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О ТгЯKТЧЬ
О СОСТОЯЫ1И И Д'ВЯТБЛЬЫОСТИ

ИмпЕрАгорсклго С.-Пегепбургекаго Универеигега

за 1906 годь.

составленный

Ординарнымь Профессоромь И. И. КАУФМАНОМЪ.

Въ 1906 г. нашь Университеть понесь рядь очень тя-

желыхь утрать; по установившемуся обыкновен?ю, отчеть

за истекшй? годь начинается съ воспоминанiй, имѣющихь

задачею почтить память товарищей, оставившихь нашу-

среду.

Въ половинѣ марта 1906 года скончался талантливый

минералогь, привать-доценть С.-Петербургскаго Универси-

тета, д-ръ минералогiи и геогноз?и, А л е к с а н д р ъ Н и к о-

лаевичь Карножицк1й '). Покойный родился въ

1867 году и, по окончан?и гимназ?и, поступиль на физико-

математическiй факультеть С. Петербургскаго Университета,

который и окончиль въ 1889 году. Сдавши магистерскiй

экзамень, А. Н. въ 1895 году защитиль диссертацпо на. сте-

') Сввдьн}я для некролога сообщены П. П. Сущинскимь.
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пень магистра, а уже въ 1897 году быль удостоень Казан-

скимь Университетомь степени доктора минералогiи и гео-

гноз и за ра,боту „Евгенiе-Максимил1ановск1я и нЪкоторыя

друг1я новыя плп мало изслЪдованныя мѣсторожденiя ми-

нераловь въ области Средняго Урала". Съ 1895 года покой-

ный читаль, въ качествѣ прив.-доцента, лекц1и вь С.-Петер-

бургскомь университетѣ по тератолог1и кристалловь и спе-

цiальный курсь минералогiи (мѣсторожденiя золота и се-

ребра). Излюбленной ооластью изслЪдован1й А. Н. были
g%: .,'-'-

"' ойтическтя, .айомал1и кристалловъ,,изученiю -которыхь -имъ

оёло, посвящеио нѣсколько':, работь; Помимо' спец1ально-
-'„.-'."'= „-минералогическихь 'изелЪдовашй, А. Н. неоднократно быль

> -; ':=':-..;командируемь ученими Обществами, 'напр. Император-
\

:ровань -для- геологическихь- изслЪдован1й въ Витебской,

!". -.--'". Мийской и:Могилевской губ., въ 1892 году—.. для геологи-.

,ческихь изслЪдован1й .вь области 28, листа общей геологи-

ческой.карты Poccur, кромѣ того онъ производиль изуче'

>l <"..""','.';-': ". aie'каменнаго угля въ Ткварчельской дачѣ (въ Абхазiи)':и,''.

'по..поручениэ одного- частнаго товарищества,—изученiе мЪд+
ныхь:рудь сѣверной 'Пере1и. Въ -лицѣ . А.:Н.;русская: ми-.

1

i:.'-':" --,- нералаги, и безь; того небогатая предетавцтелями,,потеряла

одного изъ талантливыхь работниковь,

18-:го апрѣля:скончаЛся заслуженный-ординарный про-

."фесеорь Николай Львовичь Дювернуа }. Въ его'лицѣ

не... только, Петербургскiй,:„.унвверситетъ, понесь тяжкув

утрату; .оконииль земное-

токь гражданскаго права, - ученый, . отдадцдй всѣ .,силы-, на,.) 1., 1.'

<,

елуиен1е наукь и..обладавпий рѣдкимъ,даромь блестяще, и
интересно излагать свой пр

,', -. ', '. вича протекла въ. Москвѣ; тамь онъ-:-рэдфдся'(ЗМо.,оЯдф4

„;„::.,„;;:.';-:,; л 1836. г.),,тамъ окончиль гимназыд и.п

'. ')' Нижеизложенное' заимствовано нзъ 'некрёлоЫа' обѣ Н; - Л; '-'Двйёр=

;-;:., —.-,,нуа', напечатаннаго въ Журналѣ Миннстерства Народйаго" ПросвЪв ен1а.
(

- бар. А'. 'Э. Нольде.
ж

I '(

ф
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пиль въ университеть, .на юридическiй факультеть (1853 г.).

.По программѣ таго времени на юридическомь факультетѣ,
..помимо спецiальныхь дисциплинь, было отведено широкое

мѣсто-наукамь чисто историческимь и исторiи литературы,

..и зти предметы были тогда блестяще представлены. Моло-

дому юристу привелось слышать лекцiи Грановскаго, Ше-

вырева, Соловьева. Но не весь интересь его быль поглощень

.,всеобщей исторiей; въ числѣ профессоровь юристовь были
тогда И. Д. Б Ьляевь, Н.И. Крыловь. По окончан)и университета

„(въ 1857 г.):Николай Львовичь не сразу посвятиль себя ака-

. демпческой карьерѣ. Первое время онъ быль помощникомь

инспектора въ Московскомь университетѣ (съ 1859 г. по

1862 г.), а потомь учителемь законовѣдѣнiя въ 1-й Москов-

-ской гимназiи. Въ 1865 году онъ уѣхаль за границу ипро-

.вель два года въ Гейдельбергѣ, изучая почти исключительно

; римское право у знаменитаго пандектиста, Адольфа фонь-Ван-

, герова. Вскорѣ послѣ moro появился и первый научный

трудь Николая Львовича—„Источники права и судь вь

древней Россiи, опыты по исторiи русскаго гражданскаго
.права", Москва 1869 г. (413 стр.), его магистерская диссер-

тацiя, которая сразу привлекла вниманiе къ начинавшему

ученому. Нще до защиты диссертацiи авторь ея получиль
-одновременно приглашенiя отъ университетовь Варшавскаго

и Харьковскаго и отъ Ярославскаго лицея на каеедру гра-

жданскаго права. Предложенiе лицея принято было Николаемь

Львовичемь. Предварительно онъ быль командировань за гра-

. ницу. Въ Германiю онъ прiѣхаль (1869) какь разь къ началу
франко-прусской войны, которая нарушила правильное те-

ченiе жизни; оставаться въ Германiи Николай Львовичь не

пожелаль; „чужому человѣку тамь нечего было дѣлать", да
и его симпатiи къ французамь дѣлали жизнь среди нѣм-

цевь тягостною. Позтому онъ переѣхаль въ Вѣну, гдѣ въ

то время главными украшенiями университета были циви-

листы: Арндтсь, Унгерь и 1ерингь. Занятiя наукой и жизнь

въ Вѣнѣ произвели на Николая Львовича сильное впечат-

лѣнiе, и онъ любиль о пихь вспоминать. Тамь же онъ
лично познакомился съ 1ерингомь, труды котораго по рим-

.скому праву были,ему уже хорошо извѣстны; хотя онъ и
1Ф
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расходился во многомь со своимь учителемь, особенно по
общимь вопросамь права, но во многомь, даже незмАтно

для себя, подчинялся его вл1янпо. Вернувшись въ Ярославль.

.въ 1871 г., Николай Львовичь получиль предложенiе читать-

не русское гражданское, а римское право, и преподаваль его.

до 1875 г. Въ бытность въ Ярославлѣ написана имъ доктор-

ская диссертацiя: „Основная форма корреальнаго обязатель-

ства. Историко-юридическое и критическое изслЬдован1е по.

римскому праву. Ярославль, 1874 г. (266 стр.)". Эту диссер-

тацiю онъ защитиль въ Новороссiйскомь университет Ь, куда
и быль вскорѣ послѣ зашиты приглашень ординарнымь.

профессоромь (съ 1-го января 1875 г.). Въ Одессѣ Николай.

Львовичь провель семь лѣть, до 1882 г., когда его пригла-

силь совѣть С.-Петербургскаго университета. Въ Одессѣ въ.

'теченiе двухь лѣть (съ 1875 по 1877 гг.) Николай Львовичь.

быль деканомыоридическаго факультета, а въ Петербург-

скомь университетѣ въ теченiе трехь лѣть (съ конца 1882.

до начала 1886 г.) быль секретаремь юридическаго факуль-

тета. Въ 1885 году онъ быль приглашень совѣтомь Импе-

раторскаго Александровскаго лицея для преподаванiя рим-

скаго права. Во время пребыванiя въ ПетербургЪ Николай;

Львовичь всецѣло посвятиль себя преподавательской дЪ-

ятельности и почти исключительно быль занять обработкой:

своего курса гражданскаго права. Это сочиненiе было за-

думано очень широко и выпущенные отдѣлы разработаны

съ большой подробностью, но, къ сожалЪнпо, не было д -

ведено до конца. Научныя занятiя поглощали всѣ силы и.

все вниманiе Николая Львовича. Но жизнь не проходила.

мимо него незамѣченною: за всѣмь онъ слѣдиль, обо всемь.

происходящемь имѣль свое самостоятельное суждеше, ко--

торое онъ умѣль высказать, какь всегда, съ нрисущимь ему
добродушнымь остроумiемь и юношеской живостью. Эта жи-

@'-"'-.:-;:;
- 'мовiь нё покидала'вго- и.въ ёослЪдще годы; въ,тЪ'момжтьт,.

Г ',

.-ковда онъ чувствоваль себя '.бодро, енъ,съ неуюмищимь.:

' быль".обращейь'. къ прошлому; и онъ любиль:разсиавывать.,
( 1,

',.':.';-;:": ' ""' --'тбмь., что видѣль въ юности своей и надь' чѣмь т@гда.:
3:

РР,
'",' ',Ч

ф. ! '
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-трудился. Въ то время, когда Николай Львовичь присту-:

пиль къ самостоятельнымь работамь, вь наукѣ граждан-

скаго права уже сказались богатые результаты работь исто-

рической школы. Вниманiе изслЬдователей римскаго и гер-

манскаго права было поглощено разработкой древностей

права, и въ этомь направленiи было достигнуто очень мно-

гое. Богатство добытыхь внЬтнихь данныхь позволяло на-

д'Ьяться на то, что, благодаря имъ, возможно проникнуть и

дальше, раскрыть внутреннiе принципы стариныаго права,
возсоздать жизнь древняго общества и государства. Первый
крупныѣ и, въ общемь,. успѣшный шагь въ этомь нзпра-

:влен и сдѣлаль |ерингь; не исторiя отдѣльныхь нормь или
.институтовь римскаго права была темой его работь, а „духь"

римскаго права на различныхь ступеняхь его развитiя,т. е.

