsschule въ Германіи, 
Бельгіи и А.встрш для выработки плана организаціи подоб-
пыхъ школъ въ Россіи п прежде всего в̂ ь Г. Петербург . 

Прив.-доц. П. С. П о п о в ъ иапечаталт^ .ЛІзбранные ки-
тайскіе тексты". Окоячилъ „Краткое введеніе къ изучеиію 
китайскаго языка". 

Прив.-доц. А. Д. Р у д п е в ъ иаііечаталъ въ Сборник 
Музея Антропологіи и Этнографіи Академін Наукъ — „За-
м тки о техппк буддійской иконографіи"; въ сборыик въ 
честьпроф. 0. Доннера въ Journal dela Societe Finno-Ougrienne 
т. ХХІІТ—„Ein mongolisches Liebeslied"; въ нзв стіяхъ Вост.-
Сиб. отд. II. Р. Гоогр. Общ. — „Сказаиіе о Ли-мунъ сянъ-
шен . 

Редактировалъ статьи по этиографіи въ И. Троицкосавско-
Кяхтиискаго отд ленія И. Р. Геогр. Общ. 

Въ качеотв секретаря подкомиссіи транскриіщіи гео-
б 
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графическихъ на^ваній при И. Р. Геогр. Общ. составлялъ 
издаваемые подкомиссіей протоколы и программы, напеча-
талъ въ этихъ протоколахъ: „Предварителыіыя зам чанія о 
транскрнпціи калмыцкихъ географическихъ наимекованііі". 

Лекторъ арабскаго яз. А. . Х а щ а б ъ издалъ русско-
персидскій словарь. 



ПРИЛОЖЕНІЕ L 

Отч ты ученыхъ Обществъ, етуденческихъ 
кружковъ, н которыхъ кабинетовъ и проч. 

Отчетъ о д ятельности Императорскаго С. Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей за 1905 годъ. 

Общество состояло подъ предс дательствомъ Его Импе-
раторскаго 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 заслужен-
пый профессоръ СПБ. Уяиверситета A. А. И н о с т р а н -
ц е в ъ , секретаря—проф. В. II. П а л л а д и н ъ , казначея— 
Г. Г. ф о н ъ - П е т ц ъ, д лопроизводителей—К. М. Д е р ю-
г и н ъ и Д. Д. П е д а ш е н к о, редактора „Протоколовъ" 
Д. Д. П е д а ш е іі к о. 

Въ отчетномъ году состоялось одно общее собраніе 
(10-го Апр ля) безъ докладовъ. 

По отд ленію Ботаники состояли: 
Предс дателемъ—И. П. Б о р о д и н ъ , членомъ сов та— 

В. В. П о л о в ц о в ъ, секретаремъ—В. А. Т р а н ш е л ь , 
редакторомъ „Трудовъ"—В. Л. К о м а р о в ъ. 

По отд ленію Зоологіи и Физіологіи: 
Предс дателемъ—Ы. М. Книповичъ, членомъ сов та— 

. Е. Т у р ъ, секретаремъ—М. Н. Р и м с к 1 й - К op с а-
коъъ, редакторомъ „Трудовъ"—Д. Д. П е д а ш е п к о . 

По отд ленію Геологіи и Минералогіи: Предс дателемъ— 
А. П. К а р п и н с к і й, членомъ сов та. П. А. 3 е м я т-
ч е н с к і й, секретаремъ—П. П. С у щ и п с к і й, редакторомъ 
„Трудовъ"—К. К. ф о и ъ - Ф о х т ъ. 

6 : І : 
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Чнсло члеіювъ no отд ленію Ботанжки къ концу 1905 г 
было: 

1) почетныхъ—9. 
3) д йствптельныхъ—107. 
3) членовъ сотруднпковъ —12. 
По отд ленію Зоологіи и Физіологіи; число членовъ къ 

копцу 1905 года было: 
1) почетпыхъ—18. 
2) д ііствителышхъ— 180. 
3) членовъ сотрудішковъ—19. 
По отд ленію Геологіи и Минералогіп число члеыовъ къ 

киіщу 1905 года было: 
1) почетішхъ —19. 
2) д йствительныхъ—129. 
3) члеповъ сотруднцковъ—19. 
Въ 1905 году скончались: почетный членъ, проф. Бер-

линскаго Университета баронъ Ф. ф о н ъ - Р и х т г о ф м ъ 
(von Richtholen), д йствителыше члены проф. Казанскаго 
Уинверситета А л е к с а н д р - ь А н т о н о в н ч ъ Ш т у к е н -
б е р г ъ и А л ь 0 е р т ъ Р о м а н о в и ч ъ Ф е р х м и п ъ. 

Въ течеціе 1905 г. отд лепіе Ботаники им ло два зас -
данія (изъ пихъ 1 закрытое). 

Отд леніе Зоологіи и Физіологіи им ло 5 зас даиШ 
(изъ HIIXIJ 4 закрытыхъ). 

Отд леніе Геологіп и Минералогіи им ло 3 зас дапія, 
на которыхъ были сд ланы сообщенія П. А. Б о р и с о-
в ы м ъ, Н. И. К а р а к а ш е м ъ и II. П. С у іц и н с к и м ъ. 

Въ отчетііомъ году были комапдированы: 1) По отд ле-
нію Боташгки: А. . Ф л е р о в ъ въ Орловскую, Рязанскую, 
Тамбовскую и Нижегородскую губ. для изсл дованія флоры 
Оки съ пособіемъ въ 125 руб.; А. А. Е л е н к и ц ъ на М у р-
м а іі с к у ю біолопіческую станцію съ пособіе. гь въ 100 руб.; 
А. М. Д . м і і т р і е в ъ въ Ярославскую губ. съ пособіемъ въ 
100 руб.; Р. Ф. Н и м а п ъ на о. Эзель съ пособіемъ въ 
50 руб.; . Я. Р у с и н о в ъ въ Кіевскую губ. для собиранія 
ііаразитиыхъ грлбовъ съ иособіемъ въ 35 руб.; В. Дро-
б о в ъ въ южную часть Хоперскаго округа Донской области съ 
пособіемъ въ 50 руб.; В. А. Д у б я и с к і й на опыты куль-
туры м ловыхъ растепій 50 рублей. 
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По отд лешю Зоологіи и Физіологіи: Д. К. Т р е т ь я-
к о в ъ въ Ярославской губ. съ пособіемъ въ J00 руб.; A. В. 
Ш п д л о в с к і й на Мурманскую станцію съ пособіемъ въ 
150 руб.; Л. Ф. В е б е р ъ на Мурманскую станцію съ посо-
біемъ въ 150 руб.; Н. А. Бируля на Мурманскую станцію 
съ пособіемъ въ 100 руб.; Б. К. Г р и г о р ь е в ъ на Боро-
диискую біологическую станцію съ пособіемъ въ 50 руб.; 
К. Е. Р о з е н к р а н ц у на физіологическія изсл дованія 
50 рублей. Везъ пособія были комапдированы: Д. Д. П е д а-
ш е н к о въ Туркестанъ; Э. Э. Б р ю г ]' е н ъ иа Мурманскую 
станцію; А. А. З а в а р з и н ъ на Бородинскую станцію 
В. Д. Д и ц м а п ъ и И. П. Р о м а н с к і й на Севастополь-
скую станцію и А. Б. Ж у р а в с к і й въ Большеземель-
скую Тундру. 

По Отд ленію Геологіи п Мііііералогіи: С. А. Я к о ь-
левъ—въ Олонецкую губ. съ пособіемъ въ 200 руб.; A. А. 
П о ч и н к о в ъ въ Архангельскую губ. съ пособіемъ въ 
200 руб. К. К. М а т в е в ъ въ Пермскую губ съ пособіемъ 
въ 150 руб.; студентъ СПБ. Унпвсрситрта Н. Н. С м п р-
н о в ъ въ Донскую область и н которыя м стности Кіев 
ской, Волынской, Курской и Харьковской губ. съ посо-
біемъ въ 150 руб.; В. И. И с к ю л ь въ Саратовскую п Са-
марскую губ. съ пособіемъ въ 150 руб.; членъ сотрудникъ 
М. Г. Д е м е н т ь е в ъ въ разлпчпыя м ста Финляндій и 
Олонецкой губ. безъ пособіе. При Обществ функціонпро-
вали 2 станціи: I) Мурманская біологическая стапція. Ди-
ректоръ—проф. В. М. Ш и м к е в н ч ъ, Зав дующій —С. В. 
А в е р и н ц е в ъ , Лабораптъ—С. Н. С а в е л ь е в ъ, На стан-
ціп работали: Э. Э. Б р ю г г е н ъ„ A. A. Е л о н к п н ъ A. В. 
Ш и д л о в с к і й , А. Ф. В е б е р ъ , Н. А. Б и р у л я , II. 
Д е м и д о в ъ, Б. Е ш е, Е. 3 у б к о в а, В. Ш a п о ш н и-
к о в ъ, Ф. К л а с с е н ъ. Б. ІІІидловскій, Еше п г-жа Ве-
беръ утонули во время экскурсш у Айповскпхъ острововъ. 

2) Бородинская біологическая станція. Зав дующій— 
В. П. Б о р о д и н ъ , Лаборантъ—Ю. А. Филпппченко. На 
стапціи работалп: А. Л. 3 а в а р з и н ъ, Б. К. Г р и г о р ь е в ъ 
студентъ С о л о в ь е в ъ п москвпчъ ботаникъ г. К р е ч е-
т о в и ч ъ. 
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Отчетъ о д ятельности Отд ленія Химіи Русскаго Физико Хи-
мическаго Общества за 1905 годъ. 

Д ламн Отд лепія Химіи въ 1905 году зав дывалъ Со-
в тъ, состоявшій изъ предс дателя A. М. Зайцева, вице-
предс дателей Н. А. Меншз^ткина и А. А. Яковкіша, чле-
новъ Сов та: городсішхъ А. И. Горбова, Д. II. Коновалова, 
Н. С. Курнакова п И. Ф. Шредера, иногороднпхъ Н. Д. Зе-
линскаго, М. И. Коновалова и П. Г. Меликова, членовъ 06-
щаго Сов та Р. Ф. X. Общества Н. Н. Бекетова и М. Г. Ку-
черова, д лопроизводителя В. Е. Тищенко, редактора жур-
нала А. Е Фаворскаго и казначея Е. В. Бирона. Помощші-
комъ д лопроизводителя былъ С. А. Толкачевъ, помощпи-
комъ редактора Б. Н. Меншуткииъ и библіотекаремъ 3. А. 
ПогорягельскШ. 

Въ отчетномъ году вступило 14 новыхъ членовъ; умерло 
7; всего къ 1 Января 1906 года числится членовъ въ Отд -
леніи 379. Доходы отд ленія въ 1904 году выразились циф-
рою 6143 р. 841/4 к., расходы 6769 р. 02 к. Дефицитъ (625 р. 
13 * к.) былъ бы гораздо значительн е, если бы не ока-
залъ поддержки Физико-Математическій факультетъ, кото-
рому Отд леніе выражаетъ свою благодарность. Главнымъ 
расходомъ явяяется пзданіе „Журнала Русскаго Фпзико-
Хпмическаго Обіцества". 

Кром основного капитала, у Отд ленія им ются: 
1) Вкладъ на в чное время Л. Н. Шишкова въ 10000 руб-

лей, на проценты съ котораго выходятъ отд льыымъ изда-
ніемъ „Протоколы зас даній Отд леиія Химіи" подъ редак-
ціей д лопропзводителя. 

•2) Каппталы, па проценты съ которыхъ выдаются преміи 
имени А. М. Бутлерова малая (въ 150 руб., капиталъ 4100 р.) 
лмеіш А. М. Бутлерова болыпая (въ 1000 руб., капиталъ 
7600 руб), имени Н. II. Зинина и A. А. Воскресенскаго (въ 
600 руб., капиталъ 8400 руб.), имени Д. И. Мендел ева (ка-
ппталъ 13300 руб., преміи еще не выдавались), имени Н. Н. 
Бекетова (въ 250 руб., капиталъ 250 руб.). 
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Въ отчетномъ году выдана ыалая премія пмепи A. М. 
Бутлерова А. А. Солоюш . 

Въ отчетномъ году было 5 очередныхъ зас даній и 
одно общее съ Отд леиіемъ Физики. Январское, февраль-
ское и мартовское зас данія не состоялись всл дствіе тя-
желаго полптическаго положенія т хъ дней, а ноябрьское 
по недостатку сообщенШ. Сообщенія, доставленныя къ пер-
вьтмъ тремъ зас даніямъ были, иапечатаиы въ протоколахъ. 

Спнсокъ сообщеній. 

1. Реакція К3ЕеСу6 съ ароматическими полиа-
мішами. Я. Н. Барзиловскаго. 

2. 0 соединеніи бромистаго алюминія съ ани-
линомъ. II. А. Каблукова. 

3. 0 соединеніяхъ хлористаго кальція съ гид-
роксиламиномъ. Г. Н. Аптонова. 

4. Объ упругости паровъ твердыхъ растворовъ. 
A. В. Сперанскаго. 

5. Коллоидальная глдроокись жел за. (Сооб-
щеніе II). Вліяніе хлористаго аммоиія. A. В. 
Думанскаго. 

6. Синтезъ «^-діацето-н-маслянаго эфира и 
2,3,5-три.метилшіррол-4-монокарбоноваго эфи-
ра. Г. В. Коршуна. 

7. Объ одномъ ряд комилексныхъ соединеній 
дгшетилпирона. Л. А. Чугаева. 

S. Новые синтезы при помощгг магній-органичес-
кихъ соединеній. A. Е. Чичибабина. 

9. 0 кристаллическихъ и жидкой формахъ 
формаиилпда п формо-о-п-«-тол5гидовъ. Е. И. 
Орлова. 

10. Объ отношеніи пенсильванской нефти и ея 
продуктовъ къ поляризованному св ту. М. А. 
Ракузина. 

11. Къ вопросу объ оптпческой д ятельности 
хлорофилла. М. А. Ракузипа. 

12. 0 бшіагадьтнской нефти. К. Настюкова. 
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13. Изоморфизмъ соединеній калія и натрія. 
И. С. Курнакова и С. Ф. Жемчужнаго. 

14. 0 результатахъ пзсл довапія физико-хпми-
ческихъ свойствъ см сеіі азотной кислоты 
уд. в. 1,4 съ химически чистой с рноіі кис-
лотой. A. В. Сапожннкова. 

15. Результаты изсл дованія упругости паровъ 
азотной кислоты въ водных'ь растворахъ. 
A. В. Сапожпикова. 

і 

16. Изсл дованіе хлоростаннатовъ типовъ MeL) 

п 
SnCl,; u Me Sn С1,;. Гпдрсілизъ хлорнаго олова. 
E. B. Бирона. 

17. Изсл дованія хлоростаннатов'ь типовъ 
і и 

.\Ге28пС1(і и MeSnCle- Диссоціація хлоростап-
патовъ въ водныхъ растворахъ. Е. В. Бжрбна. 

і 
IS. ГІзсл дованія хлоростанатовіі типовъ ^Ie.2SnC],; 

п 
и MeSnCJ6. Распред лепіе хлориаго олова 
меягду двумя хлорцстыми металлами. Е. В. 
Бііроыа. 

19. Н которыя даниыя къ выяснеиію механизма 
реакціи растворимости золота въ водномъ 
раствор ціанистаго калія. М. П. Рыбалкина. 

20. Зам тка къ вопросу о формул „трифенил-
ііетила" Гомберга. А. Е. Чичибабипа. 

•21. Опред леніе состава хромовокислаго бензііди-
на. А. С Кочубея. 

22. Зам тка объ окислительиомъ д йствіи ііочис-
таго эфира. А. И. Россолимо. 

23. 0 металлпческихъ соедішеніяхъ а-диоксимовъ. 
Л. А. Чугаева. 

24. Объ пзвлеченіи оленновой кислоты изъ см -
си съ твердыми жирными кислотами бензи-
помъ и спиргомъ. К. В. Харичкова. 

25. 0 газообразпыхъ продукта^ъ разложеиія нат-
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ровыхъ іі известковыхъ солей нафтеиовыхъ 
кислотъ. К. В. Харичкова и студ. Мангуби. 

26. Твердые растворы галоидныхъ солей калія и 
патрія. Н. С. Курнакова и G. Ф. Жемчуж-
наго. 

27. Объ эфиратахъ галоидныхъ соединеній маг-
нія. II. Д йствіе безводныхъ спиртовъ, со-
единенія бромистаго и іодистаго магнія со 
спиртами. Б. Н. Меншуткіша. 

28. 0 дубильныхъ веществахъ корневища зм е-
вика. (Poligonum Bistorta L.). Л. Ф. Плыша. 

29. Объ явленіяхъ, наблюдаемыхъ при обм нномъ 
разложеиш между азотнокислымъ серебромъ 
п галоидиы.міі солями калія въ отсутствіи 
растворителя. II. А. Каблукова. 

30. 0 диметшшетплентриметилен . 
СНо 
! >С=С(СН3)о 

Д. В. Алекс ева. 
31. 0 соединеніяхъ никкель-сукцишшида съ ами-

нами жирііаго ряда. Л. А. Чугаева. 

32. Циклическія группировіш въ комплексныхъ 
соединевіяхъ. Л. А. Чугаева. 

33. Новый методъ для опред ленія конфигура-
ціи стереизомерныхъ окспмовъ. Л. А. Чу-
гаева. 