разысканiе тѣхь приыциповь и движущихь началь, которые
.лежали въ основѣ -конкретныхь правиль и ихъ опредѣляли.

Подь влiянiемь ученiй исторической школы началась раз-

работка и древностей русскаго права, причемь сначала

.преобладала исторiя чисто внѣшняя, простое описанiе смѣны

различной организацiи институтовь частнаго права. Вполн Ь.

естественно, что и начинающiй юристь увлекся исторiей

права; но Николай Львовичь подошель къ разработкѣ mcTopim

русскаго гражданскаго права не съ внѣшней стороны. Подь
сильпымь влiянiемь совершенно новаго тогда и оригиналь-

наго ученiя ?еринга написана и первая книга Николая Льво-

вича—„Источники права и судь въ древней Poceim". Въ обман-

чивой полнотѣ и недосказанности древнихь памятниковь рус-

скаго права онъ пытался найти тЬ руководящ1я начала, кото-

рыя господствовали въ древнѣйшемь русскомь обществѣ.

Эти начала сказываются въ Русской Правдѣ; но въ этомь па-

мятникЬ появляются уже и новыя вѣянья; по нему можно
прослѣдить, какь прокладываеть себѣ путь принципь обще-

житiя, сказывается szimmie общества на личный произволь
,(„.послуха") и какь создается новый факторь стариннаго,

лравообразован1я — сдѣлка. Въ древнемь русскомь правЬ
,(подобно германскому) въ сдѣлкѣ стороны создають объ-

ективное; ираво, по которому онЪ будуть судиться. Въ.'

."зтомь отлии е этихь правовыхь системь отъ римской, 'въ'
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которой сдѣлка приноровливалась къ иску объективно дан-

ному, а не обратно. Поэтому-то техническiй элементь и не.-

получиль такого развитiя вь русскомь правѣ, какь въ рим--

скомь. Гарантiей. сдѣлки является первоначально община.

Въ древнѣйшемь правѣ развивается преимущественно вещ--

ное право, объекты котораго осязательны и матерiальны, а

институты обязательственнаго стоять на заднемь планв..

Вслѣдствiе moro, и понятiе наслѣдства, какь совокупности.

правоотношенiй, въ немь не разработано,—наслѣдство есть

просто сумма вещей, оставшихся послѣ умершаго. Такой же

простотой отличался и „судь" — териинь, который въ тЪ
времена опредвляль не только форму судопроизводства, но

и матер1альныя нормы, подлежащ|я примѣненiю. Отъ этихь-

исходныхь моментовь продолжалось и дальнѣйшее развитiе

права, Прогрессь выразился въ дифференцiацiи и разработкѣ

внутренней стороны сдѣлокь; появляются болѣе сложныя

формы вещныхь правь; прiобрѣтають большее значен1е-

обязательственныя отношенiя и постепенно слагается по-

нятiе наслѣдства, какь нѣкотороѣ юридической единицы, а

не суммы матерiальныхь бла|ъ. Обособляются, наконець, за-

конь (обьективное право, „пошлина") и судь, примѣняющiй

его. Такова, въ самыхь общихь чертахь, основная схема
I

книги Николая Львовича. Несомнвнно, что она написана

подь сильнымь впечатлѣнiемь идей 1еринга; несомн6нно,

послЪдующ1я открытiя въ области исторiи русскаго права

представляють многiя частности въ другомь видѣ, чѣмь он Ь
обрисованы Николаемь Львовичемь; однако, главное остается

въ прежней силѣ. Остается первая и смѣлая попытка проник--

нуть въ глубину древняго права, охватить то, что соста-

вляеть его сущность.

Можно только пожалѣть, что Николай Львовичь не про-

должаль далѣе своихь изысканiй по исторiи русскаго права,,

которыя онъ такь блестяще началь. Но его привлекало чистое

римское -право, къ которому у него всегда лежало сердце,

и это стремленiе, естественно, только усилилось подь влi--

янiемь пребыванiя за границей. Упорная работа у вЪнскихь-

пандектистовь приводила его къ разработкЪримскагоправа.

Онъ остановился надь вопросомь о корреальныхь обязатель-
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ствахь (1874 г.), который долгое время привлекалъ интересь

романистовь. По этому ученпо накопилось множество слож-

ныхь теорiй, старающихся объяснить природу этогоявлен я,

и эти-то тонк1я конструкцiи и побудили Николая Львовича

заняться пересмотромь вопроса. Но и это частное явленiе

римскаго обязательственнаго права Николай Львовичь изу-

чаль, стараясь объяснить его историческими условiями,

вс ѣмъ характеромь римскаго права той эпохи, какь про-

дукта духа ея.

Послѣднею крупною работою Николая Львовича, надь

которой онъ трудился, пока были .силы у него, является его

курсь гражданскаго права. Его онъ часто переиздаваль и

постоянно отдѣлываль; къ сожалѣнiю, нѣкоторыхь частей

(о семейственныхь и наслѣдственныхь правахь и многихь

отдѣловь обязательственнаго) онъ такь и не успѣль докон-

чить. Это произведенiе нельзя разсматривать какь „курсь"

въ тѣсномь смыслѣ, какь учебникь для слушателей, да и

самь авторь на него такь не смотрѣль. На неподготовлен-

наго читателя курсь не быль разсчитань и онъ не можеть

служить первоначальнымь руководствомь для начинающаго

юриста. Эти „Чтешя по гражданскому праву" составляють

попытку охватить всю систему частно-правовыхь отношенiй;

разбирая въ порядкѣ всѣ отдѣлы этой системы, авторь не

считаль себя связаннымь соображенiями о внѣшнемь со-

отвѣтствiи объема ихъ. Въ общемь ученiи о правѣ, между
прочимь, Николай Львовичь совершенно разошелся съ ?ерин-

гомь, труды котораго въ области чисторимскаго права онъ

такь высоко цѣниль. Реалистическiй взглядь на право, под-

черкиванiе въ немь момента интереса, звучащ1я сурово и
жестоко теорiи 1еринга были не по душѣ Николаю Львовичу.

Онъ съ жаромь, почти съ ненавистью, нападаль на нихь,

усматривая въ нихь прославленiе грубой силы, появившейся

у нѣмцевь подь впечатлѣнiемь побѣдь, одержанныхь надь
французами.—Въ экскурсахь, посвященныхь общимь уче-

нiямь, собрань и обработань громадный матерiаль, сравни-

тельно изложены различныя правовыя системы, тщательно раз-

работано историческое развитiе современныхь понятiй. Можно

сказать даже, что историческ я изысканiя, разслЪдован1е по-
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(„Сборникь статей учениковь барона В. Р. Розена", С.-Пе-

тербургь 1897 года), докторская диссертацiя „Арабь-фило-

логь о турецкомь языкв" (С.-Петербургь, 1900 года) и ея

продолженiе „Арабь-филологь о монгольскомь языкѣ" (За-
оггескм воспгочнаго отдгьленгя Илеггератоускаго русвкаго иръволо-

гггнескаго о n ecmea, томь XV). Приступивь къ чтенпо лек-

цiй, П. М. Мел1оранск1й должень быль озаботиться обно-

вленiемь устарѣлыхь учебныхь пособiй по своей спецiаль-

ности; кромѣ переизданiя нѣкоторыхь текстовь, имъ была
лапечатана „Краткая грамматика казакь—киргизскаго языка"

(часть I, фонетика, и этимологiя, С.-Петербургь, 1894 года,

часть П, синтаксись, С.-Петербургь, 1897 года); на этой ра-

ботѣ главнымь образом ь основывается его извѣстность

среди неспецiалистовь. Тему какь для вступительной лек-

цiи, такь п для магистерской диссертацiи '), дало П. М.

Мел1оранскому событiе, составившее эпоху въ исторiи его

спецiальности, именно открытiе датскимь лингвистомь

В. Томсеномь (въ 1893 году) ключа къ орхонско-енисей-

екимь надписямь. Въ послѣднiе годы своей жизни покой;

ный, продолжая внимательно сл.ѣдитѣ за работами основан-

ной Томсеномь новой школы туркологовь, въ то же время
быль занять разрабатыван1емь темы, предложенной на пре-

мiю академгей наукь,—опредѣлить, как1я слова турецко-та-

тарскаго происхожденiя перешли въ русскiй язьпсь еще в.ь

до-монгольскiй перiодь. Нѣсколько небольшихь статей на

-эту тему онъ успѣль напечатать въ „Извѣстiяхь" академiи

.по отдьленно русскаго языка и словесности.

Таковы въ общихь чертахь итоги его кратковременной:

научной дѣятельности, насколько она проявлялась въ пе-

чатныхь трудахь, но эти итоги далеко не опредѣляють со-

бо и результатовь всей его дѣятельности, какь ученаго..

Кропотливыя кабинетныя изыскашя никогда не заставляли

его забывать о главной задачь профессора,—быть вдохно-

вителемь и руководителемь чужихь трудовь, и трудно:

сказать, которзя изъ этихь двухь сторонь его дЪятельности

1) „Памятннкь въ есть К юль-Тегнна", въ Занкскао:е восточнаео'

ощдиленгя Илеперапгорохвго русскаго археологичесхаго общеояеа твыь ХП
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им"ѣла больше значенiя въ его жизни,—т1>мъ болѣе, что для
него судьба закрыла путь къ тѣмь изысканымь, которыя

онъ самь считаль наиболѣе плодотворными и необходи-

;мыми Онъ вполнѣ сознаваль и .не разь .высказывалъвь пе-,:

-;-','.- чафй;-' что;. 'пока цѣлый рура турецко-'татарскихь йарЪчЖ .,

' '
"

естаеты неи
ддлжно.: бѣтѣ собиранiе возмфкно большаго количества'"лек-",,

I

сическаго матерiала,'что только поелЪ этого возможно бу-
деть поставить на твердую почву изученiе письменныхь

памятниковь, большею частью сохранившихся только въ

плохихь и позднихь спискахь. Состоянiе его здоровья не

позволяло однако ему подвергать себя тѣмь трудностямь и

лишенiямь, съ которыми связаны поѣздки съ научною.