34. Дихлоруксусный эі^иръ декстрина (монокис-
лотный), А. Г. Клдіашвпли. 

35. Объ отыошеніи кл тчаткп къ воднымъ дкимъ 
щелочамъ. 0. К. Мпллера. 

36. Объ отношеніи газообразныхъ углеводородовъ 
къ накаленному магнію. A. D. Лидова и М. И. 
Кузнецова. 

37. Объ эфиратахъ галоидныхъ соединеній маг-
иія. III. Д йствіе сложныхъ эфировъ, соеди-
пенія іодистаго магнія со сложными эфи-
рами. В. Н. Меншуткина. 
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38. Электропроводность и внутреннее треніе Л. В. 
Писаржевскаго и Н. Лемке. 

39. Коллоидаланая гидроокись жел за. Вліяніе 
различныхъ солей на коагуляцію. (Сообще-
ніе III). А. В. Думанскаго. 

40. 0 бромистомъ циклеи (твердомъ бромис-
томъ пинеп ). II. 0. Годлевскаго. 

41. 0 бромистомъ камфен . И. 0. Годлевскаго. 
42. 0 приготовлеіііи эфира тетраметилендикарбо-

новой кислоты—1,1. Н. М. Кижнера. 
43. 0 циклобутилдиметилкарбинол и его пре-

вращеніяхъ. Н. М. Кшкпера. 
44. 0 циклобутплдиэтилкарбішол . Н. М. Киж-

нера. 
45. 0 новомъ изомер гептана. Студ. Г. Хошща. 
46. Оптическая д ятельность растительныхъ ма-

селъ. (Статья II). М. А. Ракузина. 
47. Видоизм неніе пикнометра Гянтля. М. А. Ра-

кузина. 
48. 0 соединеніи магнійгалоидалкиловъ съ про-

стыми эфирами. В. В. Челинцева. 
49. Нитрованіе о ксилола и продукты этого нит-

рованія. М. II. Коновалова. 
50. Нитрованіс гомологовъ дцфепилропана не 

въ бензоловомъ ядр . М. И. Коновалова и 
ст. Ст. Добровольскаго. 

51. Нитрованіе въ раствор уксусной кислоты. 
М. И. Коновалова и ст. X. Гуревича. 

52. Опыты полученія иовыхъ полиметилеиими-
новъ по Ладенбургу. (Предварительное сооб-
щеяіе). М. II. Коновалова и ст. С. Войничъ-
Сянояіенскаго. 

53. 0 дифеншшпропанахъ вообще и о 1,1—фе-
нилпропан въ частности. М. П. Коновалова 
и ст. Ст. Добровольскаго, 

54. Отношеніе къ азотной кислот несимыетрич-
паго дпфенилэтагіа. М. II. Коновалова и М. 
Яцевичъ. 
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55. 0 приложеніи калориметрическаго метода 
для р шенія н которыхъ аналитическихъ 
вопросовъ. Н. В. Соколова. 

56. 0 кривыхъ температуръ плавленія см сей 
бромистаго алюминія съ четырехбромистымъ 
оловомъ, съ четырехіодистымъ оловомъ, съ 
трехбромистой сурьмой, съ трехіодистой сурь-
.мой и др. галоидиыми металлами. И. А Каб-
лукова и студ. К. А. Фортунатова. 

57. 0 реакціи обм ннаго разложенія между га-
лоидными солямп калія и азотнокислымъ се-
ребромъ въ отсутствіи растворителя. И. А. 
Каблукова. 

58. Опред леніе твердыхъ растворовъ посред-
ствомъ регистрирующаго прибора. Н. С. Кур-
накова. 

59. 0 сплавахъ кадмія съ сурьыой. Н. С. Кур-
накова и Н. С. Константинова. 

60. 0 сплавахъ цинка съ сурьмой. (Предваритель-
ное сообщеніе). С. Ф. Жемчужнаго. 

61. 0 сплавахъ магнія съ серебромъ (Предвари-
тельное сообщеніе). С. Ф. Жемчужнаго. 

62. Объ опред леніп амміака въ ириродныхъ во-
дахъ. К. В. Харпчкова. 

63. Объ электродвижущей сил сплавовъ. Н. А. 
Пушина. 

64. Законы взаи.чод йствія твердыхъ веществъ 
въ холодильныхъ см сяхъ іі эвтектическихь 
сплавахъ. Ф. М. Флавицкаго. 

65. Химическая теорія взаимод йствія твердыхъ 
веществъ въ холодильныхъ см сяхъ и эвтек-
тпческихъ сплавахъ Ф. М. Флавицкаго. 

66. Изсл дованіе іодпстаго свинца въ его отно-
шеніяхъ къ вод и кислороду. Студ. М. А. 
Щербакова. 

67. Зам тка по поводу изсл дованія іодистаго 
свинца въ его отиошешяхъ къ вод и кис-
лороду. А. Я. Богородскаго 
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68. Электролизъ азотііокислых'і> солей калія, нат-
2ля іі литія въ огненнояшдкомъ состояніи 
А. Я. Богородскаго. 

69. Электропроводность KN03,NaNO3 и сплавовъ 
ихъ между собой и съ и которыми другими 
солямн. А. Я. Богородскаго. 

70. Изсл дованія электропроводности неводныхъ 
растворовъ. (Сообтцеиіе 5-ое). Электропро-
водность растворовъ соединеній диметилпи-
рона сь трнхлоруксусііой кислотой въ хло-
роформ п бензол . В. А. Плотникова. 

71. Д йствіе растворовъ дкаго кали на окись 
цинка. С. М. Чумапова. 

72. Новый рядъ зам щеиныхъ кобальтіаковъ. 
Л. А. Чугаева. 

73. Разлояіеніе нитрокл тчатки при температу-
рахъ пияге воспламеиеііія. А. В. Сапояшпкова 
и В. Ягелловича. 

74. Къ вопросу о способности метоксильной и 
этоксильной группъ къ зам щенію иа радп-
калы. С. Н. Реформатскаго. 

75. Сиптезъ симметрической триметплизобутан-
трикарбоновой кислоты. С. Соколовскаго. 

76. Д йствіе цинка иа с.м сь коричнаго алдегида 
и бромпропіоноваго эфира. Л. Байдаковскаго. 

77. Д йствіе цинка па см сь салидиловаго ал-
дегида и а-бромпропіоноваго эфира. Л. Бай-
даковскаго. 

78. Синтезъ и своПства а-этил- р-куменжлэтилен-
ІІОЛОЧИОЙ кислоты. А. Калишева. 

79. Теплота разлоя^еиія водой индивидуальныхъ 
см шанныхъ Mg-оргггническііхъ соедииеній 
и ихъ эфиратовъ. В. В. Челиицева. 

80. Теплоты образовапія изъ элементовъ инди-
вндуальныхъ галопдныхъ Mg-органическихъ 
соединеній п ихъ эфиратовъ. В. В. Челинцева. 

81. 0 четырехбромпстомъ диизобутеннл . 3. А. 
Погоржельскаго. 
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82. 0 іфодуктахъ д йствія Х.,03 на вииилтриме-
тіглеиъ. Н. Я. Демьянова. 

83. Изъ области изомвризацій цпклическихъ ами-
повъ съ боковой ц пью CH2NHo. 0 природ 
спйрта, гюлучающагося при разложеніи азо-
тистокислой соли амииа: 

СНо. 
I <CH-CH0NHQ. 

СН./ 
Н. Я. Демьянова. 

84. Полученіе первичпаго триметиленоваго спнр-
та и его алд гида нзъ триметиленкарбоновой 
кислоты. (Предварнтельное сообщеніе). Н. Я. 
Демьянова и ст. К. А. Фортунатова. 

85. Нолученіе первичнаго спирта 
СН.2 —СН —СНоОН 

изъ эфира тетраметилен-
CHQ — сн., 
карбоновой кислоты. Н. Я. Демьянова. 

80. 0 сингетичеокой нориалыюй гептадециловой 
(маргариновой) кислот и ея производныхъ 
Н. Я. Демьянова и ст. С. М. Кочергина. 

87. Жирпое масло аписа. II. И. Демьянова и 
Н. С. Цыііленкова. 

88. 0 сіштетическомъ этилпептаметилен . Н. Д. 
Зслиискаго и студ. ГІ. Паппе. 

89. 0 л вовращающемъ метилэтііл-(і,3)-цикло-
иентан . Н. Д. Зелилскаго и студ. И. Паппе. 

90. 0 ;щметил-(1,4)-.этил-(2) циклопептан . Н. Д. 
Зелиііскаго и студ. И. Паппе. 

91. Объ ортодііметилпентамстилен . (Диметил-
(1,2)цчклогіептанъ). Н. Д. Зелинскаго и Е. 
Пржевальекаго. 

92. 0 счвшетричномъ диметііл-(1,3)-этил (5)-гек-
саметшіен . Н. Д. Зелипскаго и Е. С. Прже-
вальскаго. 

93. 0 симметричномъ триметилгексаметилен 
(гексагидромезитиленъ). Н. Д. Зелинскаго и 
С. С. Наметкина. 
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94. Объ аллилгексаметилен . Н. Д. Зелинскаго 
и Л. Пышипской. 

95. 0 синтез пробковой кисло^ы при помощи 
магнійорганическихъ соединеній. Н. Д. Зе-
линскаго и И. Ф. Гутта. 

96. 0 гексагидрофенилуксусной кислот . Н. Д. 
Зелинскаго и И. Ф. Гутта. 

97. 0 циклическихъ перед лышхъ кетонахъ об-
щей формулы СпНзп-!—CO—СН3. Н. Д. Зе-
линскаго. 

98. 0 возстановленіп нитросоедііііеиій алкоголями 
въ щелочпой сред . . Ф. Тотарскаго. 

99. Зам тка о новомъ пзомер гептана—о сим-
метричномъ тетраметилпропан . М. И. Коно-
валова. 

100. Объ аа-дихлор-Р(3-динафтиламин . В. Г. Ша-
пошникова и студ. Ф. Голева. 

101. 0 м дномъ соединенш те-нитробензолазо-р-
нафтола. В. Г. Шапошниковаи студ. В. Св н-
тославскаго. 

102. Зам тка о дигидрофеназин . В. Г. Шапош-
никова. 

103. АЗОТИОКІІСЛЫЯ солн дифениламина. А. Уша 
кова. 

104. Реакція между перекисыо водорода и дифе-
і-галаминомъ въ с риокисломъ раствор . А. 
Ушакова. 

105. Объ отношеніи животныхъ жировъ къ поля-
ризованному св ту. М. А. Ракузина. 

106. Феноменъ Тиндаля, какъ характерный при-
знакъ псевдорастворовъ. М. А. Ракузина. 

107. 0 и которыхъ свойствахъ колюмбина—одного 
изъ алъбуминовъ б лка голубиныхъ яицъ 
А. А. Паиормова. 

108. 0 н которыхъ свойствахъ альбуминовъ, на-
ходящпхся въ б лк утиныхъ яицъ. А. А. 
Паіюрмова. 

109. Одно изъ б лковыхъ т лъ кровяной сыворотки 
коровы. С. 1\Гаксимовича. 
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110. Д йствіе меркурдиэтила иа гремучую ртуть. 
Новый комплексъ: 5HgCl2.2NH.20H.HC1.2NH4Cl 
2(0Н3)2С0. П. С. Григоровича. 

111. 0 меркуридахъ цезія и рубидія. Н. С. Кур-
накова и Г. Ю. Жуковскаго. 

112. Промежуточные продукты реакціи двойного 
обм на между баріевыми л с рнокислыми 
солями. Н. С. Курнакова и П. П. Веймарна. 

113. Электропроводность и внутреннее треніе. Сіуд. 
Н. Лемке. 

114. 0 легкости образованія кольчатыхъ соедине-
иій. П. И. Петренко-Критченко и А. Ю. Кон-
шина. 

115. Введеніе въ и которые первичные амины 
бензольпаго ряда группъ—СН.2ОН и — С ^ - и 
полученіе соедииеній иыиднаго характера. 
Е. Іі. Орлова. 

116. 0 комплексныхъ ртутпороданисткобальтовой 
и никкелевой соляхъ Е. И. Орлова. 

117. Новый синте.зъ беизилепимидовъ. Е. И. 
Орлова. 

118. 0 синтез пиридииовыхъ основаній изъ алде-
гидовъ пред льнаго характера и амміака. 
A. Е. Чичибабина. 

119. Нитрованіе пред льныхъ углеводородовъ съ 
двумя изопрошілышми группами (Сообщеніе 
1-е). М. И. Коновалова. 

120. Орпгинальное самопроизвольное превращеніе 
беызофеноноксима. М. PL Коновалова и 
К. Миллера. 

121. 0 диоксиминокобальтіакахъ Л. А. Чугаева. 
122. Искусственное полученіе пинена и строеніе 

пинокамфеола. Л. А. Чугаева и В. А. Еше. 

123. 0 сопряжеиныхъ реакціяхъ окисленія въ 
области углеродистыхъ соединеній. Н. Д. Зе-
липскаго и С. С. Наметкжна. 
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124. Сіштсзъ гексагндроминдальной кислоты, исхо-
дя пзъ ііе(()тяног() гексаметилена. Н. Д. Зе-
линскаго и Е. И. Пржевальскаго. 

125. 0 тетраметилгексаметилен (тетраметил-
1,1,3,5-циклогексанъ). Н. Д. Зелинскаго и 
Е. С. Пржевальскаго. 

1-26. 0 метилциклогептан . Н. Д. Зелинскаго. 
L27. 0 статическомъ характер физикохимичео-

каго равнов сія. A. И. Горбова, 
128. 0 д йетвіи магнія на эфиры бромокислотъ. 

(Предваритсльное сообщеніе). С. 10. Залькинда. 
129. Электролитическое пол5'ченіе хлороформа и 

бромоформа. P. М. Трехцинскаго. 
130. Д йствіе іодиотаго аллила и цинка на а-бром-

проиіоновый этиловый эфиръ. Синтезъ аллил-
чтилдиалликарбинола. Л. Н. І^еформатскаго. 

131. Д ііствіе іодистаго аллила и цинка на 
ос-бромбутириновыП этиловый эфиръ. Син-
тезъ аллилішропилдиаллилкарбииола. A. Н. 
Реформатскаго. 

132. Д йствіе іодистаго аллила и цішка на а-бр(і.\і-
пзобутнрииовый этиловый эфиръ. Синтезъ 
аллшшзопропилдиаллилкарбиігола. A. Н. Ре-
{()орматскаго. 

133. ІІЪ синтезу одноатомныхъ непред лышхъ 
синртовъ ряда Сп Hgn-̂ O. A. Н. Ре(|)ормат-
скаго. 

134. Антішопиды пиккеля. Н. С. Курнакова и 
и Н. И. Подкопаева. 

135. 0 сплавахъ мышьяка съ иловомъ, кадміемъ, 
свинцомъ и сурьмой. С. <1>. ЛСемчужнаго. 

136. 0 сплавахъ магнія съ висмутомъ. Н. 11. Сте-
панова. 

137. Термоэлектрическія свойства сплавовъ. Н. Н. 
Тутурипа. 

138. Кристаллизація стали. A. А. Байкова. 
139. Объ эфиратахъ галоидныхъ соедішеиій маг-

нія. (Сообщеніе четвертое). 0 соединеиіях-ь 
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брохшстаго магнія съ вторичными и третич-
яыми спиртами. Б. Н. Меншуткина. 

140. Объ эфиратахъ галоидныхъ соединеній маг-
яія (Сообщеніе пятое). Д йствіе однооснов-
ныхъ пред льныхъ кислотъ, соединеяія бро-
мистаго и іодистаго магнія съ кяслотамн. 
Б. Н. Меншуткинп. 

141. 0 н которыхъ долекулярныхъ соединеніяхъ 
хлористаго кальція. Б. Н. Меншуткина. 

142. Каталитическія реакцін прн высокихъ темпера-
турахъ и давленіяхъ. Вліяніе давленія на 
ходъ катализа. В. Н. Ипатьева. 

143. Каталитическія реакціи при высокихъ темпе-
ратурахъ и давленіяхъ. Возстановительный 
катализъ. В. Н. Ипатьева. 

144. Каталитическія реакціи при высокихъ темпе-
ратурахъ и давленіяхъ. Дегидратація подъ 
вліяніемъ катализатора глинозема. В. Н 
Ипатьева. 

145. Нитрованіе пред льныхъ углеводородовъ съ 
двумя изопропильными груштш. Сообщеніе 
2-е. М. И. Коновалова. 

146. 0 д йствіи магнія на эфиры бромокислотъ и 
и на см сь этихъ эфировъ съ алдегидами— 
I. Цельтнера и С. Рефоематскаго. 

147. Объ азотъ-имид илн диимид , интерномъ 
азотоводородистомъ газ . А. П. Лидова. 

148. Къ методик опред ленія азота въ газовыхъ 
см сяхъ. А. П. Лидова. 

149.. Новый экссиккаторъ для высушиванія газовъ 
М. И. Кузнецова. 

150. Жирное масло нзъ с мянъ ягодъ слаби-

тельной крушины (Rhamnus cahhartica L.) 
II. Н. Красовскаго, 

151. Качественный анализъ металловъ безъ упо-
требленія с роводорода. Н. А. Бунге. 