цѣлью въ страны, населенныя народами турецко-татарскаго

племени. Вынужденный отказаться отъ изученiя на мѣстѣ
живыхь турецкихь нарѣчiй,—П. М. Мелюранск1й полвзо--

вался каждымь случаемь, чтобы оказатьсодЪйств1е чужимь-

трудамь въ этой области. При его дѣятельномь участ1и пе-

чатался (еще не оконченный) монументальный трудь ака--

демика В. В. Радлова „Опыть словаря тюркскихь нарЪч)й",

подь его руководствомь производилп свои изслйдован1я

цѣлый рядь молодыхь ученыхь, какь В. М. Писаревь и

теперь Н. Н. Мартыновичь въ Малой Азiи, Н. 3. Бравинь.

среди крымскихь ногайцевь, А. Н. Самойловичь среди;

туркмень и И. А. Бѣляевь среди кара-калпаковь и кара--

киргизь. Мѣстные дѣятели, оренбургскiе, казанскiе и таш-

кентскiе, часто обращались къ П. М. Мелюранскому за со-

вѣтомь и всегда встрѣчали съ его стороны полную готов-

ность оказать возможное содѣйствiе ихъ трудамь.

Приведенными трудами молодых ь ученыхь достаточно'

опредѣляются заслуги П. М. Мелюранскаго, какь универ-

ситетскаго преподавателя. Можно только удивляться ре-

зультатамь, достигнутымь имъ въ такой короткiй срок'ь,

особенно если. вспомнить положенiе его спецiальности- въ
университетѣ до него и тЪ условiя, 'при которыхь приш-

лось учиться ему самому. Лекцiй по турколог1и, кромѣ.

османскаго нарѣчiя, строго говоря, не было совсЪме; пре-

старѣлый профессорѣ И. Н, Березинь, давно отставшiй отъ
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науки, читаль только небольшое число лекцiй въ годь;
только благодаря личноѣ любезности В. В. Радлова, не за-

нимавшаго преподавательской должности, но всегда охотно

отдававшаго свое время руководству молодыми силами,

П. М. Мелюранск й вообще имѣль, хотя и внѣ универси-

тета, руководителя по своей спецiальности. Изъ своихь

университетскихь учителей П. М. Ме поранск й, какь и всѣ
его сверстники, болѣе всего быль обязань барону В. Р. Ро-

зену, но и указанiя послвдняго дали направленiе только

небольшой части его работь, именно той, которая связана

съ его командировкой 1893 года. Возстановить значенiе

турколог1и, какь предмета университетскаго преподаванiя,

было нелегко, тѣмь болѣе, что среди студентовь факуль-

тета этоть предметь всегда быль наименѣе популярнымь—

какь по своей трудности, такь и по своей непригодности

для карьеры дипломата, къ которой обыкновенно стремятся

болве даровитые изъ студентовь арабско-персидско-турецко-

татарскаго разряда. Заинтересовать студентовь исторiей на-

рода илп его литературы было бы еще возможно, но П. М.

Ыелюранск1й всегда быль и сознаваль себя не историкомь

и не филологомь (въ смыслѣ изслъдователя литературныхь.

памятниковь народа), а лингвистомь, для котораго языкь.

самь по сеМ, является не средствомь, а цѣлью изученiя.

Трудность и неблагодарность задачи однако не заставили

П. М. Мелюранскаго отказаться отъ своего призванiя; не

довольствуясь внесенiемь лингвистической точки зрѣнiя
(совершенно для студентовь непривычной) въ преподава-

aie своей спецiальности, онъ съ 1900 годаввель на факуль-

тетѣ еще необязательныя занятiя по общему языкознанiю,

и попытка эта увѣнчалась неожиданнымь успѣхомь. Необя-

зательный курсь каждый годь находиль слушателей. Не-

смотря на это изъ школы П. М. Мелюранскаго не вышло

лингвистовь въ,' собственномь смыслѣ слова; его неокон-

ченныя работы чисто-лингвистическаго характера, какь его

послЪдн1я изысканiя о вошедшихь въ русскiй языкь ту-

рецко-татарскихь словахь, едва-ли найдуть продолжателей.

Ученики П. М. Мелюранскаго, записывавшiе по его .указа-

нiямь турецко-татарскiе тексты, увлекались этой работой-
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:не какь матерiаломь для изученiя мало изслЪдованныхь

нарѣчiЙ, а какь памятникомь народнаго тво -

чества и источникомь для изученiя народ-

наго быта. Въ этомь отношенiи школа, созданная П. М.

Мел1оранскимь, дала блестящiе результаты, и для развитiя

турколог1и въ Россiи его одиннадцатилѣтняя преподава-

тельская дѣятельность была несравненно плодотворнѣе, чѣмь
сорокалѣтняя дѣятельность его предшественника по ка-

едрЪ.

Самыя сердечныя отношенiя всегда соединяли П. М.

MBJI10pRH0KBI'о съ его 0TRpIIIHMM и младшими товарищами

отъ студенческой скамьи до профессорской каеедры, и вс Ь
пережившiе его несмотря на все разнообразiе своихъвзгля-

довь и даже при коренномь несогласiи ихъ съ нѣкоторыми

взглядами покойнаго съ неподдѣльнымь горемь услышали
вѣсть объ его безвременной кончинѣ. Для факультета в»-

сточныхь языковь эта смерть является незамѣнимой по-

терею на многiе годы.

Въ отчетномь году нашь университеть понесь большую

утрату въ лицѣ скончавшагося 29-мая заслуженнаго про-

фессора и почетнаго члена университета Ф и л и п п а В а-

-с и л ь е в и ч а О в с я н н и к о в а ').

Филиппь Васильевичь родился въ С.-ПетербургЪ въ

1827 году, 14 поня. Первоначальное образованiе' онъ полу-

чиль въ Петропавловской школѣ, по окончанiи которой, въ

1848 г., поступиль въ Дерптск1й университеть по камераль-

ному разряду. Но, влекомый любовыо къ медицинѣ, уже въ
слѣдующемь году онъ перешель на медицинскiй факуль-

теть, гдѣ съ особеннымь интересомь занимался анатомiей

и физiологiей. Въ 1853 году онъ сдаль экзамень на сте-

пень доктора, а въ маЬ 1854 года защищаль и диссерта-

цiю. Съ этого года и начинается его служебная и научная
дЪятельность.

14 ноября 1854 года Ф. В. быль назначень младшимь

') ВюГрйфинеск1я свѣдѣнiя о нвмь, за симѣ сльдующ1я, состанленьг

для настоящаго отчвта ироф. Н. Е. Вввденскимь.
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'

сверхштатнымь ординаторомь во 2-й Сухопутный госпи-

таль, а въ декабрѣ того же года быль прикомандировань.

къ Главному Придворному Госпиталю. Въ 1856 г. онъ быль

командировань Министерствомь Внутреннихь Дѣль въ Са-'

ратовь и Астрахань для изслЪдован1я рыболовства на Волгт'-

и на Каспiйскомь морѣ, а также для изслЪдован я рыбьяго

яда. 16 сентября 1856 года Филиппь Васильевичь быль

назначень ординарнымь профессорсмь Казанскаго универ-

ситета по каеедрЪ физюлог1и и общей патологiи. Въ пер-

вое время здѣсь у него пе только не было лабораторiи, но

не было ни одного микроскопа и даже самыхь необходи-

мыхь инструментовь, такь какь до него физюлог1я читалась

только теоретически. Филиппь Васильевичь поднимаеть

вопрось о необходимости устройства физюлогической ла-

бораторiи и на скудныя средства, которыя могь отпустить

ему университеть изъ спецiальныхь суммь, устраиваеть
небольшую лабораторiю. Лекцiи его посѣщаются не только.

студентами, но и сторонней публикой.

16 мая 1860 года онъ отправился по порученiю Казан-

скаго университета за границу для осмотра физiологиче-

скихь лабораторiй. Въ эту поѣздку онъ познакомился со

многими извѣстными учеными по его спецiальности. Въ
Роштокй онъ познакомился со Станн1усомь, въ Берлинѣ съ
Вирховымь и Ремакомь. Въ виду большихь успѣховь, сдЪ-

ланныхь къ тому времени въ области изслЪдован1я сѣт-

чатки посредствомь офтальмоскопа, онъ прослушаль по

атому предмету курсь. Въ ГиссенФ. онъ познакомился съ
Лейкартомь, въ Бюрцбург Ь съ Келликеромь и Г. Мюллеромь,

Въ Парижѣ онъ близко познакомился съ Клодь Бернаромь.

Онъ часто присутствоваль прп спец альныхъзанят1яхъ по-

слЪдняго и всегда при подготовленiи опытовь къ лекц ямъ,

которыя читаль тогда Клодь-Бернарь по нервной систем Ь.

въ College de France. lio предложенпо зтого ученаго Фи-'

липпь Васильевичь сдѣлаль лично докладь въ засѣданiи

Парижской акадеЫи наукь о произведенныхь имъ изслЪдо-

ван1яхь надь строенiемь нервной системы морскихь раковь.

Въ 1861 году Ф. В. быль командировань Казанскимь.

"унпверситетомь въ Петербургь для участiя вь коммисс1и,,
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составленной изъ попечителей учебныхь округовь и пред-

ставителей отъ университетовь, для выработки университет-

скаго устава. Во время пребыванiя своего въ Петербургѣ
онъ едпногласно быль избрань въ Еазани деканомь меди-

цинскаго факультета.