7 
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Въ отчетномъ году былъ изданъ 37 томъ „Журнала Рус-
скаго Фнзико-Химическаго Общества'' подъ редакціей проф. 
A. Е. Фаворскаго. Въ химической части его напечатано 115 
научныхъ сообщеній; вм ст съ протоколами зас даній От-
д ленія Химіи, при которыхъ печатались протоколы зас 
даній Отд ленія Химіи Императорскаго Общества Любите-
лей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи въ Москв , 
статъи эти занимаютъ около 1300 страницъ. Во второмъ от-
д л въ 1905 году были пом щены: терпены и ихъ произ-
водныя, И. Левина; неорганическая химія въ 1903 и 1904 
годахъ, В. Курилова; обзоръ работъ по радіоактлвнымъ ве-
ществамъ, Ю. Залькинда; жзсл дованія вантъ-Гоффа и его 
сотрудниковъ надъ условіяыи образованія стассфуртскихъ 
соляныхъ залежей, И. Кабл5гкова; будущее физической хи-
міи, р чь В. Банкрофта въ перевод и съ прим чаніями 
А. Горбова. 

Объемъ второго отд ла около 220 страницъ. 
Всего журнала разошлось 752 экземпляра. 
Подобно предшествующимъ годамъ, Отд леніе Химіи на-

ходилось въ обычныхъ сношеніяхъсъ русскими и иностран-
ными учеными обществами и учрежденіями. 

Библіотека Отд ленія получала 43 русскихъ и 63 ино-
странныхъ изданія. Ером того, въ библіотеку поступило 
92 экземпляра книгъ и брошюръ. 

Отчвтъ о д ятельности Физическаго Отд ленія Русскаго Фи-
зико-Химическаго Общества за 1905 годъ. 

Въ текущемъ отчетяомъ году ученая д ятельность От-
д ленія Физики выразилась мен е интенсивно, ч мъ въ 
предыдущіе годы. Явленіе это, общее для многихъ ученыхъ 
обществъ Россігі, несомн нно стоитъ въ связи съ обществен-
ными волненіями, охватившими всю страну. 

На первомъ зас даніи 11-го января было прислано за-
явленіе за подписью 31-го члена о невозмояшости заяиматься 
научной работой посл происшествій 9-го января. Поэтому 
собраніе ограничилось исполненіемъ только чисто д ловой 
части нам ченной программы. 
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Дал е Сов тъ пе иашелъ возможиымъ назпачить оче-
редныя зас данія въ ф('ві)ал и март , и толъко, въ апр л . 
по соглашенію большнпства членовъ (согласіе было испро-
шено Сов томъ спеціалыю разослашшми вопроспыми лист-
камж) возобновилась ученая д ятелыюсть Физическаго От-
д і.ленія. НояСрьское зас даиіе не состоялось за отсутствіемъ 
научныхъ доісладовъ. 

Въ 1905 г. д лами Физическаго Отд ленія зав дывалъ 
Сов тъ, въ составъ котораго входили сл дующія лица: 
іі])рдс датоль Отд ленія II. И. Боргманъ, товарищъ его 
А. С. Поповъ, д лопрсшзводитель Д. С. Рождественскій, то-
варищъ его Н. А. Орловъ, казначей К. К. Лермаптовъ, ре-
дакторъ Физическаго Отд ла Журнала Общества К. А. Бул-
гаковъ, библіотекарь С. М. Покровскій, члены Сов та Отд -
ленія городскіе—В. К. Лебединскій, В. (І>. Мнткевнчъ, ино-
городніе—А. М. Садовскій и I. I. Косоноговъ. 

Въ сеитябр С. II. Покровскій за педостаткомъ времени 
отказался отъ зав дываиія библіотекой, н Сов тъ поручилъ 
это д ло до иовыхъ выборовъ помощиику его A. А. Добіашу 
съ приглашешемъ присутствовать на сл дующихъ зас -
дапіяхъ Сов та. 

Членами Общаго Сов та Р. Ф.—X. 0. отъ Физпческаго 
()тд лепіл состояли И. и II. Боргманъ, А. С. Поповъ, Д. С. Рож-
дественокіП, В. В. Лермантовъ, Н. А. Булгаковъ, В. Л. Ро-
зенбергъ и А. Л. Корольковъ. 

Сов тъ Отд ленія собирался въ теченіе года 12 разъ. 
Сов томь іі|іпіізведена была ревизія библіотеки, при чемъ 
былъ утворждеиъ инвентарь книгъ, составленный A. А. До-
біашеЩ) и иолояіенъ въ основаніе инвектаря, періодическихъ 
изданій перечень дефектовъ въ журналахъ, Дал е были 
приведены въ исполненіе н которыя мелкія предложенія, 
иам ченныя ревпзіонными комиссіями прошлыхъ годовъ. 

Комиссія по выработк правилъ преміи . . Петрушев-
скаго представила на обсужденіе членовъ Отд ленія проектъ, 
который н былъ утвержденъ посл н которыхъ изм нешй. 

Нагодовомъзас даніпОтд леніяІЗ-годекабря былъ объяв-

ленъ конкурсъ на премію, при чемъ первый срокъ выдачи 

цреміи пазначеиъ на Декабрь 1907 года. 
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Отд леніе им ло въ отчетномъ году 7 зас данііі (по-
сл днее общее съ отд леніемъ химіи). 

На этихъ зас даніяхъ было сд лано 15 научныхъ сооб-
щеній и рядъ демонстрацій новыхъ приборовъ и опытовъ. 
На сентябрьскомъ зас даніи, бывшемъ въ электро-техни-
ческомъ Институт , члены Отд ленія осматривали н которыя 
лабораторіи Института. На зас даніи 11-го января была 
послана телеграмма въ Carl Zeiss Stiftung съ собол зно-
ваніемъ по поводу смерти Аббе и прив тстві въ Московскій 
Университетъ по поводу 150-л тней годовщины его. 

Къ коицу отчетнаго года Отд леніе состояло изъ 180, 
членовъ изъ нихъ городскихъ 128 и иногороднихъ 52. 

Въ физическомъ Отд л Журнала Р. Ф.-Х. 0. за 1905 г. 
было пом щено 19 оригинальныхъ статей, 28 рефератовъ, 
1 обзоръ и 1 переводъ. Въ составленіи рефератовъ прини-
мапи участіе К. К, Баумгартъ, М. Д. Петровъ и К. В. Шип-
чинскій. 

Краткій Отчетъ о д ятельности „Общества Землев д нія 

при Императорскомъ G.-Петербургскомъ Университет "̂ 

въ 1905 году. 

Въ отчетномъ году д лами Общества Землев д нія 
управлялъ Сов тъ, состоявшій изъ Предс дателя — проф. 
П. И. Б р о у н о в а, Товарища Предс дателя—пржватъ-до-
цента Спб. Университета, а нын орд. проф. Новороссійск. 
Университета Г. И. Т а н ф и л ь е в а , членовъ сов та: 
Н. Ф. А р е п ь е в а , И. Н. М и х а й л о в а , И. П. Поддуб-
н а г о и В. В. С т е п а н о в а , казначея общества—А. 11. Су-
т у г и н а и Секретарей—Л. Н. З в р и н ц е в а и Г. Г. Шен-
бер г а 

Въ настоящее время „Общество Землев д нія" состоитъ 
изъ 71 д йствителышхъ членовъ, включая въ это число 
38 членовъ' учредителей. Членовъ, живущихъ въ Спб., 
числится 61, иногородиихъ 10. Въ декабр 1905 г. Общество 
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понесло утрату въ лиц скоячавшагося члена-учредителя 
А л е к с а н д р а В а с ж л ь е в и ч а Ф и л и п п о в а , заслу-
женнаго преподавателя Смольнаго Института. 

Въ отчетномъ году могля состояться лишь двасобранія, 
на которыхъ были сд ланы сті дующіе доіглады: 

Н. М. Б е р е с т н е в ъ . Сообщеніе о личныхъ впечатл -
ніяхъ при пере здахъ по Индіи во время чумной эпидеміи 
съ мая 1900 по 1901 годъ (19 января 1905 г.). 

П. И. Бр о у н о в ъ . 0 вліянш вращенія земли на размы-
ваніе береговъ р къ (3 февраля 1905 г.)-

Сов тъ Общества, въ конц 1905 г., приступилъ къ из-
данію своихъ трудовъ за первые два года своей д ятель-
ности. Эти труды будутъ изданы на средства Общества 
Кабинета Географіи и Антропологіи Спб. Университета. 

Отчетъ о д ятельности русскаго антропологическаго общ ства 

при Императорскомъ С-Петербургскомъ Университет 

за 1905 г. 

1905 г. отозвался на жизни Русскаго Антропологиче-
скаго Общества при Спб. Университет неблагопріятно.— 
Въ первое, весеынее полугодіе Общество им ло одно зас -
даніе 29 марта, на которомъ секретарь прочиталъ отчетъ о 
д ятельности Общества за 1904 г. и охарактеризовалъ въ 
краткомъ очерк жизнь и д ятельность скончавшагося въ 
январ почетнаго члена Общества, н мецкаго этнолога, 
Адольфа Бастіана. Въ томъ-же зас даніи д-ръ Н. В. Кирил-
ловъ изъ Владивостока прочелъ докладъ: „Эіширизмъ въ 
народной медицин ", вызвавшій оживленныя пренія. 

Въ теченіе всего второго осенняго полугодія Общество 
лишено было возможности собираться. Кром скончавша-
гося почетнаго члена А. Бастіана, Общество понесло утрату 
въ лиц своего скончавшагося члена учредителя, началь-
ника Военно-Медицинской Академіи, проф. А. И. Таренец-
каго. Къ концу 1905 г. бюро Общества состояло: изъ пред-
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с дателя: проф. Н. М. Маліева, товарища предс дателя М. Н. 
Нпжегородцева, чл. сов та: д-ра И. В. Маляревскаго, Д. А. 
Клеменца, кн. II. А. Путятина, Н. М. Могилянскаго, А. II. 
Сутугжна п проф. А. И. Бодуэнъ-де-Куртенэ лри секретар 
Б. Ф. Адлеръ. Д йствительныхъ членовъ въ Обществ къ 
концу 1905 г. было: вногороднихъ—11, городскихъ—73, Пи-
четныхъ — 8, членовъ-учредителей —24, членовъ-сотрудни-
ковъ: иногороднихъ—27, и въ Петербург —1. 

Отъ Общества совершпли по здки въ Тверскую губ.: 
студентъ-естествешшкъ Д. Т. Яновичъ и въ Курскую губ. 
б. студентъ-юристъ П. М. Раздольскій. 

Въ ма 1905 г. вышелъ 1-й томъ „Ея егодннка" Обще-
ства за 1904 г.; въ него вогали статьи по аитропологіи, эт-
нографіи и фольклору. Въ истекающемъ году Общество на-
л рено продоля«ать изданіе „Еяіегодника", несмотря на не-
благопріятныя матеріальныя условія. На изданіе „Еяіегод-
ника" въ 1905 г. Университетомъ было ассигновано 200 р. 
Въ виду того, что печатаніе однако обошлось дороже, 06-
ществу пришлось заплатить изъ своихъ средствъ 139 р. — 
Въ теченіе 1905 г. въ Обществ было 220 р. 02 к., пзъ ко-
торыхъ 139 руб. пошло на уплату за типографскія работы 
и 42 р. на другіе мелкіе расходы — всего 181 р. 35 к. (по 
1-е дек.). Въ касс Общества къ 1 дек. 1905 г. остается 
38 р. 67 к. и дв 4% государств. ренты непрпкосновеннаго 
капитала. 

Отчетъо д ятельности студенческаго Астрономическаго кружка 
за 1905 годъ. 

Въ 1905 году Астрономическій кружокъ жм лъ возмож-
ность собраться всего только одинъ разъ. Въ этомъ един-
ственномъ зас данія разсматривался проектъ новаго устава, 
ж были произведены выборы должностныхъ лицъ, при чемъ 
выбраннымж оказались прежнія лица, а именно: предс да-
телемъ—ст. В. М. Златинскій и секретаремъ—ст. В. М. Пар-

еновъ. 
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Отчетъ о д ятельности музыкальнаго кружка за 1905 годъ 
(съ І-го янв. по I ЯНВ.і 

1. С о с т а в ъ к р у ж к а. 

Въ начал отчетнаго годачисло вс хъчленовъкружка—62, 
изъ которыхъ было: 1 почетный членъ, 37 членовъ-учреди-
телей и 24 д йствительныхъ и членовъ-сотрудниковъ. Къ 
концу же года число вс хъ членовъ въ кружк состояло 
82, изъ нихъ 4 почетныхъ, 36 членовъ учредителей и 42 д й-
ствительныхъ сотрудниковъ. 

2. К о м и т е т ъ к р у ж к а и Р е в и з і о н н а я К о м и с с і я . 

На годовомъ общемъ собраніи кружка 13-го ноября 1905 г. 
•были избраны 8 члеиовъ комитета, кром предс дателя, и 
3 члена ревизіонной комиссіи. Составъ комитета остался 
прежній, за исключетемъ выбывшихъ: секретаря студ. А. Лап-
чинскаго (по бол зни) и помощн. препод. музыки студ. 
Н. Змирлова (забаллотированнаго). Въ составъ комитета 
вошли: предс датель-ректоръ Университета И. И. Боргманъ, 
товарищъ предс дателя студ. Л. К. Ц хановскій, руководи-
тель музык.-худож. часты: И. А. Сасс-Тисовскій, секретарь 
студ. К. И. Копаневичъ, казначей студ. Г. А. Зуккау, биб-
ліотекарь студ. А. К. Савицкііі, хранитель инвентаря студ. 
С. И. ПІимкевпчъ. Въ составъ ревизіонной комиссіп избраны: 
предс дателемъ—студ. Н. Доброхотовъ и членами студенты 
Е. Цовьяновъ и Г. Недавецкій. 

3. Д я т е л ь н о с т ь круя^ка. 

Первую половину отчетнаго года кружокъ не функціопи-
ровалъ вовсе за прекращеніемъ занятій въ Университет . 
Въ это время хранитель инвеятаря С. И. Шимкевичъ про-
должалъ приводить въ порядокъ инвентарь кружка. Со-
стоялся также конкурсъ среди музыкантовъ на званіе 1-го и 
2-го концертмейстера, и результатомъ этого конкурса было 
назначеніе студ. А. К. Савицкаго 1-мъ концертмейстеромъ 
и М. М. Коссовскаго 2-мъ для скрипокъ, а для віолончелей: 
1-мъ студ. Н. Доброхотова, 2-мъ студ. Дрбочлава. Во второмъ 
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лолугодіи было устроено пять оркестровыхъ репетицій 
•съ 26-го сентября по 9-ое октября 1905 г., Зат мъ, всл дстві& 
тревожнаго времени въ столиц , репетиціи пришлось пре-
кратить. Посл этого состоялось общее собраніе 7-го октября 
1905 г. и продолженіе этого собранія 13-го иоября. На этихъ. 
собраніяхъ былъ поднятъ вопросъ о переработк устава 
кружка съ ц лью расширить составъ его членовъ, допустивъ 
въ него студевтовъ вс хъ высшихъ учебныхъ заведеній, и 
разнообразить самую д ятельность. Для переработки устава 
была избрана комиссія въ 14 челов къ. Предс датель И. И. 
Боргманъ предложилъ устроить камерную музыку въкружк -
и давать „вечера новой музыки", а такя^е ея е̂м сячно да-
вать концерты въ зданіи Университета по общедоступнымъ 
ц намъ. Эти предложенія были сочувственно приняты вс мп, 
и осуществленіе ихъ отложено до бол е благопріятнаго-
времени. На этпхъ собраніяхъ былп лзбраны въ почетные 
членъс профессоры консерваторіп: Н. Рпмскій - Корсаковъ, 
А. Глазуновъ и А. Лядовъ. 

Зат мъ были два собранія комптета. На первомъ изъ 
нихъ, 30-го ноября, А. К. Ц хановскій и К. И Копаневичъ 
предлояшли комитету заняться устройствомъ концерта въ 
пользу семей безработныхъ. Съ этимъ предложеніемъ ко-
митетъ обратился къ сов ту университетскихъ старостъ съ. 
просьбой сод йствовать устройству концерта пвзятьнасебя 
хозяйственнуго часть его. Сов тъ старостъ сочувственно от-
несся къ иде устройства концерта и предлоя^илъ органи-
зовать особую комиссію для устройства н сколышхъ кон-
цертовъ съ той же ц лью, въ которую вошли бы два пред-
ставителя отъ кружка, два отъ сов та старостъ и н сколько^ 
студентовъ. На второмъ собраніи комитета, 17-го декабря, 
въ эту комиссію бьтли выбрапы А. К. Ц хановскій и К. И. Ко-
паневичъ. Этимъ и закончиласъ д ятельность кружка за 
истекшій годъ. 

4. Д о х о д ы и р а с х о д ы к р у ж к а . 

Отъ Правленія Университета 420 р. 00 к 
Членскіе взносы .• • • 21 „ 00 » 

Итого. 441 р. 00 к. 
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Расходы 

Ha наемъ музыкантовъ 168 „ -- „. 
Жалованіе сторожу за 3 ы сяца 9 „ — „ 
Приведеніе въ порядокъ инвентаря 128 „ — „. 
На покрытіе дефицита за 1904 г 88 „ 03 „ 
Прочіе расходы (почтовые, канцел. по устр. 

репетицій и т. п.). 21 „ 97 „ 
Типографскіе расходы 21 „ — „. 

436 р. — „. 

Остатокъ къ 1-му янв. 1906 г. . . 5 р. 



ПРИЛОЖЕШЕ IL 

Списокъ п о ч е т н ы х ъ ч л е н о в ъ ИМПЕРАТОРСКАГО С. Петер-
бургскаго Университета къ I Января 1905 года. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ІШПЕРАТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь МИХАИЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его РІмператорское Высочество Великій Князь ВЛАДИ-
МІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь АЛЕКСЪЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь МИХАИЛЪ 
НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь КОНСТАН-
ТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь АЛЕ-
КСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь ГЕОРГІЙ 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Высочество принцъ АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ 
ОЛЬДЕНБУРГСКІЙ. 

Его Величество Король ІПвеціи и Норвегіи ОСКАРЪ II. 
Его Высочество князь НИКОЛАЙ I Чериогорскій. 



— 107 — 

Д йствительный тайный сов тнир;ъ графъ Константинъ 
Ивановичъ П а л е н ъ, членъ Государственнаго Сов та. 

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

Д йствительный тайный сов тникъ Константинъ Петро-
вичъ Поб д о н о с ц е в ъ , оберъ-прокуроръ Св. Сгнода, 
членъ Государственнаго Сов та. 

Д йствительиый статскій сов тникъ Николай Петровичъ 
В а г н е р ъ, заслуженный ирофессоръ С.-Петербургскаго 
Университета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Семенъ Викентьевичъ 
П а х м а н ъ, сенаторъ, бывшій профессоръ С.-Петербургскаго 
Университета. 

Протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьевичъ Я н ы пі е в ъ, ду 
ховникъ РІХЪ ИМПЕРАТОРСКРІХЪ ВЕЛНЧЕСТВЪ. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Егоровичъ 
3 а б л и н ъ, товарищъ предс дателя ІЬшераторскаго Исто-
рическаго Музея въ Москв . 

Д йствительныйтайный сов тникъ Николай Степановичъ 
Т а г а н ц е в ъ, сенаторъ, бывшій профессоръ С.-Петербург-
скаго Университета. 

Тайный сов тникъ Андрей Серг евичъ Ф а м и н ц ы н ъ, 
орд. академикъ Императорской Академіи Наукъ, бывшій 
профессоръ Спб. Университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ едоръ Евгеніевичъ 
К о р ш ъ, профессоръ Московскаго З'ниверситета. 

М и ш е л ь І П е в а л ь е , членъ Французскаго ГІнстптута. 
Эрнестъ-Генрпхъ В е б е р ъ, профессоръ физіологіи въ 

Лейпцигскомъ Университет . 

Карлъ-Теодоръ фонъ-3 и б о л ь д ъ, профессоръ зоологіи 
въ Мюнхен . 

Эрпестъ Э н г е л ь, бывшій директоръ Статистической 
семпнаріи въ Берлин . 

Николай К р е ч у л е с к о, бывшій чрезвычайный послан-
никъ и полномочный министръ короля Румыніи. 
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Энрико П е с с н н а , профессоръ Неаполитанскаго Универ-
ситета. 

Эрскияъ Г о л л а н д ъ, профессоръ Оксфордскаго Уни-
верситета. 

Вильямъ Т о м с о н ъ, Лордъ Кельвинъ, профессоръ Глаз-
говскаго Универсптета. 

Францъ фонъ-Листъ, профессоръ Университета въ 
Берлин . 

Вацлавъ Владивой Т о м е к ъ , чешскій ученый въ 
Праг . 

Генрпхъ Д е р н б у р г ъ , тайный сов тникъ, профессоръ 
Королевскаго З^ниверситета Фридриха-Вильгельма въ Бер-
лин . 

Отто Б ю ч л и , профес. Гейдельбергскаго Университета. 
Д йствительный статскій сов тникъ Михаилъ Матв е-

вичъ С т а с ю л е в и ч ъ . 

Высокопреосвященн йшій А н т о н і й, мнтрополитъ 
С.-Петербургскій н Ладоя скій. 

Д йствителышй статскій сов тникъ Константинъ Але-
ксандровпчъ П о с с е, бывшій профессоръ Спб. Университата. 

Д Оствптельпый статскій сов тяикъ Иванъ Владиміро-
вячъ Цв т а е в ъ , заслуженный профессоръ РІмператор-
скаго Московскаго Унпверситета. 

Тайный сов тнлкъ Петръ Васяльевичъ Н и к и т и н ъ , 
вице-президентъ Имлераторской Академіи Наукъ. бывшій 
профессоръ и ректоръ Спб. Университета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Петръ Петровичъ 
С е м е н о в ъ, членъ Государственнаго Сов та. 

Тайный сов тннкъ Длитрій Ивановичъ Менд'ел евъ, 
управляющій Главною Палатою м ръ и в совъ, бывгаій 
профессоръ Спб. Уннверснтета. 

Таііный сов тникъ Владиміръ Ивановичъ Л а м а н с к і й,, 
орд. акадеііикъ Имп. Академін Наукъ, заслуя-генный профес-
соръ Спб. Университета. 

Д йствительный тайныіі сов тникъ Филиппъ Василье-
внчъ О в с я н н и к о в ъ , ординарный академикъ Император-
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•ской АЕсадеміи Наукъ, заслуженный профессоръ Спб. 5гни-
верситета. 

Людвигъ Б о л ь т ц м а н ъ , профессоръ физики В нскаго 
Университета. 

Почетные доктора всеобщей исторіи (на основаніи § 89 
-„Устава Росс. Унив."): 

Антонинъ Р з е к ъ 1 „ 
} въ Праг . 

Яромиръ Ч е л я к о в с к і й ) 



ПРИЛОЖЕШЕ Ш. 

Отчетъ о состояніи Маріинскаго, въ сел Молвитин Буйскаго 
у зда, однокласснаго женскаги начальнаго народнаго училища 

за 1904 годъ. 

1) Училшце пом щается въ собственномъ -iaTaHiHOiib 
деревянномъ дом , въ верхнемъ этаж котораго находится 
св тлая и достаточная для нормалънаго числа учащихся 
классная комната и сборная, а въ нижнемъ—квартира учи-
тельницы и разд вальная для д вочекъ. Въ виду обдшр-
ности села АІолвитина, а также и потому, что въ немъ изъ 
женскихъ учебныхъ заведеній только ж есть помянугое учи-
лпще, наплывъ учащихся очень великъ и пом щеніе ока-
зывается т сньшъ. Для устраненія такого существеннаго 
недостатка произведена пристройка къ зданію пом щенія 
для второй классной комнаты съ квартирою и для второй 
учительницы, на что употреблено, съ разр шенія Началь-
ства Моск. Учебн. Округа 1000 руб. изъ остатковъ отъ со-
держанія училища въ лрошлые года. Такимъ образомъ 
школьное пом щеніе для нуждъ м стнаго населенія въ об-
разовательномъ отношеніе вполн готово, но, къ сожал нію, 
пристройка еще пустуетъ въ ожиданіи отпуска изъ средствъ 
казны потребныхъ суммъ яа жалованье второй учительниц . 

2) Учащихся къ 1-му января 1905 г. состояло 73 д вочки. 
Вс onf распред ляются такъ: a) по отд леніямъ: въ млад-
шемъ—32 д вочки, въ среднемъ—31 и въ старшемъ—10,. 
б) по в роиспов даніямъ—вс православнаго; в) по сосло-
віямъ: 5—дворянъ и чиновниковъ, 1 духовнаго званія, 17— 
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городскихъ сословій и 50—сёльскихъ сословій, и г) по воз-
растамъ: 

7-ми л тъ 1 
8- „ „ . . . . . 12 
9- „ „ 14 

Ю- „ „ 24 
П- „ я 18 
12- „ „ 4 

Въ теченіе отчетнаго года постушшо въ училище 24 
д вочки, выбыло до окончанія курса 16 и окончило курсъ 8. 

Число окончившихъ курсъ, сравнительно съ предше-
ствовавшимъ годомъ, увеличилось на 4 д вочкн. 

Обученіе производится безплатно. 
3) Въ отчетномъ году на содержаніе училища поступило: 

отъ Сов та профессоровъ Императорск. С.-Петербургск. Уяи-
верситета 338 руб., отъ Буйскаго у зднаго земства 130 руб., 
отъ м стнаго сельскаго общества 100 руб. и отъ попечи-
тельницы училища 40 руб., а всего 608 руб.- со віоіюче-
ніемъ же и 1000 руб., употребленныхъ на расширеніе учи-
лищнаго пом щенія, общій приходъ составитъ сумму въ-
1608 руб., каковая, сравнительно съ прош.7іымъ годомъ, бо-
л е на 805 руб 

Означеыная сумма израсходована безъ остатка, п такимъ 
образомъ содержаніе 1-й ученицы, за вычетомъ изъ общаго 
расхода 1000 руб., какъ не принесшихъ пока яикакой пользы 
школ , обошлось въ 8 руб. 33 коп. 

Въ томъ же году, какъ уже упомянуто, въ пользу учи-
лища постуішло пожертвованіе отъ попечительницы A. А. 
Сандиной въ 40 руб., каковое пожертвованіе въ означен-
номъ разм р она оказываетъ училшцу ежегодно съ 1900 г., 
за что и заслуживаетъ признательности; таковой же при-
знательности заслуживаютъ и гг. профессоры университета, 
иниціатив которыхъ, а равно и еяхегодно получаемой отъ-
нихъ солидной субсидіи, обязано не только открытіе учи-
лища, но н существованіе его. 

Капиталовъ, какъ это было до сихъ поръ, хранившихся 
въ казначейств и на сберегательной книжк , училище уяіе 
не им етъ, а значитъ не им етъ и процентовъ. • 
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4) Къ 1-му января 1905 г. въ училищной библіотек со. 
стоитъ: а) учебниковъ 719 книгъ на 225 р. 20 к., б) для 
учащихъ 121 книга на 61 р. 74 к., в) для вн класснаго 
чтенія учащихся (ученическая библіотека) 344 книги на 
75 р. 69 к., и г) учебныхъ пособій 12 №№ на 38 руб. Изъ 
нихъ въ отчетномъ году пріобр тено: а) 110 книгъ учеб-
никовъ на 2 руб. 75 к., б) 6 книгъ для учащихъ на 2 р. 
75 к., в) 60 книгъ для учащихся на 11 р. 32 к. и г) 2 №№ 
учебныхъ пособій на 7 руб. 

Книги и учебныя пособія пріобр тались только на сред-
•ства учшіища и вьшисывались изъ числа одобренныхъ Уче-
нымъ Комитетомъ Мин. Народ. Просв щ. 

Ученическая и учительская библіотеки еяіегодно пополня-
ются книгами въ достаточномъ количеств , но объ учеб-
ныхъ пособіяхъ сказать того же нельзя, что происходитъ 
по недостатку училищныхъ средствъ. 

5) Въ отчетномъ году училище было осмотр но участ-
ковымъ Инспекторомъ народныхъ училищъ, членомъ отъ 
М. В. Д. ж земскимъ начальникомъ 3-го участка Буйскаго 
.у зда, при чемъ, въ случа надобности педагогическому 
персоналу даваемы были сов тьт къ бол е правильной по-
становк учебно-воспитательной части, а равно и оказыва-
лась ПОІІОЩЬ къ улучшенію училища съ вн шней стороны. 

6) Законоучителемъ состоитъ м стный священникъ Але-
кс й Іорданскій, работающій въ этой школ уяге 32 года, 
и учительницей—Надежда Николаевна Троицкая, состоящая 
на служб 8 л тъ, а въ Молвитинскомъ училищ 3 годп. 

Оба они относятся къ принятымъ ими на себя обязан-
ностямъ по отношенію къ вв реннымъ имъ д тямъ вполн 
добросов стно. Стремясь не къ механической только выучк 
грамотности, но и къ развитію въ д тяхъ религіозности и 
нравственности, стараются, не смотря на значительное число 
учащихся, возбудить въ нихъ любовь къ кцижк и прі-
учить къ систематпческому и добросов стному труду, по-
чему эта школа осмысленными отв тами д вочекъ на пред-
ложенные вопросы изъ пройденнаго ими курса оставляетъ 
ла пос тител отрадное впечатл ніе. 

Таже учительница обучаетъ ученицъ и рукод лшмъ— 
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вязанью на спицахъ и шитью, а также, при помощи о. за-
коноучителя, упражняетъ ихъ въ п ніи повседневныхъ 
молитвъ, и все это д лается ею безплатно. 

Учшшщное пом щеніе въ отчетномъ году улучшено 
ироизведенною пристройкою, польза отъ каковой, по не-
нм нію средствъ на содержаніе второй учительницы ОЯІЯ-

даегся, впрочемъ, лишь въ будущемъ, хотя, нужно полагать, 
и въ недалекомъ. 

Общее число учащихся, по сравненію съ предыдущимъ 
годомъ, не изм нилось. 

Окончившихъ курсъ, сравнительно съ 1903 г., увеличи-
лось на 4 д вочки. 

На содержаніе училища израсходовано на 805 руб. бо-
л е, ч мъ въ минувшемъ году. 

Учрежденія, общества и лица, отъ которыхъ завис ло 
существованіе училища, относились къ исполненію приня-
тыхъ пми на себя обязательствъ вполн аккуратно. 

Преподаватели ^чилипіа исполняли свои обязанности 
серьезпо и добросов стно, съ должною сердечностыо къ д -
тямъ и любовію къ д лу воспитанія и обученія, почеыу 
это училище въ учебно-воспитателъномъ отношеніи и при-
знается вполн удовлетворительнымъ. 

8 



ПРЙЛОЖЕШЕ IY, 

Отчетъ казначея Коллегіи Императора Александра II за 1905 г. 

Въ теченіе 1905 г. въ кассу Коллегіи поступило: 1) Импе-
раторскихъ стипендій — 30,000 руб. 2) Отъ проживающихъ 
въ Коллегіи своекоштпыхъ студентовъ за содеряіаніе въ 
1905 г. и въ уплату недоимокъ за 1904—12,423 руб. 3) Отъ 
почетнаго поиечителя Коллегіи Д. С. Полякова—1,687 руб. 
50 крп. 4) Выручегю отъ продажи процентныхъ бумагъ 
(3 свид тельстава Крестьянскаго Поземельнаго Бапка по 
100 руб. каждое) за купоны при нихъ и приплата по кон-
версіи—376 руб. 67 коп. 5) Случайныхъ поступлеиій—74 р. 
65 коп. 6) Остатокъ бывшій на лиио къ 1 января 1905 г.— 
4 руб. 2 коп. Всего записано въ приход кассы — 44,565 р. 
84 коп.—Выдаііо Зав дующему Коллегіей 0. П Витошии-
скому на расходы по содеряшшо студентовъ и дома Колле-
гіи, плату прислуг и др расходы, на выдачу на руки сти-
пендій т мъ изъ Императорскихъ стиаендіатовъ, которые не 
Я ивутъ въ Коллегіи, всего—44,561 руб. 82 коп. Остатокъ къ 
1 января 1906 г.—4 руб. 2 коп. Балансъ: 44,565 руб. 84 коп. 

В домость зав дующаго Ноллегіей Императора Александра II 
за 1905 г. 

Въ первомъ полугодіи отчетиаго года подало прошеніс 
п внесло задатокъ 102 студеита, но яшло н которое время 
только 79 (въ конц февраля м сяца) между иими 18 
Императ. стипепдіатовъ — Зат мъ число студеитовъ стало 
уменьшаться и достигло 29 въ начал апр ля. Всл дствіе 
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Высочаіішаго повел ііія Коллегія была закрыта и перестала 
•фупкцюнировать 8-го маЯ: 

Во второмъ полугодіи жило одно время — въ начал 
•октября—111 челов къ, изъ которыхь было 12 ІІмператор-
-скнхъ стяпепдіатовъ, ио къ концу года количество живу-
іцихъ уменьшилось до 45 челов къ. 

На покрытіе расходовъ по содержапію Коллегіи въ от-
четномъ году поступило стипендій и разпыхъ взносовъ отъ 
почетнаго погіечителя Коллегіи и своекоштныхъ студептоьъ 
всего — 44,561 руб. 82 коп., а израсходоваио — 44,743 руб. 
-60 коп. 

РАСХОДЪ СУММЪ КОЛЛБГІИ ШШЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА 11 

въ 1905 г. 

I. Содержаніе студентовъ: 

Стнпендіи, выданныя на руки 22,325 р. — к, 

Платье студентові) 3,005 „ 7 0 „ 
Мясо н рыба 4,494 „ 08 „ 
Зелеиь, дичь, птица п пр 1,395 „ 14 „ 
Мука, крупа, масло 1,306 „ 18 „ 
Молоко, смеіана, яііца и др 607 „ 30 „ 
Булки. хл бъ 1,688 „ 99 „ 
Чаіі, сахаръ, кофе 715 „ 81 „ 

Итого. . 35,537 р. 20 к. 

2. Содержаніе до а и другіе расходы: 

.Доктору, казначею и зав дующему . . . . 700 р. — к. 
Жалованье и паградиыя прислуг 2,997 г — „ 
Ремоитъ здапія, посуды, б лья, мебели. . . 985 „ 60 „ 

Газъ ." . . . 942 „ 07 „ 
•Электрпчество 434 „ 1 5 „ 
Св чи, керосішъ, ыыло и др 864 „ 51 „ 

Водосиабягопіе 301 „ 40 „ 
Ассеиизація 46 „ 20 „ 
Фильтрьт, часовщикъ, трубочпстъ 139 „ 50 „ 

Полотеры 300 „ — „ 
8* 



— 116 — 

•Стлрка б лья , . 300 p. 80 к; 
Канцелярскіе и почт. расходг.1 76 и 60 „. 
Мелкіе расхоцы 478 „ 09 „. 
Налоги 32 „ 17 „, 
Перерасходъ за 1904 г 608 „ 31 „ 

Итого. . 9,206 р. 40 к. 