Въ 1862 году Ф. В. быль избрань адъюнктомь Импера-

торской Академiи Наукь, но остался еще цѣлый годь въ
Казани для окончанiя начатаго имъ курса,. Въ 1863 году
онъ быль избрань въ экстраординарные- академики, а че-

резь годь и въ ординарные. Въ томь же году онъ быль
избрань ординарнымь профессоромь С.-Петербургскаго уни-

верситета по каеедрЪ физюлог1и и анатомiи. Здѣсь Ф, В.

.пришлось также заняться устройствомь лабораторiи, такь

Еакь и здЪст .фий1олог1я читалась лить' теоретически, g'ru-.'.

j ".,.".:-:
. --столог1я и. вовсе не, читалась.- Этоть. послЪдй1й курсъ и. „О'-

:курсь эмбр1олоии были введены имъ въ С.-Петербургскомь
,университетѣ впервые,

Въ 1875 году, со вступлен1емь въ С.-Петербургскiй уни-

верситеть покойнаго И. М. СЪче н о ва, Ф. В. прекратиль
чтенiе лекцiй по физюлопи и продолжаль чтенiя лишь

курса по гистологiи и эмбрюлог и. Съ 1886 года онъ чи-

таль исключительно эмбрюлопю и руководиль практиче-

скими занят ямп по гистолопи совмѣстно со своимь, не-
Ъ

давно умершимь, ученикомь, впослѣдствiи проф. Клиниче-

скаго института В. К. Елены П.авло вны, 1. В. Косте-

н и ч е м ъ. Въ 1892 году Ф. В. окончательно прекратиль
'чтенiе лекцiй въ университетѣ.

Заслуги Ф. В передь наукой и русскимь обществомь
велики. Его многочисленныя работы, относящ яся главнымь

:образомь .къ различнымь отдѣламь бюлог1и, гистологiи,
эмбрюлопи и физюлог и, займуть-видное мѣсто въ исторiи

...развитiя бiологическихь наукь,, НЪкоторыя изъ этихь работь
--сами по себѣ уже не имѣють въ настоящее время очень

:::.1::: --
'. '4одьшой научной цВнности, но въ свое время онЪ оказали,

. ,\ ',

:.громадное влiянiе-на успѣхи знанiя. Тогда онЪ не .только

., обогатили науку нОвыми данными, но и- выдвинули новыя
.идеи, послуживш1я - сильнымь толчкомь . для - дальн Ьй-
-тпихь иаслЪдован1й - затронутыхь ими вопросовъ..Такь,— -его

'.,> .

1'
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.из сл 1'дован1я надь рыбьимь ядомь дали толчокь для
дальнѣйшей разработки этого весьма важнаго, какь въ тео-

ретическомь, такь и въ практическомь смыслѣ, вопроса.

'iго изслЪдован1я по исторiи развитiя миноги и костистыхь

рыбь послужили импульсомь для цЪлаго ряда работь, освЪ-

тившихь морфологпо позвоночныхь животныхь. Искусствен-

ное оплодотворенiе осетровыхь рыбь и выводь ихъ маль-

,ковь, открытiе паразита въ икрВ стерляди — имѣли также
большое значенiе пе только научное, но и чисто практиче-

.ское.

ИзслЪдован1я по гистологiи и физiологiи нервной системы

,различныхь животныхь были одними изъ первыхь, внес-

шихь нѣкоторыѣ свѣть въ эту темную область анатомiи и
физюлог1и. НЪкоторыя изъ нихь сохраняють H до сихь порь

..всю свою научную цѣнность.

Ф. В. произвель большое количество работь, значитель-

пая часть которыхь относится къ области анатом(и и фи-
.зiологiи нервной системы. ВажнЪйш1я изъ его работь слЪ-

дующ1я:
„I(echerches sur lа structure intime du systeme пегчепх

"des crustuces" (1861); Ueber die feinere Structur d. Koyfgan-
glions bei den Krebsen, besond. bei Ра11ппгпя locusta" (1862);
„Ueber die 1е1пеге Structur des Kleinhirns der Fische" (1864);

. „Ueber das Centralnervensystem der Cephaloyoden" (совмйстыо

съ Ков алевски мъ, 1870); „Histologische Studien uber das
Nervensystem der Мо11пя1еп" (1870); „Ueber den Hinfluss d.

reflectorischen Thatigkeit der Gefiissnervencentral" и „Die
tanischen ппй reflectorischen Е1п1liisse der Gefiihlnerven"

(1871); „Ueber die Rinde des Grosshirns bei Delphiu' (1879);
„Zur Jnnervation der Syeicheldriisen" (1880); „Объ опытахь

искусственнаго разведенiя стерлядей" и Д0 новомь паразитѣ

внутри яиць стерлядей" (1872); „Zur Kntwickelungsgeschi-

chte дег Flussneunauges" (18SS); О физiологическомь дѣй-

ств(и нефти п ея продуктовь на организмь животныхь"

(1899, совм1'.стно съ Кулябьо) и „Ueber die Nervenelemente

und des Nervensystem des Flusskrebses" (1900)
Своею педагогическою дѣятельностью <I>. В. въ значитель-

ной м1;рЪ со,гййствоваль успѣхамь б(ологическихь знанiй въ



 

r

Россiи. Пос.Ьщая лучппя лабораторiи на западѣ, знакомясь.

тамь съ усовершенствованiями въ методахь научнаго изслЪ-

довангя и съ постаповко|о преподавашя физiологiи и гисто-

логiи въ западно-европейскихь университетахь, онъ старался

затѣмь улучшить, насколько это возможно было по услов1ямь,-

того времени, преподаванiе и въ нашей высшей школѣ. Ка-

занскiй и Петербугск|й университеты обязаны ему, какь .

указано выше, введенiемь экспериментальной физiологiи, а

послѣднiѣ также и новыми курсами—курсомь гистологiи и

курсомь эмбр1олог1и. Далѣе, Ф. В. быль въ числѣ тѣхь не-

многихь лиць, на плечахь которыхь выросло наше высшее

женское образованiе Онъ положиль много труда на первыхь

нашихь Высшихь Женскихь Курсахь и быль безвозмезд-

нымь преподавателемь ихъ въ началѣ ихъ существованiя

Онь умѣль заинтересовать предмегомь, ум'ѣлъ вселить въ,.

молодыхь поколѣнiяхь любовь къ наукѣ и глубокую вѣру
въ нее. Его лекцы посѣщались охотно, и въ его лаборато-

рiи всегда были работники. Ф. В. не создаль школы учени--

ковь, но онъ оказаль несомнѣнное влiянiе на направленiе:

научной работы многихь изъ русскихь бiологовь.

Ф. В. почти все свое время отдаваль наукѣ, его трудн<
было видѣть не за научной работой, онъ жиль пнтересами

науки и до послѣднихь дней своихь относился къ этимь

интересамь съ неослабнымь вниман)емъ. Всего за недѣлю,
ФЬ".; .

' 1

j ","-".'.;.""'.за: дв4..до: смерти Ф.' В.' мечталь еще. о.-'томь, 'чтобй. закон=.' ' '"'-

и"'лягуп ки.

".;."-," "-: Н'0 йомйио. п
'I

,'.':,':.;;:. ныхь:научныхь изслЪдован1й; Ф. В; принималь .еще д'Ыя--

.",.::";-'.,':—,'::,: -тельное участiе въ трудахь 'различныхъ--обществь., какь Об. ''

..-„;: ',;:;.":,"::щество Естеетвоиепытателей при-. С.-"Цетёрбургскоыь- универ-

ЙггетЪ, Вольно-Эконоиическое Общество, Общество Ры бо-,

водства. и Рыболовства; ' Общество Охране пя Нар'однаго: ."
-'

;, "::;-:,"Здравiя и' др. Особенно живое -учист1е онъ -йринималь: -'въ
.

дЪлтёльности Общества НстествоиСпйтателей; Всякая. работа,
'сд4ланйая имъ или его учениками, нёпремФнно союбщалаеь

", '' ' въ-06ществЪ'. Въ теченЬ 26 лѣть .онВ--несь безсм%нно: оба.—.:.

\

1 Г



 

— 17

занности предсЬдателя Отдѣленiя Зоологiи и Физюлог и

и въ теченiе н Ьсколькихь л Ьтъ стояль въ главѣ издавав-

шагося Обществомь журнала „Вѣстникь Естествознанiя".

Заслуги Ф. В. справедливо были оцѣнены еще при жизни.

Отъ Императорскаго Вольно-Экономическаго Общества онъ

полу чиль малую золотую медаль: отъ Общества Акклима-

тизацiи въ Парижѣ медаль 1-ro класса за искусственное

разведенiе рыбь; на выставкахь рыболовства и рыбоводства

въ Берлинѣ и Лондонѣ—серебряныя медали. Онъ быль по-

четнымь членомь: Казанскаго, Юрьевскаго и С.-Петербург-

скаго университетовь, С.-Петербургскаго Общества Нстество-

испытателей, Общества Русскихь Врачей, Энтомологическаго

Общества, Общества Охраненiя Народнаго Здравiя, Петров-

скаго въ г. Астрахани, Бальнеологическаго въ Одессѣ: не-

премѣннымь членомь Общества Любителей Естествознанiя,

Антропологiи и Этнографiи въ Москвѣ: почетнымь членомь

Общества Рыбоводства и Рыболовства и нък. друг.
Какь человѣкь, Ф. В. быль необычайн< добрымь и гу-

маннымь въ самомь лучшемь значенiи этихь словь. Всегда

простой, внимательный- ка всякому-, обращающемуся къ иему,
лрайне чутктй:къ:горю и нуждамь другихь, Ф. В.,всегда

иользовался всеобщимь уваженiемь K всеобщею любовью.
'-.' Ъ

Въ лицѣ .Филиппа Вас<ильевича- сошель .съ жизненнаго
4

'

., ',поприща глубокЫ::ученый и талантливый 'учитель, вйдный,

=
' общественйый дЪятёль; неутомимый труженикь науки и.

добрый человѣкь; Имя его займеть-видное мѣсто въ иеторьи:;

развитЫ;русской науки. и русскаго' просввщен я вообще.,

:.':- По-':духовному завѣщанiю -пакойняго, нашему 'универси-

. тету предназначейь -капиталь. на учрежденiе стипендiи -для

.студентовь естественнаго. разряда .
Физико-Математическаго

факультета.