А всего въ расход . . 44,743 р. 60 к.. 



ПРИЛОЖЕШЕ Г. 

Отчетъ г. университетскаго врача. 

Въ теченіе 1905 года ко мн , въ большинотв случаевъ, 
въ пріемную для приходящихъ больныхъ въ университет , 
•обращались 506 челов къ и сд лали 1067 пос щеній; г.г. 
'студентовъ въ томъ числ было 347 и сд ланныхъ ими по-
с щеній 721, т. е., въ средпемъ па каждаго изъ нихъ при-
гшлось по 2 пос щеиія, но 215 студентовъ были у меня 
только по разу, и для остальныхъ 132 среднее число пос -
щеній равняется 3,8. Служптелей п лпцъ, принадлежащпхъ 
жъ ихъ с •мьямъ, было 117, и сд лали они 266 пос щеиіп. 
Кром того пос щалъ я болышхъ на дому, ті сд лаио было 
внзитовъ къ гг. студентамъ въ коллегію 36, во вновь откры-
тое студенческое общежитіе въ 16 ой линіи 4 и по частнымъ 
квартирамъ 9, къ гг. служащимъ въ уяиверситет 14 и къ 
•слуяштелямъ 21. 

Къ і-му января 1906 года г.г. студентов'ь въ- универ-
•сптет числилось 6028; обращались ко мн 347, т. е., 5,750/о-
Процентъ обращающихся ко мн і\г. студентовіі стоитъ въ 
•связи съ правилыюстію академической жизни, съ спокой-
-ствіемъ въ ст иахъ университета. Съ возрастаіощи.мъ пере-
полненіемъ университета, съ возннкновеніс.мъ въ немъ вол-
иеній, съ учащеиіемъ перерывовъ въ занятіяхъ, съ большею 
яхъ длительностію, % обращающпхся ко мн студентовъ по-
ннжается. За первые 10 л тъ моей врачебной д ятельности 
въ упиверситет , т. е., за 1889—1898 годы, средній % обращав-
шихся ко мн студентовъ равнялся 27,5о/0; въ сл дующіе 
•5 л тъ, за 1899—1903 годы, когда число студентовъ въ 
уиішерситет возрасло до 3500—3800, 0/0 обращавшихся 
колебался между 20,5% и 26,4%, въ среднемъ равпяясь 21,6%; 
въ 1904 году при 4508 студентахъ въ университет % обра-
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щавшихся ко мн понижается до 19° 0 и пакопецъ въ от-
четномъ году, когда ушіверсптетъ большую часть года былъ 
закрытъ, оиъ падаетъ до 5,750/0. 

По отд льнымъ м сяцамъ число пос щеніі'! гг. студеитовъ. 
и мои визиты къ пидіъ въ коллегію и по частпымъ квар-
тирамъ распред лялись такъ: 

в'ь яивар пос щеній 44, визит. въ колл. 7 и по кварт. 2 
„ феврал „ 
„ март 
„ апр л „ 
„ ма 
„ сентябр „ 

„ октябр „ 
„ ноябр „ 
„ декабр 

Среди гг. студептовъ изъ обящхъ заразныхъ бол зней 
съ эпидемич. гршшомъ (influenza) обращались ко мн въ. 
27 случаяхъ и изъ нихъ въ сеитябр было 8 и въ октябр 
10 случаевъ. М шечковая жаба была въ 7 случаяхъ. Съ 
брюшнымъ тифомъ обращалі сь ко мн 5 студентовъ и нзъ 
нихъ коллегіапты Маршевскііі и Пиперъ и жившій въ сту-
деическомъ общежитіи Знаиенскій пом щены были въ об-
щипу св. Георгія, коллегіантъ Михайловъ въ б-цу св. Маріи 
Магдалины, Ростковскій въ общшіу св. Евгевіи и вс ио-
правились. Съ бугорчаткою легкихъ обращались ко ми 
4 студепта, которые паходились подъ можмъ наблюдеиіемъ. 
u въ предыдущіе годы. Изъ нихъ трое провели годъ благо-
получно, a у четврртаго въ декабр появились мучителыіыіі 
кашель лпхорадка, почные поты. Lues иаблюдался въ 2 слу-
чаяхъ и въ одпомъ изъ нихъ былъ рецпдивъ, въ другомъ 
третичная форма. Съ ulcera mollia обращались въ 2 случаяхъ 
и въ одиомъ изъ нихъ образовался [шГ>о. Съ гонорреей въ 
острой форм обращались въ 28 и съ хроіілческой въ 1 слу-
ча . Изъ осложиеиіЛ пррі иеп пабліодались въ 5 случаяхъ. 
balanitis, въ 5 epidydimitis и въ 2 paraphymosis. 

Было 6 случаевъ болотной лйхорадки. 
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П.зъ общих7> пезаразныхъ бол зней были 1 случай ожи-
р нія н 59 малокровія. Изъ посл днихъ 12 случаевъ еопро-
вояхдалисъ неврастеніей и 16 атопіей кишечиика. 

ІІзъ паразитическихъ бол зней было по 1 случаю чесотки, 
отрубьсвиднаго лишая и въ 10 случаяхъ pediculi pubis. 

Вылъ случай психическаго разстройства и больной 22 ян-
варя былъ пом щенъ въ клипику душевныхъ и нервныхъ 
бол зпей и, пробывъ тамъ около двухъ м сяцевъ, поправился, 

Съ травматическнми поврежденіями обращались ко мн 
въ 11 случаяхъ, и въ 4 это были ушибы, въ 3 ссадины, въ 
2 раны, въ одномъ темени, въ другомъ ладони руки, и 
въ 2 растяженія, посл довавшія при занятіяхъ атлетикою, 
у одного мышцъ лшвота, у другого въ лучезапястиимъ со-
члененіи. Было по одному случаю ожогъ киияткомъ плеча 
спичками в ігь п щеки и хлоро({)ормомъ носа и плеча. 

Былъ случай алкоголизма 
Съ первпыми бол зшіми обращались въ 28 случаяхъ и 

въ 20 изъ нихъ была неврастеиія. 
Изъ бол зней кровеносиой и лимфатической системъ 

въ 11 случаяхъ наблюдались разстройства сердечной д ятель-
ности. Гсморроидалыіыя шишки были въ 4 случаяхъ и varico
cele въ 3. Былъ случай воспалеііія лимфатііческихъ сосу-
довъ руки и 2 случая воспаленія лимфатическихъ железъ. 

Забол ванія дыхательныхъ путей,—носа, з ва, гортани, 
бропховъ, — порознь илп вм ст , острыя наблюдались въ 
68 случаяхъ и хроническія въ 25 и изъ посл днихъ въ 14 
им лся катарръ легочныхъ верхушекъ. Былъ случай крово-
т.еченія изъ носу. Плевритъ былъ въ 5 случаяхъ и кром 
того въ 5 случаяхъ временами иаблюдались плевритическія 
боли, какъ посл дствія раньше перенесеынаго плеврита. 

Изъ бол зпей органовъ пищеваренія флюсъ былъ у 
11 студентовъ, афтозная язва слизистой оболочки рта у 1, 
гипертрофія миндалевидныхъ я елезъ у 3. Острыя желудочпо-
кпшечныя разстройства наблюдались в'ь 9 и хроническія 
въ 6 случаяхъ. Съ привычными заиорами обращались въ 50 
случаяхъ, и у троихъ они сопровояхдались кишечны.міі ко-
ликами, a у четверыхъ образованіемъ геморроидальныхъ 
шишекъ и у двухъ изъ посл днихъ п геморрондальными 
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кровотечешями. Было 2 случая катарральной желтухи, и 
одинъ изъ нихъ развился благодаря употребленію санталоваго 
масла, которое такъ охотно и, -часто при этомъ не обращая 
вниманія на состояніе кишечника, назначаютъ спеціалиоты 
изв стнаго рода. 

Бол зни genitalium, кром перечисленныхъ уже въ отд -
л общихъ заразныхъ бол зней, наблюдались въ 11 слу-
чаяхъ и изъ нихъ въ 4 былъ balanitis. 

Съ бол знями органовъ движенія обращались въ 7 слу-
чаяхъ и въ 2 изъ нихъ было воспаленіе суставовъ, по одному 
случаю воспаленія слизистой сумки и ревматической кри-
вошеи и 3 случая хроническаго сочленовнаго ревматизма. 

Бол зни кожж и подкояшой кл чаткп наблюдались въ 
71 случа , п пзъ нихъ въ 10 была экзема, по одиому слу-
чаю urticaria, herpes zoster, herpes facialis, acne rosacea, въ 3 
озр лости, въ 21 потливость, въ 7 выпадепіе волосъ, въ 4 
acne, въ 2 бородавки, въ 6 чирьи, въ 3 panaritium и въ 4 
нарывы. 

Съ бол знями зрительиаго аппарата обращались ко н>н 
въ 17 и съ бол знями органовъ слуха въ 10 случаяхъ. 

Въ дополненіе къ даннымъ изъ моихъ заппсей о забо-
л ваніяхъ г.г. студентовъ, приведу св д нія, полученныя 
изъ болышцъ на запросы о иаходившихся въ нпхъ на из-
л ченіи г.г. студентахъ. 

Въ Александровской мужской болышц германскаго бла-
готворительнаго общесства 9 студентовъ (5 съ брюшиътаъ 
тифомъ и по одному съ гнойнымъ плеврптомъ, воспаленіемъ 
сл пой кишки, паховой грыжей и переломомъ большой бер-
цовой кости) пробыли 218 дней; въ клпнич. институт Вел. 
Княг. Елены Павл. 3 студ. (паховая грыжа, varicocele, ma
laria) - 78 дней; въ клинич. военн. госпитал 19 студ. (у 
5 брюшной тифъ, по одному съ influenza, pleuropnenmouia, 
у 5 lues, у 3 urethritis и no одному съ экземой, воспаленіемъ 
сл пой кишки, осложненнымъ переломомъ черепа, отравле-
ніемъ опіемъ) пробыли 558 дней; въ клинжк Виллье 3 (брюш-
ной тпфъ, сочленовный ревматизмъ, косоглазіе)—124 дня; 
въ Алексаидровской общин Краснаго Креста 2 (ушибы 
ж ссадины т ла, гангреиа болыпого пальца л вой ноги) 
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160 дней; въ общин Св. Георгія 10 студ. (шестеро—брюш-
ной тифъ, трое—сочленовный ревматизмъ, одинъ ушиблен-
ная рана головы и лба) пробыли 459 дней; въ общітн 
Св. Евгеніи 9 студ. (по одному съ брюшнымъ тифомъ, гной-
нымъ воспаленіемъ брюшины, развивпшмся при воспаленіи 
сл пой кишки, сухимъ плеврнтомъ посл огнестр льной 
раны) пробыли 325 дней; въ Крестовоздвижеыскоіі общии 1 
(съ брюшнымъ тифомъ) 60 дней; въ Покровской общин 1 
(съ паховой грыжей) 12 дней; въ Маріинской больнпц для 
б дныхъ 9 студ. (по одному съ воспаленіемъ сл пой кишки, 
folliculitis, съ отравленіемъ нашатырнымъ спиртомъ й- трое 
съ брюшнымъ тифомъ, отъ котораго 10 марта и скончался 
филологъ Борисъ Николаевъ, пробывъ въ б-ц 14 дней) про-
были -275 дней; въ Бнржевой барачной б-ц 3 студ. (у дво-
ихъ паховая грыжа, у одного брюшной тифъ)—124 дня; въ 
городскихъ больницахъ: Алафузовской 6 студ.—259 дней; 
Алексапдровской въ память 19 февраля 1861 года 1 съ уши-
шми лица 5 дней; Боткинской барачной 3 (у двоихъ оспа, 
a у математика Ивана Комарова дифтеритъ, отъ котораго 
оаъ п скончался 4 ноября, на 15-ый день по поступленіи 
въ б-цу)—47 дней; Св. Маріи Магдалииы 6 студ. (брюшной 
тифъ, корь, отравленіе опіемъ, утопленіе, у двоихъ грнппъ) 
піюбыли 168 дней; въ Обуховской 6 студ. (двое съ острымъ 
желудочно-кишечііымъ катарромъ и по одному съ ушнблея-
ной раной голени, съ переломомъ предплечія, съ вывихомъ 
въ л вомъ локт ) пробыліі 23 дня; въ Петропавловской 1 
(съ Базедовой бол знію) 29 дней. Всего я̂ е 92 студепта про-
были въ б-цахъ 2924 дня. Необходимо отм тять оч. боль-
хяое чнсло больныхъ брюшны.мъ тнфоыъ, именно 24 чело-
в ка, л чившихся въ больницахъ," пзъ которыхъ им ются 
свЬд нія; обыкновеино бываетъ значптеліно меныпе п только 
въ 1899 году было еще болыде—26 челов къ. 

Въ Таицкой санаторіи 1 студ. пробылъ 55 дней. Въ Импер. 
санаторіи „Халила" 3 студ. пробыли 491 день. 

Въ клиник душевныхъ и нервныхъ бол зней 5 студен-
товъ пробыли 355 дной и въ городской б-ц Св. Нпколая 
3 студеігт 414 дпсй. Всего же въ психіатрическихъ заведе-
ніяхъ 8 студептовъ пробыли 769 днеіі. 
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Кром того въ городской б-ц Св. Пантелеймоиа 4 быіз-
шихъ студеята проОыли 1189 дней и въ б-ц „Вс хъ Скор-
Гіящихъ" 4 пробыли 1460 дней. Всего я«е 8 бывшихъ студен-. 
товъ пробылп 2649 дней. 

Кром угіомянутыхъ студептовъ Комарова, скончавшлгося 
отъ дифтерпта, и Николаева отъ брюшного тифа, въ течепіе 
года скончались еще: юристы Иванъ Галдннскій 29 марга 
въ г. Вильно отъ брюшиого тифа, Казиміръ Покубято 20 ЯІІ-
варя въ Египт отъ хропич. воспаленія почекъ; ыатематики 
Нпколай Малиновскій 3 сентября въ ГІетербург отъ чахотки 
и Георгій Ярузельскій 22 марта; е.тественникъ Александръ. 
Соякипъ 19 марта въ Петербург „посл продолжителілюіі 
и тяжкой бол ;лш"; юристы Борисъ Рейтцъ въ Тирол „отъ. 
несчастнаго случая въ горахъ", Александръ Квятковскій 
21 мая утонулъ въ Малой Невк , Владнміръ Мошевскій 
1 декабря тоже въ Петербург пов сился въ меблнрован-
пыхъ комнатахъ и застр лились Алексаидръ Думскій 15 нояб-
ря на станціи Ново-Вилейской Лпбаво-Ромеиской жел. дороги 
и Вячеславъ Карузииъ 17 ноября въ г. Остров Псковской 
губ. Всего скончались 12 студентовъ, что по отпошеиію къ 
числу студентовъ въ университет составляетъ 0,2°,0. Изъ. 
21 скончавшихоя.не отъ бол зней, а насильственною смер-
тію погибли 5 челов къ, т. е. 41,650/о. Число совершешю-
исключительное, особенно если принять во внимаиіе, что по. 
больничнымъ св д ніямъ было еще 5 случаевъ, гд печаль-
ный исходъ удалось предотвратить (огнестр льная рана, 
отравлеиіе нашатырнымъ спиртомъ, два отравленія опіемъ, 
,\топленіе); въ посл днемъ случа впрочемъ только на н ко-
торое время, т. к. студептъ, вытащенный пзъ водьт и ожгг-
ВЛСНІІЫІІ Ібапр ляві) б-ц Св. Маріи Магдалины, 21-го мая 
все же утонулъ. Чтобы печалыіая исключительяость утяхъ. 
цифръ была бол е очевидной, сообщу, что изъ 174 .студен-
товъ С. Петерб. университета, скончавшихся за 1889—1904 го-
ды, случаевъ насильственной смертн было 38 (5 утонули 
въ 25 случаяхъ отъ огнестр льныхъ раиъ, въ 7 отъ отрав-
ленія и въ 1 и отъ отравленія и отъ огнестр лыюй раиы 
одновремеино), т. е. 21,80/0-

Свид тольствъ о бол зші г.г. студентамъ выдапо мною. 
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19 и удостов реио 3 свид тельства другихъ вралей, всего 
22 свид тельства. 

Г.г. окопчивпшмъ курсъ въ уцнверситет и оставлен-
нымъ при иемъ для усовершепствовапія выдапо 12 свид -
тельствъ объ удовлетворителыюмъ состояніи ихъ здоровья. 