Я <

1 августа въ г. Рйгй Скончался - одинь изъ . молодыхь
члейовь нашей профессорской коллегж Б о р и с ъ М и-

.;:, хайло в,ичь Мел1ора.нск1й '.), экстраордийарный про-

1 -Л
'

'), СвадЪн<я о немь обязательно сообщнль для настоящаго . отнйта

, пуоф., Б. А;:Тураевч-,.

ОТЧЕТЪ.

t.
1
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фессорь по каеедрь Исторiи Христiанской Церкви. По-

койный быль вторымь сыномь бывшаго секретаря совѣта

Петербургскаго Университета, Михаила Ивановича Мелю-

ранскаго. Родился онъ въ 1870 г. Среднее образованiе по-

".::-:

"':, ;."::.",;:;;,-,.- ужё еильно болень.-' Къ:

' раторсКой Академiи наукь".; Въ 1901 г..Б. М;, защжййь...-' ':г,".,."'"

' '1

въ.':Нетёрбургской;Духовной - Академiи -дисеертацпо .На сте--

пень щ
два малоизвЪетныхь - борца за- православiе" въ УШ в:". Он-'

1

поненты Б. М. на'диспут.*Ь, проф. Бриллiантовь и- Налимовь,',.'

дали.о его работъ весьма леетйый отзывь. Послѣ'смерти, проф,.'

',"1'роицкаго Б. М. въ- 1902 г..быль назначень и. д. экстра- .:.

орд. ироф. по каеедрЪ исторж церкви. Онъ читаль въ'. это.'
I'; ':.-::;: -": время;: обыкновенно, одийь год

;-:,;::-:,-:-:;:::„;,': кончая УЦ-мъ Вселенскимь сОборомь, а другой годь:.иетор1 х-':

-.'!':::"
'

руеской Церкви и историо. раскола.').. Лекцiи: Б,",:M.' отли,-'-. '

„'..1) Сь 1902 г.,'онь чйталь лекцiи по исхор1и Церкви и иа Высшихь '., '<

"1' f

аеискихь курсахь; ..

1 «
1

\
I; ',' ')''

- Ф.'

ф«
1 ,>,1

!
.,

'1'

:..
'-'.".1 -''



 

— 19—

чались всегда строгой научностью изложешя, новизной со-

общаемыхь свѣдѣнiй и мастерской обработкой '). ПослЪдше

годы Б. М. главнымь образомь работаль по исторiи дог-

матовь Восточной Церкви, для чего между прочимъЪздиль

лѣтомь 1903 г. въ Эчмiадзинь, откуда вывезь нѣсколько

сочиненiй армянскихь, оригинальныхь и переводныхь.

Плодомь этихь работь должна была явиться большая док-

торская диссертацiя по исторiи христiанскихь догматовь,

какь бы въ параллель знаменитой „Dogmengeschichte"

А. Harnack'а. Къ несчастiю внезапная смерть прервала эту
цѣпную работу Б. М. Кромѣ главной своей работы покойный

въ послѣднiе годы своей жизни принималь живое участiе

въ научноѣ жизни Петербургскаго.Университета:, выступаль

,
неоднократно' по цоручейпо, факультета'.: на диспутахь; ща- ':

I
' ' " : гистерекихь и докторскихь,. такь.- нанримЪрь на диспутрхь,,";;; '1

А.:А.. Васильева и Б. А. Тураёва. Въ- 'энциклопедичёскожй '
'

С -:- словар% Брокгауза и Эфрона 'онъ-напечаталь статьи „Хри- --: .-,.-'."-',.у"'-;;."'.,

сйанство" и „Христось"; въ „Визаннйскомь врёмённикЪ"
I

ф-',:.''.: вель постоянио .
бйбл1ограф»йческ1й Ьбзорь но:исторж ви-' "-

Яф1;
j;.''. -

.,: зант1йской церкви: Пе врожд
,.".,:3 »",-'::;„. профессорѣ йе печаталь многое изъ того, что было имъ напи-

I

'-,".'::::
.. 'сано и даже публичио прочитано. Въ философекомь обществѣ' '.;

'

@-;,:.,' .-.' 4ыли имъ прочитанй два -.глубоко интересныхь реферата'.
1 .

• . -
', .) 4

„'Къ: 'философской:
..
исторiи:. иконоборчества," и' „Догмать' о.

" '

.

[.'-,;
-:-' -св.: TpoznЪ". И въ томь и въ другомь рефератѣ Б; М. ёдЪ-'-

l
':,;,";::!.,",;,:,, лалѣ опыть примѣненiя:кантовской, философш „къ, .

обосно=,.

1
;„:=.::,',;,: повтсрень въ, „ХрИст1айскомь еодружествЪ: учащейся мо-,' —,"',-'-.-4

";;!",-::::: ..ЛОДежн", На ЗаСЪДаН1ЯХЬ. КОТОРаГО ПОКОЙНЫ
.;,.-,:,;:-':,, бйваль' часто:прёдсфдателемь;. и 'въ.';:дѣятельности котораго .:-:-.-",-.,"'," )
'"

.-', п»рйнииалъ самое. живое участ1ё. Вообй(е покойный любиль
.

',"..'"',4:

-молодеж»ь, оказываль самую..горячую.поддержку' въ науч-
.

-' '--ё«

'-:, «',. .,:-':,," ныхь занятихь всФмь обращавшимся къ нему за совѣтомь,
:;-',.",::;-,':.;:часто -дФлился съ .ними евоими книгами, .Всѣ знавпйе 1 „;;.';,.".,;:4

,"';.";."..":::-''покоѣн»аго сохранять теплую память. о .немь,, какь. о благо-
(' ф

.1" -'

, • >).' 'Кромѣ о@цаго zyyca'В М. каадый гопь вель.'пвактическ я, заняпя
, (

; < по чтенйо и разбору памятниковь христiанской лнтерат рвт.

,Р

3-:.. ',; '- 1
.„ . 7;,';„

!

мт,
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родномь челов"ЬкЪ и безкорыстномь труженикз науки, такь

рано къ сожалЪнпо похищенномь смертью...

23-ro августа (5 сент.) скончался въ Думно близь Гэрца
нашь почетный члень, Л. Боль цмань ') (Ludwig Boltz-

mR11TL), стоявшiй, послѣ смерти Гельмгольца, во главѣ нЪ-

мецкой теоретической физики. Онъ родился 20 февр. 1844 г.

L'1це будучи студентомь, онъ (1866) напечаталь статыо по

термодинамикѣ, на которую было обращено вниманiе лишь

въ 1870 г., когда возникла полемика между пимѣ и Клауз1у-

сомь по поводу нѣкоторыхь работь послЪдняго. 25-ти лѣть
Больцмань быль назначень профессоромь въ Грацѣ, а впо-

слѣдствiи читаль лекцiи въ Вѣн Ь, Мюнхен Ь, ЛейппигЪ

и, наконець, вновь въ ВѣнЬ, гдѣ, между прочимь вель

курсь Д0 методахь и общихь теорiяхь естественныхь наукь".

".ёотя слава Больцмана главпымь образомь основывается

на его теоретическихь работахь, однако, онъ быль и весьма

Йскусный экспериментаторь, 'какь это-доказывается его 'клас.-

сическими йзслЪдован1ями индуктивной способности 'раз-

личнихь тѣль:, Онъ измѣриль эту величину для. 'газовь;
/

онъ первый на опытахь подтвердиль законь Максвелла „о

равенствв индуктивной. способйости и квадрата показателя

преломленiя лучей; наконець, онъ открыль зависимость. ин-

дуктивной способности отъ направленiя въ ромбической

сйрв. Въ,своихь теоретическихь работахь Больцмань яв'-

лялся убѣжденнымь защитникомь кинетической и атомной;

теорiи строенiя вещества. Эти- работы (болѣе 150-ти) отно-

сятся къ весьма -различнымь областямь физики-. Цѣлая
серiя посвящена кикетической теорiи газовь; .здѣсь онъ,

между йрочимь, впервые указаль на связь между формою
, или. строенiемь молекулы и величиною отношенiя двухь

главиыхь теплоемкостей.

Наиболѣе важныя и ген1альныя 'его работы относятся къ
I

области термодинамики; ему. первому .удалось выяснить

"истинное значенiе такь называемаго -второго начала, указа-
l

. '1 Нижеиеложенныя свФдьн1я сообщены ааслуженнымь, ординарны мЬ
профессоромь О. 'Д. Хвольсономь.- I

!
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/
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нтемь на связь между знтроптей и вЬроятностьто даннаго со-

стоянтя тѣла или системы. Онъ, такимь образомь, положиль

основы дальн Ьйшимь классическимь работамь Джиббса
(Gibbs) и Планка (Planck). Дал.Ье, онъ первый приложиль

второе начало къ явлентямь лучистымь, давь теоретическтй

выводь закона Стефана о лучеиспусканти; по его стопамь

пошли Винь (Wien) и Планкѣ, развивште современное уче-

Hie о лучистьтхь явлешяхь. Большое число работь Больц-

мана посвящены развитпо злектромагнитной теорти Макс-

велла, злектрострикц и, магнитострикцти, явленпо Холля (Hall),
термозлектричеству, явленпо Эттингхаузена, лучамь Герца,
упругому послЪдЪйствтю и т. д.

Широкою извѣстностью пользуются его книги: Кинети-

ческая теортя газовь, '1 еортя Максвелла, Принципы меха-

ники и Лекцти объ основахь натуральной философти (Vor-
lesungen ueber die Princiyien der Naturphilosophie1. Нго со-

бранныя популярныя рѣчи и статьи недавно вьппли отдѣль.

нымь пздантемь.

.«)8-го сентября, посль долгой и тяжкой болѣзни, скон-

чался, на 62-мъ году ясизни, заслуженный ординарный про-

фессорь по каеедрЪ классической филологти И в а н ъ В а-

-с и л ь е в и ч ъ П о и я л о в с к 1 й '). Слишкомь сорокь лѣть
имя почившаго тѣсно было связано съ лѣтописью нашего
Университета. Въ 1863 г. И. В. Помаловсктй вступиль въ

число студентовь Историко-Филологическаго факультета, гдѣ
занимался подь руководствомь своихь ближайшихь наставни-

ковь Н. И. БлаговЪщенскаго, Г. И. Лапшина и К. I. Люгебиля.

Окончивь курсь весною 1867 г., съ золотою медалью за со-

чиненте на предложенную Н. И. ВлаговЪщенскимь тему

„. ревне-римская жизнь по Ювеналу", И. В. Помяловсктй

быль оставлень при. университеть для приготовлентя къ
профессорскому звантю и уже съ осени того же года полу-

чиль порученте отъ факультета преподавать латинсктй и
греческтй языки на младшихь курсахь. Исполненте обязан-

ностей преподавателя не помѣшало начинающему ученому

') Некрологь для настояптаго отчета составлень проф. С. А. Жебе-

'левы ыъ.
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въ 1869 г. сдать магистерскiй экзамень, а въ сентябрѣ 1869 г.

защитить магистерскую диссертацiю „М. Теренцiй Варронь
РеатинскЫ и Мениппова сатира". Черезь мѣсяць послѣ дис.

нута И. В. Бомяловск1й быль избрань совѣтомь универси-

тета на должность штатнаго доцента, но, по совѣту своего

учителя, Н. И. БлаговЪщенскаго, вскорѣ оставиль препода-

ванiе въ университетѣ и отправился въ двухгодичную ко-

мандировку" заграницу.-Часть .заграничнаго пребывани 7И,. В.

„
-;-'1,".'-'.-",',"ПЮМЯтлтсвёю@ пРотвел въ ГеРманж,' .гДѣ елУшаль'-.лекЦiи: и '.,',--,,';",,'„-""",

: .;„' -:., 'оЭПИГРафИИИ,' ПОВЖЯЛЬ', НеесоМтйЪННО,' На ДаЛЬНѣйШее:НаПРа- —.'.

':-.', „': ё:' вле

Ф'-'..: '.,
, виль его къ -тѣмь' еамтостоятельнймь занятЫмь латикекими

'ФЛосртеицй,.РѣМѣ И НеаПОЛѣ, И. В; ПОМяЛОВСКiй,тПО.еГО"СЛО-

,

вамь:.,:,:не'-: упускаль случая списйвать, .находящ1яся тамь'

"jzt'. '. древтн1я надписи,и, между прочимь, спиеаль всю .ватикан-
.

'

скую,ga)leria Барйапа.:Зайят1я надписями дали, И: В. Цомс'я---

/

.
лтовскомоу мате':pia для его докторской диссертацл „Эпигра-' '

- которая "была.защищетна.имЪ въ 1873,гт и, которая Открыла
. 27-лйтнежу доктору рижской словесности путь къ еанят!в

у,:: '-;:;:,, ', ёамроетоятельной к
ф.--:;у::,

'

.
'Пом»яловежй былът экстраординарнымь профёссоромь и лишьс

т

., въ 1884'. r. получиль- онъ о дсинатуру'. Въ протоколахъМсто-'.

уико-филолигическаго факультета зарегистрованы достой--

4»,;;:
'

ние вниоман1я и подражанiя прймЪры того;,какь, И.- В; Помя--
т

р." 7''!;: ловск1й, по свойственной ему скромности,. снималь не разь.
'j-.:;:-";:-,",;,; - при происходившей бадлотировкЪ въ ординарные, профессора '

.

свою кандидатуру,, уступая мЪето своимь етаршимь:..по воз-

расту коллегамь.

.:"„"''у,'"
'

'- Время 'съ 1887 г. по '1897 '

г, являетж эпохою .самаго

:""анер ичнаго служешя И. В. Помяловскаго интересамь на-'

mero. университета: Въ .теченiи этихь десяти,лѣть И. В. Бо--

i

т 1 L

у
Я "'

)'
,,

','
,', '',1
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(;.',"'".'.":::::." " мяловск1й быль деканомь Историко-филологическаго факуль- ",',",')

/

"1 Ф

ческоиу:: факультету. И -надо думатъ, ' паки историко-фило:;-' .: ..: .".'-',.:

,
("

Ф. -

у
,':.': ,;:!,'(„';.:, вь 'министерскихъ,сферахь того времени; -тЬжГ что уже: съ'

,'A' ') " '

Начада, 90-.хь .годовЪ ностаноэка преподаванiя .на Иеторико;
.'.1 -' !
!"--; ' .'"... фийологичевкихь факультетахь вернулась-болье или менѣе

- 'ЖЪ' нОрмалъному- поЛоёен ю, причемь возстановлены бйлё и,

существовавшiе на факулвльтетахь — четыре — оеневныхь .ихъ

: .съ неизмЪёнымь участiемь- за успѣхами всѣхь ыаукь, вхо-

дяи ихь. въ нуограмму,факультета; выказываль. ревиивув
"., '"заботу..обь ихЪ; правиавнёй: постановкѣ въ университетахь,

вникая живо 'въ интересы различйыхъ,канедрь.. Въ. концѣ
1897 г. И. В. Помяловскiй-:, отслуживь положенные 30 лѣть:,,=.;>,

.!

р
ирекратиль чтенйе лекцiй:; .'йо остался членомь ".Факультета

. и '.'6овЪта, а также- сохранилъ,за собою завЪдывавте универ-

ёитетекимь Музеемь Древноетёй, который пользовался бла-'
)

.' . госклоннымь внимаюемь покойнаго и'многимь обязань 'ему,

,:въ "свбемь бяагоуотройс вЪ.
.л

l 1

1

),й, 1
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Занимая каеедру классической филологiи, И. В. Помя-

ловскьй посвящаль свои лекцьи толкованью римскихь писа-

телей, изложенпо исторьи римской литературы и римскихь

древностей, а отъ временидо времени читаль курсы по энци-

клопедьи классической филологьи и латинской эпиграфики.

Послѣднѣѣ предметь быль введень въ кругь факультетскаго

пребыванья впервые И. В. Помяловскимь, который посвя-

щаль разбору надписей неоднократно и спецьальные курсы
для студентовь-классиковь. Какь профессорь и руководи-

тель, И. В. Помяловскьй всегда п на лекцьяхь и на прак-

Tm reскmxъ занятьяхь даваль суть дѣла, отвлекаясь> по мѣр'й

над,бности, въ сторону болйеили менйе обширныхь экскур-

совь, не упускаль онъ никогда случая давать студентамь

и библьографььческья указанья, сл Ьдуя въ данномь случай
врожденной своей страсти къ книгамь, страсти, которую по-

койному довелось реализировать и на дѣлѣ въ видѣ богато

и разнообразно составленной пмъ личной библьотеки. На
лекцьяхь и бесѣдахь рѣчь И. В. Помяловскаго текла свободно

н планом'Ьрно, Оезь трескучихь фразь риторическихь JIRMOH-

тацьй. Его лекцьи и практическья занятья носили строго-дѣло-

вой характерь и, какь таковыя, конечно, не собиралиболь-

шой, тйиь менѣе разнока11иберной аудиторьи; да врядь лп

И. В. Помяловскьи и стремился къ такой аудиторьи. Онъ
ставиль своею задачею учить лишь тѣхь, кто этогожелаль,

а о томь, какимь учителемь быль покойный, свидѣтель-

ствують ученики, нѣкоторые изъ которыхь съ посильною

честььо занимаroть нынѣ ymmrrepcmTeToriJI каеелры.

Какь въ сношеньяхь съ своими старшими и младшими

коллегами, такь и въ отношеньяхь къ студентамь, И. В. По-

мяловскьй отличался удивительною доброжелательностыо и

отзывчивостью, всегда готовый помочь всѣмь и каждому и
словомь и д'йломь. И мо>кно съ увЪренностььо сказать что

на почвѣ личныхь отношеньѣ у покойнаго врядь ли когда-

либо и съ кѣмь либо возникали недоразумѣнья: прекрасно-

душье, любвеобильное сердце и отсутствье какихь-либо при-

тязаньи „играть роль' исключали сами собой ниву для
такого рода недоразум Ьшй.

Помимо университета II.. В. Помяловскьй преподаваль и
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въ н ЬкоТорыхь другихь высшихь уче< ныхь заведенiяхь, быль
pcBHocTHbIMь работникомь во многихь ученыхь обществахь

(особенно въ Русскомь археологическомь) служиль въ

ученомь Комитетѣ Министерства Народнаго Просвѣщенiя и

въ учебномь комитетѣ IIpH СвятЬ11шемь Синодѣ и прини-

маль у част1 е въ многочисленныхь ученыхь п учебныхь

коммисс1яхь. Но нашь университеть быль для покойнаго-

главнымь центромь плодотворной дѣятельности, съ пимѣ

онъ сроднился, какь его питомець, его любиль и отдаль

ему на служенiе всѣ лучш1я свои силы.

Какь ученый, И. В. Помяловскiй оставиль послѣ себя
богатое, разнообразное и плодотворное наслѣдiе. Ученая

д Ьятельность И. В. Помяловскаго достаточно полно освЬ-

щена и суммирована въ стать Ь проф. Н. В. Цвѣтаева (Филол.

обозр. ХШ, 1897 г.) и въ некрологѣ покойнаго, написанномь

однимь изъ ближайшихь учениковь его, прив. доц. И. И.

Холоднякомь (Журн. Мин. Нар. Прос. 1906, ноябрь). Не бу-

дучи узкимь спецiалистомь въ своей области, И. В. Помя-

ловскiй оставиль послѣ себя цѣлый рядь работь въ области

HOToplH римской литературы, греческой и римской эпигра-

фикп, классической и христiанской археологiи и нумизма-

тики, греческой и русской агюграф и и палестинов'ЬдЬн1я.

Во всѣхь зтихь работахь видно и глубокое пониманiе и

обширная эрудицiя; всякiй вопрось, за разрЬшен е котораго

брался И. В. Помяловскiй, быль изслЬдовань пмъ вполнѣ

и изложень спокойнымь TQHOMI>.