Въ университет и въ коллегіи въ квартирахъ для 
г.г. слуяіащихъ яшветъ взросльиъ 47 мужского п 58 піеіі-
скаго пола, д теіі до 16-л тняго возраста 47 п прнслугя 57; 
служнтелей, яшвущихъ въ уииверситст —158 и при нихъ 
89 жешціпгь и 103 ребенка, въ коллегіи 14 слуяштелей 
6 женщииъ и 15 д тей. Всего же въ упиверситет п въ кол-
легіи, кром живущихъ въ посл дпей г.г. студентовъ, жи-
ветъ 594 челов ка. Эпидемическій гриппъ средп служите-
лей и въ ихъ семьяхъ мп прншлось наблюдать въ 26 слу-
чаяхъ, у г.г слу^кащихъ въ 2 случаяхъ и у ихъ прислугд 
въ 1 случа . ІІзъ нйхъ двориикъ Алекс евъ былъ пом -
щеаъ въ больницу св. Маріи Магдалины, а сьшъ служителя 
Гурскаго въ больницу прпнца Ольденбургскаго. Оба попра-
вились. У посл дняго грнппъ ослояшился воспаленіемъ лег-
каго. Кром того изъ осложненій при грішп было по од-
ному случаю плеврита, остраго катарра толстой кишки и 
флюса. Было 3 слуяая м шечковой жабы: одішъ у сына слу-
жптсля въ лабораитскомъ дом и два въ студеической сто-
ловой у слуяхптеля и его жепы. Дифтерптъ былъ въ посл д-
нихъ числахъ августа у 4 л тняго сыпа служителя Грнгорь-
ева, яшвущаго въ домик астрономическаго кабннета. Боль-
ной былъ отправлеиъ въ Николаевскую д тскую больницу 
и тамъ поправился. Въ конц декабря, въ прішадлежащемъ 
университету дом на 16 лиігіи, у писца Короткова забол ли 
дифтерытомъ два ребенка, 3 и 5 л тъ, 1 япваря были от-
правлены въ больницу, но одинъ изъ нпхъ скончался еще-
по дорог , а другой черезъ часъ по доставленіп въ боль-
ііпцу. Въ март былъ случай скарлатпны у 7-л тней дочеря 
слуяштеля Авсюка въ подвальномъ пом шеіііи подъ квар-
тирой ректора. Болыіая была отправлепа въ Боткинскую 
барачную болыпіцу и поправилась. Было по одному случаю 
краснухп, маляріи, остраго сочленовнаго ревматнзма, чесотки-
Брюшпой тпфъ былъ у служителя физіологическаго каби-
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нета Второва и дворниковъ Лапуна й Манежникэва. Первый 
жплъ внизу въ служительскомъ дом , а посл дніе въ по-
м щеніи для холостыхъ въ зданш стараго физическаго каби-
нета. Вс они иоправились въ Биржевой барачной больниц . 
Было 2 случая Боспаленія легкаго. Плевритъ наблюдался у 
6 служителей и у 1 прислуги. Былъ случай легочной бу-
горчатки у служителя химической лабораторіи, который, про-
бывъ 3 м сяца въ Таицкой санаторіи, поправился на столько, 
что иогъ опять возвратиться на службу. Посл забол вані(1 
брюшыымъ тифомъ была немедлегшо произведена очистка и 
дезинфекція соотв тственпыхъ отхояшхъ м стъ п ихъ вы-
гребовъ, какъ и постелей больныхъ. Въ случаяхъ же диф-
терита и скарлатпны кром того пом щенія, гд были боль-
ные, посл дезинфекціи ихъ н находившейсятамъ рухляди, 
былп отремоитіірованы заново. Пом щенія гд наблюдалисъ 
остальныя перечисленныя забол ванія, отремонтированы были 
въ теченіе л та, когда отремоитирована большая часть слу-
жительскихъ пом щеній. Слулштель Григорьевъ съ его семь-
ей на время дезинфекціп и ремонта его комяаты пом щеиъ 
былъ въ только что отд ланной временной изоляціоиной изъ 
трехъ комнатъ, приспособленныхъ для сей ц ли въ части 
флигеля, располол^еннаго за зданіемъ физическаго инсти-
тута. 

Въ теченіе года скончались трое служительскихъ д тей, 
въ лаборантскомъ флигел , я ена служителя, Комаровская 
въ служительскомъ флигел и вахтеръ Строгоиовъ въ по-
м щеніи подъ ректорской квартирой и. за отсутствіемъ при 
уяиверситет особаго пом щепія, покойницкой, гд т ло 
покойника могло бы сохраняться до выноса его въ церковь, 
лшвые члеиы семьи (въ одномъ только случа одинъ, а въ 
осталышхъ 4 — 6 челов къ) въ течепіе сутокъ двухъ при-
нуждены были и сть и сиать рядомъ съ покойникомъ, въ 
одной съ нимъ комнат . 

Къ фельдшеру въ теченіе года обращались 151 студентъ 
(13 съ пораиеніями, 2 съ ояіогами, 1 съ обмороженіемъ) въ 
326 случаяхъ, 49 служащихъ въ 155 случаяхъ, 24 ихъ при-
слуги въ 52 случаяхъ и 263 слулштеля и члены ихъ семей 
въ 617 случаяхъ. всего же 487 челов къ въ 1150 случаяхъ 
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Зубоврачебная помощь гг. студентамъ оказывалась въ 
л чебниц зубного врача Вонгль-Свпдерской (Невскій 26) 
и за время съ 1 сентября 1904 года по 1 сентября 1905 года 
пользовались ею 127 студентовъ и произведеио имъ: 

Л ченій зубовъ . . . . 495 по — р. 25 к. на 123 р. 75 к 
Общихъ чистокъ зубовъ . 45 „ 1 „ — „ „ 45 „ — 
Извлеченій зубовъ . . . 21 „ — „ 50 „ „ 10 „ 50 п 

Тоже прп м стпой апо-
стеэіи 40 „ 1 „ _ „ „ 40 „ — , 

Полоягено пломбъ: 
Гутаперчыо 38 по — р. 25 к. на 9 р. 50 к. 
Гильстопингомъ . . . . 15 „ — „ 50 „ „ 7 „ 50 „ 
Цементомъ 237 „ — „ 50 „ „ 118 „ 50 „ 
Амальгамою 131 „ 1 „ , — в „ 131 „ — „ 

Всего на 485 р. 75 к. 

при чемъ расходъ на одного студента колебался отъ 25 к. 
до 12 р. 25 к., въ одномъ случа дошелъ до 22 p., въ сред-
немъ равняясь 3 р. 821/2 к. на каждаго изъ нихъ. Г.г. сту-
денты пользуются зубоврачебной помощію въ этой л чеб-
пиц съ 15 октября 1902 года п сравнптельно съ первыми 
двумя годами средній расходъ на одного студента въ от 
четномъ году значителыю понизился (за первый годъ при 
69 студентахъ, "леченіе которыхъ пропзводплось за счетъ 
университета, средиій расходъ равнялся 6 р. 27 к.; за вто-
рой годъ при 153 студентахъ онъ равнялся 7 р. 12 к.) и въ 
будущемъ возможно еще дальн йшее пониженіе средняго 
расхода на одпого студента, такъ какъ съ октября 1905 года 
пломба амальгамою исключена изъ числа пособій, за кото-
рыя университетъ беретъ уплату на себя. 

За л карства, отпущенныя за счетъ универсптета г.г. сту-
дентамъ, служащилй> и слуяштелямъ университета, сл ду-
етъ въ аитеки: 

г. Брезинскаго 69 р. 54 к. 
„ Веицеля 161 „ 69 „ 
„ іиіейпермапа 13 „ 69 „ 
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г. Крепса. . . . . . . 25 p. 13 к. 
„ Пеля 27!) „ 18 „ 
„ Розепблата 39 „ 10 „ 

Всего 588 р. 33 к. 

Въ этоіі сумм за л карства для г.г. студептовъ ирихо-
дится по моимъ рецептамъ 128 р. 77 к. и по рецептамъ 
другихъ врачей 240 р. 15 к.; для г.г. слул^ащихъ прн уии-
версіітет по моимъ рецеитамъ 18 р. 68 к. и по рецептамъ 
другихъ врачей 44 р. 21; для слулштелей по моимъ рецеп-
тамъ 48 р. 82 к. и по яулшмъ рецептамъ 122 р. 70 к. Всего 
же л карства для г.г. студептовъ стоили 368 р. 93 к. и для 
г.г. служащихъ и слулштелей 229 р. 41 к. 

За очки для г.г. студентовъ въ оптическій магазинъ Ур-
лауба уплачено 41 р. 65 к.; за кефиръ вь гигіешіческую ла-
бораторію питательныхъ веществъ сл дуетъ 79 p., за химн-
ческія и ыикроскопическія изсл довапія д-ру Геиману 32 р. 
90 к., въ Василеостровскую водолечебницу 21 р. 80 к. Въ 
аптекарскомъ склад Брезлнскаго взято на 487 р. 80 к. На 
содеряганіе пріемиой израсходовано 25 р. 60 к. и печатаиіе 
для нея бланковъ обошлось 8 р. Всего же вм ст съ 485 р. 
75 к. которые сл дуетъ уплатлть за леченіе зубовъ, израс-
ходовапо 1,770 р. 83 к. 
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В домоеть 
о штатномъ и наличномъ числ лицъ учебнаго персо-

нала въ Университетахъ къ 1-му Января 1896 года. 

Лігчный спставъ учебнаго персоиала въ Унивррсптег . 
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В домоеть 
о числ лицъ, утвержденныхъ въ ученыхъ и учено-
практическихъ степеняхъ и званіяхъ въ СПБ. Универ-

ситет въ 1905 году. 
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В домоеть 
о числ лицъ, оставленныхъ при СПБ. Университет и 
командированныхъвъпред лахъ Иыперіи или за-границу 

въ 1905 году. 

Наименованіе Универ-

снтета. 
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В домоеть 

о числ студентовъ и постороннихъ слушателей въ 

Университет къ 1 Января 1905 и 1906 годовъ. 
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В домость 
D распред лепіи студентовъ Ушіверситета по в ро-
испов даніямъ п сословіямъ къ 1 Января 1906 года. 
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В д о м о е т ь 

d числ студентовъ, допущенныхъ къ слушанію лекцій въ Униве]іситетахъ безплатно и за 

половинную плату и пользовавшихся стипепдіяыи (частными и казенными), и о сумм вы-

данныхъ стипендій въ 1905 году. 

Наи.меновапіе Уни-

верснтета. 
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В д о м о е т ь 
о расходахъ на содержаніе Упиверситетовъ въ 1905 году. 

Наимеиоваиіе 

Университа. 
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В д о м о е т ь 

о состояпіи библіотеки ИМПЕРАТОРСКАГО С -Петербургскаго Унпверситета за 1905 годъ 

Книгъ руссктіхъ 
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З А П И С К А 
о наградахъ, которыми удостоены сочиненія, представленныя 

на темы, объявленныя студентамъ въ Сентябр 1904 года 

и о теі іахъ, объявленныхъ въ Сентябр 1905 г.. для сочи-

неній, срокъ представленія которыхъ въ Сентябр 1906 г. 

На темы, предложеішыя факультетами для сочиненій на 
соисканіе иаградъ, было представлеио (съ Сентября по Де-
кабрь 1904 г.) 9 сочипепій. Изъ нихъ—4 сочиненія удостоепы 
золотыхъ медалей, 2 сочипеній удостоепы серебряныхъ ме-
далей, 1 сочиненіе—почетнаго отзыва. 

По Историко-фялологическому факультету. 

По русской исторіи на тему „Всрховиый Тайный Сов тъ, 
его значеніе п д ятельность" представлено одно сочнне-
ніе (№ з) съ девизомъ „Око Государво". Очеііь значи-
тельное по объему (20 — 25 печатныхъ листовъ), это со-
чиненіе отличается солидными достоинствами. Оно исчер-
иываетъ свою тему. Ознакомпвъ читателя съ литературою 
иредмета, въ первой части своего труда авторъ даетъ исто-
рію изучаемаго учрежденія съ момента его возникновенія 
и до „зпамеиитыхъ" кондицій 1730 года. Во второй части 
онъ изучаетъ оргапизацію и д лопроизводство Сов та, а въ 
третьей даетъ очеркъ д ятельности Сов та, характерпзуя 
его отношеиія къ другнмъ органамъ управленія, его финан-
совую и экономическую политику, его судебпую функцію, 
Въ „приложеиіяхъ" авторъ даетъ между прочимъ указатель 
источниковъ и пособій и любопытную таблицу зас дапііі 
Сов та. съ перечпемъ участвовавшііхгь лицъ, за вс годы 
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существованія Сов та. Исполненіе работы вполн научно. 
Авторъ овлад лъ отпосящимся къ его тем первымъ ма-
теріаломъ и вс мъ кругомъ литературныхъ пособій. Онъ 
сознательно относится къ разнообразнымъ ученымъ мн -
ніямъ, зр ло критикуетъ ихъ, хорошо комбинируетъ дан-
ныя въ защиту своихъ взглядовъ на д ло. Изложеніе его 
жпво и совс мъ серьезно и научно. Весь трудъ обнаруяш-
ваетъ въ автор умственную зр лость, критнческія способ-
ности ж научную подготовку. 

Въ виду несомн нныхъ достоинствъ сочиненіе то приз-
нано Историко-филологическимъ факультетомъ достойнымъ 
награжденія золотой медалью. Авторъ этого сочиненія, подъ 
ІМІ 3 и девизомъ „Око Государево", ст5гдентъ III курса юри-
дическаго факультета князь Борисъ Вяземскій. 

На тему: „Языкъ Литовскаго статута по печатному из-
данію 1588 года представлено одно сочиненів, № 4 иодъ 
девизомъ: „Знаніе при всякихъ уб жденіяхъ—спла". 

Сочиненіе № 4 подъ девизомъ: „Знаніе при всякихъ 
уб ?кденіяхъ—сила'', посвященное „языку Литовскаго Ста-
тута по печатному изданію 1588 г." разд лено на 4 части: 
1) языкъ Статута въ общихъ чертахъ, 2) псторія Статута и 
палеографическая сторона памятника, 3) фонетика и мор-
фологія и 4) словарный матеріалъ. Работа произведена по 
экземплярамъ Литовскаго Статута въ библіотекахъ Имп. Пуб-
личной, Спб. Духовной Академіи и Спб. университета съ 
зам чательной тщательностыо и потребовала отъ автора боль-
шогоколичествавремени. Результаты ея—вполн благопріят-
ные. Лучшая глава—4-ая, тюсвященная словариому мате-
ріалу. Зд сь находятся: 1) словарь иноземныхъ словъ, на-
ходящихся въ СтатутЬ и вошедшихъ въ великорусскій языкъ, 

2) списокъ словъ, взятыхъ изъ литовскаго языка, и 3) сло-
варь наибол е р дкихъ словъ и полонизмовъ. Вь ней много 
новаго матеріала, поучительнаго для историка русскаго языка. 
Недурна глава 2-я, дающая данныя для характеристики раз-
ныхъ изданій Статута. Н сколькослабаглаваЗ-я, посвящсп-
ная фонетик и морфологіи; авторъ поскуцился на выписки 
и ограиичился лишь скуднымъ числомъ прим ровъ; между 
т мъ для н которыхъ вопросовъ нуяшо бы вьшисать вс 
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данныя, къ нимъ относящіяся (е изъ Й, я, о изъ е, и т. п.) 
и вообще остановиться на нихъ бол е серьезно. 

Несмотря на это разбираемое сочиненіе во всякомъ слу-
•ча , какъ уже указано, обладаетъ большими достоинствами, 
въ виду конхъ Ист.-Фил. фак. призналъ сочиненіе М 4 съ 
девизомъ „Зиаиіе при всякихъ уб жденіяхъ—сила" достой-
нымъ золотой медали. Авторъ сего сочиненія за № 4—сту-
девтъ И.-ф. ф. VI семестра Алекс й Малоземовъ. 

На тему „Аполлинарій Сидоній, какъ представитель об-
щества падающеП Римской Имперіи и какъ источникъ для 
изученія эпохи" представлено одно сочиненіе № 5 подъ де-
визомъ „Die Individualitat eines Autors wahrhaft etc". 