И. В. Помяловскiй высоко держаль, въ теченiи всей долгой
д.вятельности, свой ученый и профессорскiй стягь, и въ

лицѣ покойнаго отошель въ вѣчность одинь изъ тѣхь про-

фессояовь „OTaparo закала", которымь

будеть гордиться нашь университеть.

10 октября отчетнаго года нашь университеть понесь тяже-

лую незамѣнимую утрату въ лицѣ заслуженнаго ординарнаго-

профессора по каеедр Ъ романо-германской филологiи, акаде-

м каа А л е к с а н д р а Н и к о л а е в и ч а В е с е л о в с к а r о ').

') Некрологь составлепь проф. О. А. Браунь.
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j',::-"„,';;,", ',которымь.':покойный. "оставался: вврень - всю свою-..жизж,"-:;: ',,
"

', '.:-."."

-;-.,".,;, -туаницу - на'. частное:мЪето въ- Испанлю, -"гдѣ прд.бѣль '@коло'

! ,:-;: -'.. терѣ приняли ero работы 'лишь: тог

"

всецѣло ..отдаться наукѣ; Боъше' года онъ:афовель:въ'-Бер,-.

'-"'таля,' Мана- и" другихь', потомь около, года въ-Прагѣ, а. за.;,

т':ѣмь; по "окоичайи командиуовки, отпрйвилбя:уще на: соб'-:

«:'!;-:;:::::,'.
- ственныя' срёдства въ,Итй пю'. 'Онъ оатавался . здѣсь.; безь:

.:-перерыэа нЪскольке лѣть и т@къ: . сжился съ'. 'сгуаной;— что;
'

'

М Ъ .""-

нѣкоторое время думаль даже навсегда поселитвея бдйёь,,;
,,:!4, 1

Къ счастью, московски сВязи пересилили, и въ .1870 r.,:мы

видимь его вновь. вь Москвѣ. Но' .долголѣтнее пребыванiе
'„';. ';1-.:: ";-въ -'Иташи,. ставшёй для него второй, родйиой, навсегда оста-:

.'вйло,на немь яркiе сл4ды: оно сдѣлало -его одни;мъ изъ '.

'

\
'."щ.;пнихь знатоковь:итальянскаго ренессанса, къ изученiю ..

-котораго: онъ неоднократно возвращался въ течейе всей„
своей::долгой ученой дѣятельности, Напечатанныя въ. Итфии
работы, зъ особенности 1. Рагашво -degli Alberti. (изданiе

I
.'

ожрытаго,. самимь' А. Н. литературнаго памятника эпохи воз-.-

рожденж.и обширное изалйдован1е о немь же)- создайи ему
почетное положеше въ рядахь учеиихь изслфдователей

итальянскаго ренессанса й:лёгли въ основу его ученой
елавы. Этоть-же трудь онъ въ русской переработкѣ .подь,'

еаглав емь „Вѣлла Альберти". представиль въ 1870 году въ
Московсйй университеть въ качествѣ магидтерской диссер-

. тацЫ. По защитѣ ея онъ въ. томь-:.'жд году, по иницiативѣ
, •

(
1

г \
1

Г

'! '
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иокойнаго О. Ф. Миллера, быль приглашень въ Петербург-

сий университеть на вакантную каеедру исторти западно-

европейскихь литературь въ качествѣ штатнаго доцента, и

съ тѣхь, порь до самой смерти, въ теченiе 36 лѣть, онъ съ.

''-
-.' ' нашимь 'университетомь 'уже.' не разбтавался,' По:. вёй(иМ-''.ж!ь.,'

общеюя востока и запада;--Яаавянскы'- 'сказанж о-'.'0»одомойф. " '--::;;

',, и -КйтоврасЪ =и: западния' легеиды о МорпльфЪ и Мерлинѣ"),
онъ.быль избрань экстраординар мь,- а .:затѣмь и ординар=: ='"-' .';='.

'

-,; '...
' йымь' професеоромь, 'Быстро' возраставшая ученая',редутац.л ', ",

,его доетаВила Эму. "въ '1877 г.. честь ЕабрайЫ. адъюиктомъ-

Императорской Академы Наукь; Вв '1880 г:. онъ' -экстраор-.

,
динарнйй й уже въ .1881-I.. ёрдинарный 'академикь по. От- .-

- ":,

дЪлейпз::руескаго языка- и' '

словесноети..-'А .когда скон-- ..

,-;::: -.'..:: чался предсѣдатель".этого ':отд4лежя Сухомлиновь, то -.Але-

,
''Кейждрь' Николаевичь 6Иль'- избрань: на:его мѣсто, и оста-..' ',..', '

,.

'

вался: 'въ этой. должности до конца, жизни.: .

'
- Намь' остается еще отмѣтить, что въ Теченiе 11 лѣть,.'

(1878'—'".1889) А; Н-. чнталь лекцiи на: Спб. Высшихь Жен-.

-: скихь. куреахь.
" Какь вид»но- изъ. изложейна-.:о, жизйь покоййаго Йе бо-,'-, ."

гата внѣшними событими:—.это жизнь ученаго,: всехфло":oт--
': 1

. давшагося наукѣ; честолюбiе.,кoтopaго:иснерпывается- науФ-,'
.

' \

;:ной работой; 'Но тѣмь болѣе богата; эта'жизйь:внутрениимь.
,. Р У

содержалхемь ' и .результатами. Александрь Николаевичь 'за-

ниМаль,:совершенно исключительно'е положеше въ:нашёй '

наукѣ;: которой онъ 'указаль новые путѣ, -открывая ей nu-':

. yozie, .дотолФ"невйдoмые горизоиты; Это ..была ':централъная .

жайние-,ученики, но и 'широкте" круги ученихь; еиль -наыёй .

; родинй, учившихея' у него и- по','его трудамь, й нѣть у нась
"

-, -:.историка литературы, который въ болЪшей ѣли:меньшей .

мѣрѣ 'не идпыталь-бы- на себѣ ero .вжян1я.:.И вл янте еге
>

• . лалеко не ограничивается Россiей'. имя Веселовскаго поль--

вуетоя громкой славой и на зайадЪ,.'и за пимѣ . 'обезпечене

-одно изъ;почетнѣйшихь мѣсть въ исторiи науки; служентв
которой.,онь еебя посвятиль.. Его: поистинѣ феноменальная

t
эрудицья- доставила' ему, не»бмвалую авторитетность, и ие=

.Г

1
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скоро будеть заполнень тоть пробѣль въ нашихь рядахь,

который создань его смертью.

Вь нашемь кратком"ь бiографическомь очеркѣ мы не мо-

жемь, конечно, исчерпывающе охарактеризовать и оцѣнить

всѣхь сторонь его ученой дѣятельности, тѣмь болѣе, что

списокь его трудовь обнимаеть 275 номеровь '). Мы отмѣтимь

лишь важнЪйшы области, которыхь коснулась его работа.

Одна изъ этихь областей нами у>ке указана: это—эпоха

птальянскаго возрожденiя, кь которой Александрь Нико-

лаевичь постоянно возвращался послѣ магистерской диссер-

тацiи о Биллѣ Альберти. С|ода относятся, кромѣ названной

книги, так1я капитальныя работы, какь „1 оккач1о, его среда
и сверстники" (2 тома, СПБ. 1893—94)—лучшая бiографiя ве-

ликаго итальянскаго поэта, развертывающая передь нами и

яркую картину той культурной среды, въ которой выросли

и окрѣпли идеи ренессанса; „Петрарка въ поэтической испо-

в Йди Сапхошеге" (Москва 1905), „Противорѣчiя итальян-

екаго возрождены" 1Ж. М. Н. Пр. декабрь 1887) и много

другихь статей и замѣтокь.

Рядомь съ этимь еще въ Италiи продолжаеть сказы-

ваться интересь къ историко-сравнительному изучентю

международныхь сказанiй и къ фольклору въ широкомь

смыслѣ этого слова>—интересь, возбужденный въ немь лек-
.'1 '

ц1ями Буслаева. По возвращенiи А. Н. въ Росыю, вопросы
I

ити, расширяяеь и углубляясь, стоять въ центрѣ его работы
аъ теченiе многихь лѣть. Но влiянiемь Буслаева очень не-

!
долго опредѣляется характерь работь Алеквандра Николае-

вича. Очень скоро онъ выбрался на новый путь, отчасти. подь
Г

влiянiемь Бенфея и Денлопъ-Либрехта, и выработалъ .тЪ ме-

- тоды, которые составляють главную еилу его научной работы.
I

Среди ученыхь изслЪдован1й этихь областей А. Н. зани-

маль исключительное положенiе уже потому, что онъ, зная
почти всѣ европейскiе языки, одинаково хорошо владЪль-

Л'
— 1) См. „Указатель къ научнымь трудамь Александра' Николаевича

В:е с е л о в с к а г о 1859,—1895",,составленный его учениками, 2-ое изданiе
CIIB. '1896; П. Симони, къ XL'-лѣтно у тено'-литературной дъятельностн

крофессора и академика А. Н. Веселовскато, C1IH. 906; гдѣ 6иб пографи-
- 1еек й списокь доведень до 1905 года.

I
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какь западно-европейскимь матерiаломь, такь и славян-

скимь, византiйскимь и отчасти восточнымь.

Рядомь съ глубокимь анализомь литературныхь явле-

нiй у него идеть широкiй синтезь, который описываеть

все большiе круги, постепенно охватывая народное повѣрье,

пѣсню и сказку, христiанскую легенду, духовный стихь,

былину, романь и повѣсть. Широко примѣняя сравнитель-

ный методь къ изученiю раскинутаго по всей Европѣ, отчасти

и за предѣлами ея, матерiала, А. Н. ставить большинство

вопросовь заново, при одя къ совершенно неожиданнымь

результатамь. Многое, что въ легендѣ,духовномъ стихЪ, бы-

линЬ.прежде казалось самобытнымь, народнымь, оказалось

теперь заимствованнымь; Выяснились безчиеленныя . нити;

соединяющ я воетокь и западѣ, новое освЪщеше получиль

вопрось о сложеши.народной психики и ея творчества какь .