Бредложенною въ 1904 г. на соисканіе медалей темою 
ло всеобщей нсторіи о С и д о н і и А п о л л и н а р і и им лось 
въ виду доставить начинающимъ научнымъ работникамъ 
серьезный и важный, а вм ст съ т мль объемлемый въ 
предоставлениый годичный срокъ и доступный хорошпмъ 
•силамъ шъ ихъ среды предметъ для перваго опыта исто-
рическаго исл дованія. Ипдивидуализироваиный источникъ 
ведетъ къ сосредоточенному и исчерпывающему анализу, 
но даетъ также свободу по желанію и возможности расшит 
рять сферу наблюденій, обращая взоры къ сос днимъ ма-
теріаламъ—совремепнымъ, Сидонію, авторамъ и юридиче-
скимъ памятникамъ. Какъ объектъ изученія выдвигается 
текстъ, достаточно трудный, опубликованный въ прекрас-
ныхъ критическихъ изданіяхъ, но въ то же время давно не 
привлекавшій вниманія ученыхъ и потому открывающій про-
сторъ для самостоятелыіпіі мьтсли. Избранный шісатель къ 
тому же является типичнымъ показателемъ особенпостей 
интересной и важной эпохи, и задач сообщалось опред лен-
ное направлеиіе указашемъ на то, что сочиненія его должны 
разсматриваться съ ц лыо уяспенія его фигуры, „какъ пред-
ставителя общества падающей римской имперіи". Рядомъ 
съ этимъ второю прибавкою къ заглавію—„и какъ источ-
никъ для изученія эпохп"—молодымъ авторамъ нам чалась 
еще одна-пменыо историко-критпческая проблема, разъ-
ясиеніе достов рности и ц нности данныхъ изсл дуемаго 
писателя. 
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Въ отв тъ на объявлеиную тему („А п о л л и н а р і й С и-
д о н і й , к а к ъ п р е д с т а в и т е л ь о б щ е с т в а иадаю-
щ е й р п м с к о й и м п е р і и и к а к ъ и с т о ч н и к ъ д л я 
и з у ч е и і я э п о х и " ) представлено одно сочиненіе съ де-
визомъ, взятымъ изъ мыслей Б е р и г е й м а — „ D i e Jndivi-
dualitat eines Autors Avahrhaft verstehen heisst zugleich die 
ganze Zeit und Sphare, л огіп erlebt, verstehen".—Оно должно 
быть охарактеризоваио преяеде всего какъ ч е с т н а я и 
у м н а я работа, прошікпутая знаыіемъ д ла и любовью къ. 
нему, содержательиая и скромная, живая и сдержаиная 
(„travail sobre et bien пошті").—Авторъ предпослалъ основ-
ному излоягенію краткое введеніе, въ которомъ установилъ 
(въ общемъ правильный, хотя иедостаточно аргументиро-
ванныіі) критерій для сужденія объ историческомъ ДОСТПІПІ-

ству изв стій Сидонія; тутъ же имъ сд лана интересная 
попытка разгрупшіровать по категоріямъ данныя писателя 
п такимъ путемъ и сколько осв тить значеніе его, какъ 
источника. Къ этой вводной части естественно и ц лесо-
образно примыкаютъ довольно многочисленныя зам чапія, 
разс яішыя въ дальн йшихъ частяхъ сочиненія. Наконецъ 
авторъ устанавливаетъ зд съ тшіъ своего труда (какъ раз-
новидности „индивпдуализивированнаго изсл дованія'*) и 
поясняетъ его планъ. Всл дъ зат мъ самый остовъ работы 
распадается на четыре главы, представляющія отд льные 
этюды о Сидонін, какъ 1) представнтел образовашіостп 
2) члев церкви, 3) выразител сознанія опред лешюй со-
ціальной группы и 4) политик .—Совокупность вс хъ 03-
наченныхъ частей должна показать „міросозерцапіе" Сидо-
нія въ его элементахъ, особеиностяхъ и пред лахъ. Спра-
ведливымъ будетъ сказать, что авторъ много сд лалъ для 
того, чтобъі прнвести поставленную задачу къ усп шному 
результату, и плодъ его жзысканій свид телъствуетъ о-
долгомъ, значительпомі^, напряженномъ и ^м ломъ труд . 

Каждая жзъ указаиныхъ главъ богата фактическимъ. 
матеріаломъ и добросов стною мыслыо, авс вм ст хирошсь 
комбинируются между собою п легко ыогли бн быть слиты 
въ органическое ц лое.—Наибол е удачиы первая и чет-
вертая главы. Въ первой съ большою полнотою охаракте-
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ризовапа иа прим р Сидонія своеобразная духовная кугіь-
тура упадка, утон-чеипая по форы , но пстощенная въ об-
ласти идей, какъ будто охваченная прііБерженностью къ 
„благамъ ума", но' вм ст съ т мгь чуждая трепетной или 
страстной жажды познанія. безпенная и жизперадостная въ 
наслаяеденіяхъ минутою, но лишенная чутья къ серьезному 
и трагическому въ жизни. Все изйоженіе автора служитъ 
интересиьшъ развитіемъ тезпса Фюстель де Куланже: „Глу-
бокая атопія проявлялась тогда и въ уыственной областп. 
Въ теченіе четырсхъ в ковъ продоляаітельнаго мира, кото-
рый долягенъ былъ бы под йствовать такъ плолотворно, 
люди не сд лали ни одного великаго открытія, наука не 
подвииулась ни на шагъ впередъ; не было одерждно ии 
одной поб ды надъ нев жествомъ и предразсудками и не 
произведено никакого усилія, чтобы познать и понять при-
роду. Умъ челов ка того времени не обладалъ ии иииціа-
тивою, которая ищетъ, ни чутьемъ, которое иаходптъ".— 
Вчитываясь въ хорошо подобранные и правильно освящеи-
ные тексты, получаемъ весьма полезную иллюстрацію, по-
ясняющую безпомощность знатныхъ носителей поздней ан-
тичной образованности въ опред леніи ц ли жизни и ихъ 
гіеспособпость къ активіюй и мужественпой обществеыгіой 
роли.—Безусловиаго одобрекія заолуяшваетъ также четвер-
тая глава, посвящештая политическимъ взглядамъ Сидонія. 
Зд сь обиаружеиы наибол е возвышенныя стороны лично-
сти Сидопія: его аыоціоиально-нравственная связь съ галль-
скою родиною, преклоненіе передъ міровою миссіею Рима 
и в ра въ силу аытичной культуры. Вм ст съ т мъ пре-
восходію показана неорганизованноеть этихъ лучшихъ ка-
чествъ его духа; такимъ образомъ въ отв тъ на вопросъ, 
каково міровоззр ніе Сидоиія, приходится всл дъ за авто-
ромъ сказать: оно у него отсутствовало, какъ ц льпое псп-
хическое образованіе, способное вдохнуть энергію на круп-
пое жизнениое д ло; въ сознаніи его лежали disiecta шетЪга 
невыросшаго ц лаго 1). 

!) Сл дуетъ отм тіиь. что, разсматрпвая въ своемъ сочиненіы (въ гла-
вахъ 2-й н 4-й) отношенія Сидонія къ жнзни авторъ д лаеіъ обстоятель-
ный фактпческій якскурсъ въ псторію борьбы рпмскаго обіцества съ 
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Мен е удалась автору вторая глава (религіозныя воззр -
нія Сидонія; его позиція, какъ епископа). Точка зр нія по-
•лоя-гена въ основу в рная, и вопросъ разработанъ, какъ раз-
витіе главныхъ положеній первой главы: религія въ душ 
Сидопія была бл днымъ образомъ и слабымъ воодушевле-
ніемъ. Подобрано много типичнаго матеріала и сд ланъ 
рядъ интересныхъ зам чаній; но въ расположеніи его не-
достаточно стройности и порядка и въ толкованіи меныпе 
полиоты.—To же самое въ еще болыдей степени сл дуетъ 
сказать о третьей главіі (Сидоиій-магнатъ, соціалыіая его 
характеристика), гд задача только набросана, и это т мъ 
бол е жаль, что истинное значеніе даннаго спеціальнаго 
пункта въ общей экономіи работы усвоена авторомъ очень 
хорошо, й внутренняя связь между соціальнымъ темпера-
ментомъ Аполлинарія Сидонія и другими элементами его 
натуры схвачена съ несомн нною чуткостью. Если обобщить 
выводъ, какъ будто вытекающій изъ взглядовъ автора, 
можно сказать, что зд сь открывается инстивктивная сила, 
которая образуетъ органъ помимоволыюй евязи между иаи-
•бол е „идеалнстическою" стихіею въ душ изучаемаго пи-
сателя и д ятеля (анализироваиною въ посл дней глав ) 
и „реалистическимъ" содержаиіемъ ея (разсмотр ннымъ въ 
первой). Формулируя направленье д йствія чтой силы, какъ 
кажется, мы пойдемъ по линіи, начертываемой авторомъ 
сочиненія, если опред лимъ, что орга притягивала идеализмъ 
къ реализму, идею къ наслажденію, а не обратно. Т мъ 
€а>іы>[ъ пріобр талось въ сознаніп Сидонія лишь удобиое и 
благообразное прикрытіе внутренияго безсилія, вызывавшее 
нллюзію не только въ оц нк его другпми, но и въ само-
оц нк І.—Такимъ образомъ нам чается авторомъ любопыт-
ный і ет для этюда по соціальной психологіи, котораго 
онъ одв і не выполняетъ. Правда, самыя произведенія Си-
донія даютъ, можетъ быть. недостаточно матеріала для раз-
р шспія подобяой задачи; но, привлекая къ д лу параллель-

варпарами, который онъ иск}гсно сплетаеіъ съ своимъ иаложеніемъ. 
Зд сь сообщаеіся рядъ зам чаній, документапьно подтв ржденныхъ 
серьезно разобранными текстамн и нм ющпхт. ц ну для подтвержденія 
взглядовъ неороманистской школы. 
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ные источники (иаприм ръ, Сальвіана изъ литературныхъ. 
и н которые тексты кодекса еодосія изъ юридическихъ),. 
можно было бы углубить картину даже безъ очень боль-
шихъ усилій. 

Вообще нужно сказать, что иедостаткомъ работы является 
слабость окраски фона при хорошей отд лк главнаго ри-
сунка. Отъ этого иногда страдаетъ ясность и получается 
н которая сухость, вовсе не вытекающая, повидимому, изъ. 
склада ума и настроенія автора. Посл днее особенно досадно 
оттого, что авторъ, очевидно, основательно изучилъ много 
совремеиньтхъ Сидонію источииковъ: это, иесомн нно, чув-
ствуется во многихъ м стахъ, и имена Авронія, Сальвіана, 
Рутилія, Паулииа пелльскаго, Клавдіана, Фауста и др 
упоминаются имъ въ списк дополнительнаго матеріала не 
для одного украшенія. Авторъ не усп лъ или не захот лъ, 
слишкомъ педантически придерживаясь своей методы „ин-
дивидуализированнаго изсл дованія", обнаружить всего 
своего достоянія и эксплоатировать весь накопленный ка-
питалъ. 

Еще одно сожал ніе по адресу автора, прекрасно начп-
нающаго свое научное поприще и основательно выполнив-
шаго принятый на себя трудъ, профессоръ и рецеязентъ. 
находитъ нужнымъ выразить по сл дующему поводу: на-
прасно не попытался онъ свести въ общемъ заключеніж ре-
зультаты, добытые отд льными этюдами. Если бы онъ сд -
лалъ это, руководствуясь ц лыо указать историческую роль 
вліятельной обществеиной грушіы, представляемой Спдо-
ніемъ, оиъ далъ бы новое, небезполезное наблюденіе въ об-
ласти изсл дованія психичеикихъ факторовъ разложенія 
античной культурьт, іюторое еще усплило бы гармониче-
ское впечатл ніе отъ его работы вполн подходящимъ и 
желаннымъ конечнымъ аккордомъ.—Ко всему сказанному 
пріятно присоединить, чт? отъ всего сочиненія в етъ иск-
реннимъ научнымъ одушевленіемъ, и это особепно радо-
стно и ц ино вид ть и чувствовать въ моментъ (хотя бы 
и невольнаго) охлажденія нашего юношества къ научному 

труду. 
Въ виду указапныхъ крупныхъ достоинствъ разбираемоіі 
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работы Ист. Фпл. Ф. призиалъ сочиненіе за № 5, подъ де-
впзомъ „Die Jindividualitat eines Autors walirhaft etc." заслу-
живающимъ ыаграягденія золотой медалыо. 

Авторъ сочнненія студ. VIII с. РІст.-ф. ф. ЛевъКарсавшгь. 

По Физико-математическоі іу факультету. 

Представлено одио сочипеніе М 2 „Явленія возбркдснія 
ж торможенія на нервно-мышечнолъ аппарат подъ вліяніемъ 
химическпхъ растворовъ" съ девпзомі>: „A minori ad majus". 

Авторъ погружаетъ мышцу въ растворъ хлористаго и 
фтористаго натрія разной коіщептрацш и изучаетъ съ по-
мощыо графич скаго метода явлеиія, иаблюдаемыя намышц 
нормальной п мышц кураризовашюй („безиервной" по обще-
принятому мп нію). Въ другой серіи опытовъ онъ остав-
ляетъ нормальную мышцу въ связи съ первнымъ стволомъ 
и, устранивъ посл дпій отъ д йстъія химическаго агента, 
изсл дуетъ эффекты пробиыхъ электрическихъ раздраженій 
съ одиой сторопы при приложеніи ихъ къ нерву, съ другой 
стороныкъ ііышц ,і;акъвъстадіяхъхііміічосісаго возд ііствія, 
такъ и въ стадіяхъ возстановленія. 

Въ свонхъ опытахъ автору удастся: 1) устаповить разішцу 
въ возбуждающемъ и зат мъ угистающелъ д йствіи на 
мышцу изучаемыхъ растворовъ, такжс какъ и разницу въ 
способности мышцы снова возстаповляться по удалепіп ихъ; 
2) подойти къ вопросу, на какую часть мышцы—на ея-ли 
собственное вещество, или на скрытые въ пей нервные эле-
менты —прежде всего развиваетъ свое вліяніо приложенньтй 
химическій д ятель; 3) просл дить различпыя стадіи, ко-
торыя проходитъ изм пеніе. нервпыхъ возд йствій на мышцу, 
прежде ч лъ опа утратптъ способпость воспришімать отъ 
него возбужденія. 

Въ теоретической части авторъ приходитъ къ заключенію, 
что іізучаемыя имъ химическія вещества развиваютъ преягде 
всего свое вліяніе на концевыя нервныя пластинки въ мшпц , 
и это вліяпіе сказывается зд съ т ми sue тремя стадіямн, 
которыя до иего были устаиовлены при иаркотизацш нерва. 
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Бъ посл дней стадіи возбужденія, исходящнія съ нерва, д й-
ствуютъ на мышцу тормозящимъ образомъ. 

Авторъ въ своей работ является хорошимъ наблюдате-
лемъ, очень удачно анализируетъ ж грушшруетъ свож дан-
иыя z приводитъ ихъ въ соотношепіе съ изв стнымъ до 
сихъ поръ въ физіологической литератур матеріаломъ. 
Изложеніе отличается яспостью н болыиой продуманностыо. 
Нельзя поэтому не выразить искренняго соясал нія, что, не 
располагая большимъ временемъ для экспериментальной 
работы, онъ не изучилъ еще д йствія н которыхъ близкихъ 
химическихъ веществъ (что дало бы ему возможность сд -
лать бол е широкія обобщенія) и не разработалъ н которые 
дальн йшіе изъ затронутыхъ имъ самимъ вопросовъ. При 
выполненіи этихъ условій его трудъ получилъ бы серьезную 
паучную ц шюсть. 

Сочинеше №. 2 подъ девизомъ „A minori ad majus". Фи-
зико-Математическимъ факультегомъ удостоено серебряной 
медали. 

Авторъ этого сочиненія студеытъ Физико-Математ. фак. 
VIII семестра Михаилъ Чеховпчъ. 

По Юридическому факультету. 

На предложешіую факультетомъ тему по исторіи филосо-
фіи права; „Ученіе о справедліівости" (историко критическій 
очеркъ). представлено три сочиненія. 

Лучшее язъ пихъ сочиненіе № 6 съ девизомъ: 
„Челов къ можетъ сказать: „Я не ц ль, природа не 

им етъ и другихъ и лей; но у меня есть ц ли, и я 

ихъ достигну". 

(Изъ Н. Іі. Мпхайловскаго. Соч. I, стр. 215). 

Оио состоитъ изъ введенія и трехъ главъ. Во введеніи 
авторъ указываетъ на отсутствіе обществениаго и удовле-
творительнаго попятія справедливости и на вая ііость воспол-
ненія этого недостатка п сообщаетъ планъ дальн йшаго 
излоясенія.Глава первая подъ заглавіемъ: „Имморалистическія 
ученія о справедливости" посвящена общей характеристик 
и обзору въ отд льН' сти ученій, проявляющихъ въ области 
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этики нигилистическія теидеіщіи, въ частпости ученій софи-
стовъ, Маккіавелли и Ницше. Глава II, „Исторія ученій a 
справедливости" содержитъ историческій обзоръ положитель^ 
ныхъ ученій о прав , государств и справедливости по пяти 
періодамъ: 1) Греція и Римъ; зд сь авторъ останавливается 
на ученіяхъ Сократа, Аристотеля, стоиковъ и Цицерона; 
•2)христіанство и средніев ка: ученіе Христа и апостолаПавла, 
блаженнаго Августина и омы Аквинскаго; 3) новое время,. 
XVI и XYII стол тія: ученія Бодэна, Гроція, Гоббеса, То-
мазія; 4) эпоха лнберализма: ученія Локка, Моптескье, Руссо, 
Конта, Гегеля, Чичерина; 5) соціалистическія учеиія. Въ. 
глав Ш „0 суідеств и соціальномъ значеніи справедли-
вости" авторъ доказываетъ невозможность опред лить спра-
ведливость по содержаиію ея нормъ,—самъ придерживается 
психологической точки зр нія на справедливость и присоеди-
няетея къ психологической теоріи проф. Петражицкаго о яв-
леніяхъ справедливости, какъ инстинктивно-правовыхъ пере-
живаніяхъ, отчасти полемизируя съ нимъ по вопросу объ. 
общественномъ значеніи справедливости. 

Сочиненіе вообще написано д льно и интересно. Оно 
свид тельствуетъ о серьезномъ и вдумчивомъ отпошеніи 
автора къ лекціямъ и къ печатиой литератур и о солид-
номъ образованіи, пріобр тенномъ пмъ на этой почв въ. 
областп обсуждаемыхъ пмъ проблемъ. Симпатичнымъ изъ 
этого сочиненія является, между прочимъ, господствующее 
въ немъ ждеалистяческое паправленіе. 

Въ качеств недочетовъ сочиненія сл дуетъ указать на 
то, что авторъ слишкомъ мало извлекаетъ пользы изъ при-
нятыхъ ішъ общихъ идей для осв щенія частностей, что 
въ исторической и другихъ частяхъ часто встр чаются не 
относящіяся къ тем сообщенія и разсужденія, исторія же 
ученій о справедливостн, какъ таковыхь, разработана слабо; 
встр чаются и полояіительныя историческія ошибки; такъ, 
напр., на стр. 66 авторъ говоритъ, что формула нравствен-
наго закона у Томазія гласитъ: „д лай другпмъ то, что ты 
желаешъ, чтобы и теб д лали". Между т мъ это у Тома-
зія не формула нравственности, а regula decori. Изъ объяс-
неній яа стр. 71 видно, что авторъ не уразум лъ аргумеи-
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таціи Локка въ пользу ограниченности госуд. властя На 
стр. 76 авторъ пріішісываетъ Гегелю эволіоціоиистическое-
міросозерцаніе, т. е. см шиваетъ его ученіе о діалектиче-
скомъ развитіи, им ющее своеобразный метафизическій, 
отнюдь не историческій смыслъ, съ существенно инымъ 
міросозерцаніемъ. Эта ошибка встр чается, впрочемъ, и у 
другихъ писателей. 

Несмотря на указанные нeд(JCтaтки, сочиненіе № 6, въ 
виду упомянутыхъ выше полоягительныхъ качествъ, при-
зиаио достойнымъ серебряной медали.' 

Авторъ этого сочиненія студ. VI с. юрид. ф. Серг й 
Горчаковъ. 
• Сочииенія № 8 съ девизрмъ „Справёдгіивость ирекрас-

ы е вечерней и утреіінеіі зв зды:" и № 7 6ъ девизомъ 
„-j-vufK osaoTov" совс мъ не удовлетворяютъ требованіямъ, 
которыя можно и ол дуетъ иредъявлять къ сочпненіямъ 
студентовъ на соисканіе премій. Это скромно-ученпческія со-
чиненія, наскоро напнсанньтя и б дныя по содераканію. Уче-
яія о справедливости въ шіхъ разсматриваются не по ли-
.тературнымъпервоясточіііікамъ, а no матеріаламъ, заимство-
ваынымъизъ третьихъ ]іукъ. Подлеягащіе историческіе очер-
ки крайне б глы и поверхностньт. Награды оба, они ие за-
.служішаютъ. 

Вообще пржходится съ сожал ніемъ констатироватв, что 
ілі.іичество и качеитво представленныхъ по исторіи фило-
софіи права сочііненій прёдставляетъ ио еравненію съ т мъ, 
что быва.тіо въ прея^иіе годы, свид тельство о иаденіи сту-
•денческаго научнаго ііросв щеііі;!. 

На тему по политической экономіи: Доходъ предііршш-
мателя иредставлено одно сочіпіеиіе ,\» 9 съ девизомъ: A 
chacun selon scs capaoites, a phaque cap.cite selon ses oeuvres 

(Fourier). 
Сочиненіе д -штся авторомъ на 3 части: введеніе, обо-

зр ніе ученій о доход предпржнимателя и заключеніе. Въ 
первой части авторъ разсматриваетъ вопросы о значеніи 
для.полит. эконом. вообще (и въ частности—для отд ла 
распред ленія ц нноотей). ученія о предігриним^тельскомъ-
доход , о предпріятіяхъ, о предпрннимател , о доход пред^ 

Ю 
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пріятія и о доход предпринимателя. Вторая часть посвя-
щена обзору ученій о посл днемъ, причемъ авторъ д литъ 
вс хъ писателей на дв груііпы: якономистовъ и соціали-
стовъ, какъ будто это два противуположныхъ понятія. 

Третья часть даетъ намъ излоя еніе взглядовъ, къ кото-
ры.мъ привело автора изученіе разсматриваемаго вопроса. 
Онъ приходитъ къ необходимостп признанія общественности 
самостоятельнымъ факторомъ производства, а дохода пред-
прішішателя — са.мостоятельной отраслью дохода. Дал е го-
ворптъ о значеніи этого дохода съ соціально-политической 
и теоретическоіі точекъ зр иія, объ отношеніи этого дохода 
къ другимъ доходамъ въ историческомъ развитіи и о буду-
щемъ дохода предпринЕііателя. 

He возражая противъ указаннаго д леиія сочиненія на ча-
сти, намъ однако казалось бы ц лесообразнымъ мен е м ста 
отвести предисловію и введенію, которыя занимаютъ почти 
третью часть всего труда автора (67 стр. изъ 220 стр.), a 
бол е развить третью часть, въ которой авторъ могъ бы съ 
достаточной осповательностью изложить свои самостоятель-
ные взгляды, къ которьшъ его привело и:<ученіе воироса. 
Отведенныя этоіі части 20 стр. почти вовсе не даютъ воз-
мозкность судить о самостоятельной работ автора, такъ 
какъ он заключаютъ скор е передачу чуяшхъ мыслей, ко-
торыя прниимаются авторомъ, безъ сколько-нибудь зам тной 
переработки ихъ ПОСЛ ДНИІІЪ 

Сп шность работы, а въ завіісимі сти отъ этого и поверх-
ность въ су-Ж-іеніяхъ, непродуманность являются существеи-
нымъ недостаткомъ всей работы. Напр., на стр 42 говоритси: 

„Необходимо зам тить, что функціи прелпрпнимателя пред-
полагаютъ личную д ятельность. Такое положеніе не опро-
вергается ссылкой иа акціонерныя предпріятія, гд роль 
предпринимателя исполняетъ капиталъ". Очевидио, авторъ 
не вдумался въ то, что говоритъ, или не съум лъ правилыю 
выразить свою мысль. Впрочемъ и вся эта страница напи-
сана неудачно. 

Также неосновательно суягденіе автора о недостаткахъ, 
присущихъ казеннымъ предиріятіямъ (стр. 58); неясно и не 
J-OHI.O изложеніе автора на стр. 70 основаній для д ленія 
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мн ній разныхъ ученыхъ на группы; неточно, въ лучшемъ 
случа , указаніе автора на „безкагитальныя предпріятія" 
на стр. 98, также на стр. 123 и др. 

Зат мъ, при излоя^еніи разныхъ мн ній по разсматри-
ваемому вопросу, хотя авторъ и обнаруяшваетъ изв стную 
начитпнность (безъ достаточной, впрочемъ, разборчивостп), 
но опять таки и зд сь авторъ обнаруживаетъ тотъ же основ-
ной •недостатокъ, недостаточную обоснованность или осно-
вательность суяеденій. Напр., на 133 стр. упрекаетъ Гросса 
въ протпвор чіяхъ самому себ , пе иодтверждая этого ни-
ч мъ, тоже на стр. 121—относителыю Чупрова, тогда какъ 
виноватъ самъ авторъ, не понявшій правильно мысли Чуп-
рова. Подобная же ошибка относительно А. Вагнера (стр. 
163). который ввель въ свой курсъ ученіе о населеяіи, будто 
бы сл дуя іірим. ру. пр. Георгіевскаго. Изъ того, что имъ 
было сд лано 2 годами і озже, еще не сл дуетъ, что онъ заим-
ствовалъ это у пр. Георгіевскаго. Неясное изложеніе (иля 
і:ониманіе)взглядовъ Бёмъ-Баверка на стр. 138 и 139. Неосно-
вательнымъ представляется и его общее заключеніе посл 
разомотр нія одной гр^ппы писателей (стр. 123 и 124): „Если 
иризнать односторонннмъ, говоритъ авторъ, взглядъ на пред-
принимателя, какъ^на капиталиота, то такимъ же односторон-
нимъ яеобходи-мо прнзнать взглядъ на предпринимателя, какъ 
на рабочаго, потому что участіе предпринимателя въ производ-
ств не связаио иеобходимо съ обладатрмъ капіггала или , 
съ лдчной д яшельностью". 

He говоря уже о нев рности этого положенія, но со-
вершенно иротивор чнтъ выставденному ран е ісамямъ я;е 
авторо-мъ пол женію (на стр. 42), ирнведенному намп выше. 
И вообще яельзя сказать, чтобы у автора лолучилооь -upa-
вильное •иредсігавденіе о предпринимател даже и поол 
(ізнаікомдвнія СІЬ ц дымъ рядомъ сочиненій разныхъ уче-
ныхъ, какъ можно заключить изъ словъ автора въ сам мъ 
канц его сочинеяія (стр. 2І 4). 

Подводя ишогъ, приходишся приздать, что авторомъ не 
сказаио чего-либо новаго, не сд лана допытка сам.остоятель-
ной дереработки вопроса, но трудь на изученіе вопроса 
заіграч«нъ, посияьная критика ВЗЕЛЯДОВЪ разяыхъ ученыхъ 
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даетоя, a потому факультетъ призналъ • сочинеиіе № 9 за-
слуяшвающимъ почетнаго отзыва. 

Авторъ этого сочиненія студентъ VII сем. горид. ф. Кон-
стантинъ Цитовичъ. 

По Факультету Восточныхъ языковъ. 

На теыу по арабской словесиости: „Царствованіе халифа 
ал-Мехдія по арабскнмъ іістомііиі.а.мъ". (перев.одъ изъ ат-Та-
барія сер. III, стр. 451—544, сличешшй съ показаніями дру-
гихъ писателей н спапженыый пріпі чаніями исторіщо-те-
ографическаго характера)—было представлено одно сочиненіе 
съ девизомъ: „per aspera ad astra" въ двухъ тетрадяхъ in-folio, 
заключающихъ въ себ 400 страиицъ доволыіо мелкаго цо-
черка. 

Первая часть сочиненія—переводъ ат-Табарія. За и;склю-
ченіемъ в сколькихъ, неизб жныхъ для начияающаі о ара-
биста пррмаховъ, переводъ, вообще говоря, сд лаиъ весьма 
удовлетворительно, а во многихъ случаялъ—превосходио. 
Особепно обращаетъ па ссбя внимаиіе переводъ длііинаго 
халифскаго указа, написаннаго оффнці^льыо-канцелярсі;іі.\гі) 
слогомъ. Автору вполн удалосъ распутать и поыят.ь запу-
танную фразеологію этого, документа и правильно передать 
его пр-русски. 

Вторая часть—еличеніе иоказаній ат-Табарія со св д -
ніями другихъ авторовъ—распада^тся на, два отд ла. Въ 
первочъ разсказы ат-Табарія сопоставляются съ сообщеніямп 
другихъ. авторовъ р т хъ. фактахъ,. о, которыхъ говоритъ 
ат-Табарій,. указывается взаимозависимость. авторовъ. и при-
водятся по^ррбности, опущеиныя у ат-Табарія. Второй, от-
д лъ озаглавленъ: „сообщенія арабскихъ авторовъ о фактахъ, 
неупомянутыхъ ат-Табаріемъ". Зд сь переведен.ы1;сообщенія 
31 автора. ,,... , , ,,.;; .,;.;. ••• • ., , ,., , •. 

исооеннымъ богатствомъ содержанія отличается 3-я часть: 
прим чанія къ переводу ат-Табарія.^ Это непрерывнып, глав-
пымъ образомъ иеторико-географическііі, нер дко бштовый 
и грамматяческій комментарій. арабскаго, текста. 0 каждомъ 
лиц нлн географическомъ иазваніи сообщаются. обстоятель 
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яыя св д иія, какія могли быть найдены въ' многочислен-
ныхъ источиикахъ и пособіяхъ, нспользоваішыхъ авторомъ, 
съподробными нанихъ ссылками. Н которыя изъ прим чаній 
являются' прямо монографіями по затронутоиу • вопросу, что 
сознав.тлъ и самъ авторъ, обращающій въ оглавлеиіи вып-
маніе чптатеЛя на статьи объ Ирак , зиндикахъ, Абу-Муслпм , 
Абу-л-Атагіи, Зухейр . 

Въ ,4-П части, которая лишь случайно пом щена въконц 
сочиненія, такъ какъ должиа слулшть введеніемъ, авторъ 
даетъ обзоръ источниковъ и пособій. Эта часть написанасъ 
живостыо и читается съ иитересомъ. Видно, что авторътща-
тельно ознакомился ие только съ бол е нзв стпыми сочи-
неніяііи, но и съ мен е изв стиыми (Marigny, Price). 

Bo всемъ сочиненіи авторъ обнаруживаетъ весьма р дко 
встр чаемуіо среди студенювъ осв домленность по арабской 
литератур и различнымъ пособіямъ. Oиъчepпaeтъcвoиcв -
д нiя пзъ сочиненій 53 арабскихъ авторовъ, а въ сшіск 
его пособій значится 64 заглавія на разныхъ языкахъ. Въ 
итог іімъ использовано около 200 томовъ. Кром ТОГО ОІІЪ 
далъ себ трудъ отыскать полезныя для его работы статьи 
и въ ШЮГОТОІШЫХЪ періоднческихъ изданіяхъ, какъ-то: 
Journal Asiatique, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen 
Gesellschaft, труды съ здовъ оріеиталистовъ, Записки 
Восточнаг.) Отд ленія Р. А. 0., Recueil d'archeologie orientale 
Clermont Ganneau п т. д. Использованы также н которыя 
рукошісіі (ал-Айнія, ал-Дж(Щнабія). 

Къ заслугамъ автора надо отнести его стремленіе кри-
тическп отиоситься ко всему прочптанному и пров рять 
ссылки пособій по источникамъ, благодаря чему ему удалось 
указать па н которое число ошибокъ, или, скор е, опеча-
токъ, а также к .е-гд представить небезосновательныя воз-
раженія противъ положенШ н которыхъ оріенталпстовъ. 

Сравнивая срокъ временп, им віпійся въ распоряженіи 
автора (1 годъ) съ тоіі массой матеріаловъ, которыми онъ 
пользовался, и съ количествомъ затраченнаго имъ труда, 
приходится удивляться его трудолюбію и усидчивости и 
предположить, что, прпступая къ своей работ , онъ уже 
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обладалъ основательной подготовкой по языку и по начи-
танности въ области востоков д нія. 

Принимая во впрі.маніе достоинство ізазсматриваемаго со-
чиненія за № 1 подъ деврізомъ „Per aspera ad astra" Факуль 
тетъВосточныхъязыковъ призналі^ его заслуживающимъ иа-
граждеши золотой медалью. 

Авторъ этого сочиненія студсптъ ф. Вост. яз. Ш с. 
Игнатій Крачковскій. 



Темы для сочиненій на соисканіе наградъ; объявленныя въ 

Сентября 1904 года. Сочиненія на эти темы должны быть 

представлены въ теченіе Сентября 1906 г. 

I. По Историко-Филологическому факультету. 

і) Поклассическойфилологіи: „ОписаніеЭлл<ідьт" Павсанія, 
какъ историческШ источникъ. 

2) По русскому языку: Языкъ Литовскаго Статутапо пе-
чатному изданію XVI в. 

3) По славянской филологіи: a) К. Гавличекъ, его лите-
ратурная и политическая д ятельность; б) Дечанское еван-
геліе № 4 Гильфердинга (изсл дованіе языка этого средне-
болгарскаго текста). 

4) По всеобщей исторіи: а) Пуническая культура по рас-
копкамъ и литературнымъ свид тельствамъ; б) Заговоръ 
Катилины; в) Бонифацій YIII и Филиппъ Красивый; г) По-
пытки реорганпзаціи Германской имперіи при Макоимиліаа І. 

5) По теоріи и исторіи искусствъ: а) Композиція Благо-
в щенія въ искусств до эпохи иконоборства; б) Фресковая 
росішсь храма св. Спаса въ Нередицахъ близъ Новгорода. 

6) По ка едр сравнительнаго языкознанія и санскрит-
скаго языка: „0 словахъ, заимствованныхъ Литовцами, Ла-
тышами и Пруссами изъ Славянскихъ языковъ". 

II. По Физико-математическоу факультету. 

1) По математик : Р шеніе въ ц лыхъ числахъ уравне-
нія второй стеаени съ двумя перем нными. 

2) По химіи: Объ изомериыхъ превращеніяхъ спиртовыхъ 
Гіромгндриновъ. 

3) По зоологіи (на 2 гола): Изучить регеыерацію какого-
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нибудь органа въ соотношвиін съ вопросомъ объ эмбріональ-
ныхъ листахъ. 

4) По физіологіи (прежняя): РІзучпть возбуждающія ц 
тормозящія д йствія на какомъ-либо физіологическомъ ап-
парат . 

III. По Юридическому факультету. 

1) По торговолу праву: „Сд лки товарііаго кредита". 
2) ГІо энщіклопедін права: „0 существ юридвгаескихъ 

лицъ". 
3) По догм римскаго права: „Договоръ товарищества по 

римскому праву". 
4) Во церковыому праву: „Законодательство о в роиспо-

в даніяхъ и в роиспов дныхъ обществахъ въ царствоващ 
НИКОЛАЯ I Й АЛЕІ^САНДРА 11". 

IV. По факультету Восточныхъ языковъ. 

1) ІІо китайской словесносін: „Императоръ Канъ-си, его 
внутренняя н вн шняя политика и отношеиіе къ западноыу 
просв щенію". 

2) По исторіи Востока: „Монгольская столица Каракорумъ 
по литературнымъ и археологическимъ данны.мъ". 

3) По персидской словесности: „Каксе вліяніе на Персік» 
п.м ли два первыя путешествія Насир-ал-Дииъ-Шаха въ 
Европу?" (по персидекимъ источннкамъ). 