результатѣ длиннаго историческаго процесса ').
- -- Изъ крупныхь работь. Алекеандра Йиколаевича" въ этой
облаети назовемь „Опйты по: исторiи- развитiя хуист1анской '

-,,

легенды" (187,5—77), вядь статей о св. ГралЪ (1882—:.190.1),

„Разыскаиья въ - области руескихь духовныхь етиховь"

(1879—1891), „Южно-pyccziz былины" (1881—.1884) и „Мел-;

к я замѣтки къ былинамь" (1S85—1896)',- „Изъ" иетор1и ро- -,

/
— мана и- повѣсти" (1886—1888).

Новой литературы Александрь Николаевичь касался срав-

нительно -рѣдко, и то только въ послѣднiе годы.своей жиз--

ни. Но и здѣсь ему принадлежить .такая крупная -работа-,

какь „Жуковок1й:, поэзiя. чувства и сердечнаго воображе.-:
I

шя, Спб;.:1904" и блестящая юбилейная рѣчь о Пушкинѣ
(„Пушкинь—.нацiональный поэть" 1899)..

Глубоко проникнувь въ сущность и исторпо литератур=:

наго творчества; -какъ народнагд., такъ и личнаго, покойный

.ученый не мотѣ, конечно, не заинтересоваться -и вопросами
теорiи поэзiи. -,'ДЪйствителъно, относящiеся сюда вопросы
намЪяаются имъ почти съ первыхь шаговь его учено-лите-

ратурной дѣятельности, m никогда не .теряются имъ жзъ

' 1) Характеристику и .оцвнку. работь Веселовскаго -въ этой области'

с а. у Пыпина. Исторiя русской этнографщ т. П (1891) стр. 257.—,28

::ъ "

: 1
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виду; но, сознаваявсю трудность и сложность ихъ. онъ под-

ходиль къ пимѣ осторожно, постепенно накопляя матерiаль,

подводя частные итоги и подготовляя такимь образомь

болѣе широк1я обобшен1я. Онъ усматриваль въ этихь обоб-

щенiяхь конечную цѣль своихь изысканiй, и вѣнцомь его

жизненной работы должно было явиться грандiозное зданiе

его. „исторической поэтики", къ сожалѣнiю оставшееся не-

достроеннымь.

Кромв ряда статей (Изъ введенiя въ историческую по-

'„'-.' --' —,сюжетовь.

дйятвльностж пёкойнаг»о,." ..-aomz- бе»зпримйфной:: въ. нашей
* '

•

ству:;- ре»зу@ьтатовъ;-:
"1:,

: .";'-,;:,:,: ":. и; з'а гра»ни»цей;.

Покойиый быль почетнымь, членомь. Харьковскаг»о уяи:-

'„;, -'-,„",.:Общества Наукь:, въ,Гел»ьсингфо»ра

'4каго-' унижероите»та; .нленомь-:ворреспондентомь акадеюй,-

ищжь ': ВЪнекой Ьав»арской:, Чеш»'екой; Юг»о;елавянской: и..
1

-Сербской. Въ,1888 .г: онъ бѣль' избрань почетнымь докто

, ромь болонска»го; .университета. Въ 1893 г;. Императорское"

Геощафинеское: Общество:; въ.npka
с:»,»,,

въ ёблаеФи русской этногр»аф1и:,: присудило.еиу большу '. - .----':.;

»

Константиновску»ю .медаль. Но 'пёчетнЪе' вЬЪхь', этихь внЪш (
.-=

..'
- .'нихь поиестей будеть,' конечно,' тоть глубокiй 'слѣдь, кото:-.

рый .онъ оставиль въ своей наук1к Немало учен@ковъ идеть
1

по его,слѣдамь, работая по указанному имъ пути, и -не
....- 4

одно-' еще поколѣнiе, ученыхь пр»изнаетъ въ: немь учителя
и руководителл.

1
/ -„' iJ

1
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Какь профессорь, Александрь Николаевичь займеть

почетное мѣсто въ исторiи нашего университета. Доставшую-

ся ему каеедру исторiи западно-европейскихь литературь

„,,-,.„, ... онь, впервые- поставиль:на,строго научную почву, преойуа .-,:

'--:А

1

1"",,-.;

.i

;".', ;-,::: 'своей,аудиторiей не вйЪшнимь блескомь 'изложенья, а бо- ..7 -
.!..

: 'r'д,сiвомь содержашя; овоихь лекщй. Новичкамь. въ наукѣ
.-'."':, ,,'",,:;: ',":Эти';:лекцж давались йе, легко:- 'онЪ -всегда были . расчитани

1 /.

. Tepiаль; такь и выводы въ слжпкомь: сконцентпированной;-=
.,

'

"::; ".,- ":форм

Ч,,

1.,".;-:.' „и: его бцвш1е -фушатели.никогда не забудуть;. какое-. силь,-

'::;;;;; ""„,.Съ глубокой баагодарностью- вспомнять- они, также о своемь,

,"-';,'!'.:::.: у хелЪ: какь о человЪвФ',, всегда близко пуинимавшемв; .'

.'.,;-,'„'-'.-'-','. 'къ ..сердцу. ихъ ннтереай, съ любовъю 'слЪдивщемь;,за. ихв:
: -.""":-',:;.развйтймь 'и ростомь, всегда гетовомь .помочь;.и. словомь и;.

;, йломь;.: Это 'быль, идеальный:.' типь учена

;, жреца науки:; вмъстФ съ;тѣмь это: был'ъ выеоко гуманный
",-.'"„' r."'.,'....чёао

лёдей:; еъ которыми-'его;:сводила суньба;.. H немногiе и4ъ:
>",','' тiтѣ',.".кому, суждено", 'было'-вётрЪчатъся съ пимѣ:, не испытали

'на' ёебЪ обаянзя.: его':мощной" личкости;-
Ф

. 'I '-. • = •

t
". "

ЗавЪдующИ , . общежинемь для- студентовь -Император-',

'скыо С.-Петербургскаго:,. университета, Статскхй= 6овЪтникь.

",Вв'т:и.х1й; А:н.д:р,ее'в и чь
' Ч е-р кудин о въ,' родился

',„,";:-,'::1:
'

-30- марта,:1851 года
I

1
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По окончанiи полнаго курса наукь въ Императорскомь

С.-Петербургскомь университетѣ по Физико-математическому

факультету, Совѣтомь Императорскаг о С.-Петербургскаго уни-

верситета быль удостоень званiя дЪйствительнаго студента,

30 мая 1881 года. Нѣкоторое время онъ состояль въ долж-

ности воспитателя Ремесленнаго училища Цесаревича Ни-

колая, а потомь въ должности преподавателя ариеметики

въ томь-же училищѣ. Съ 5 сентября 1891 г. покойный пе-

решель на службу въ Технологическiй институть на долж-

ность помощника Инспектора студентовь, а сь 30 декабря

1904 года состояль въ должности зав Ьдующаго общежи-

тiемь для студентовь Императорскаго С.-Петербургскаго уни-

верситета. Всего Евтихiй Андреевичь Черкудиновь прослу-

жиль болѣе 23 лѣть и умерь въ отставкѣ 30 апрѣля 1906 г.

1906 г. открылся при обстоятельствахь, вызвавшихь

осенью 1905 года закрытiе университета распоряженiемь

Г. Министра . Нар. Просвѣщ. Въ- началѣ 1906 г.:по со-

стоявшемуся постановленiю .-Совѣта -Министрбвь объявлено;:

,во вееобщее. свЪд.ѣнiе, что съ Высочайшаго соизволенiя. =

BHcIIIM. учебныя заведей1я, въ которЫхь прерваны занятiя,,

оставляются закрытыми на второй семестрь 1905—.: 6 учебнаго .:

'

года;- Хотя при этомь было- предоставлено высшимъ;учеб-'

нымь .заведенiяМь; въ случаѣ, .если они найдуть это воз.-.
-

.-

можнымь, 'ходатайствовать -о возобновленф въ; нихь за-
1

. EHTKR, но Совѣть Императорскаго Спб. Университета при мно--

гократномь обсужденiи этого вопроса въ январѣ и феВралв .

,

' 1906 г. не могь признать своевременнымъ.зозбуясден1е хо-'.
1

датайства, въ виду, крайне -не благопрiятныхь условiй для
правильнаго теченiя Унйверситетской жизни. Тѣмь не ь енЪе
отдѣльные етуденты подь руководствомь профессоровь про-

должали работать въ лабораторiяхь и кабинетахь.

Именнымь Высочайшймь указомь 20-ro февраля 1906 г.

.Императорской Академiи НауКь и Императорскимь Росе1й-

скимь Университетамь предоставлено избранiе .выборщиковь,

которые изъ своей среды производять выборы установлен-.,
'

\

1

I
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наго числа членовь преобразованнаго Государственнаго .Со-

вѣта. Отъ Совѣта С.-Петербургскаго Университета наиболь-

шее число голосовь получили слЪдующте его члены, вошед-.

шiе въ составь выборщиковь: ректорь, заслуженный орди-

нарный профессорь И. И. Боргмань (34 голоса), заслу-

женный ординарный профессорь В. И. Сергѣевичь (33 го-

лоса) и заслуженный ординарный профессорь А. А. Ино-

странцевь (29 голосовь).

При послѣдовавшихь затѣмь выборахь членовь Госу-

дарственнаго Совѣта отъ Императорской Академти Наукь и

Императорскихь Росстйскихь Университетовь въ числѣ
зтихь членовь избрань быль Ректорь Императорскаго С.-Пе-

тербургскаго Университета, заслуженный ординарный про-

фессорь И. И. Боргмань.

При выборѣ членовь Государственной Думы оть города
С.-Петербурга, въ их'ь числѣ оказался избраннымь декань

юридическаго факультета С.-Петербургскаго Унив, ордин.

проф. Л. I. Петражицктй.

Въ засЪданти 18 мая 1906 г. Совѣть Императорскаго С.-Пе-

тербургскаго Университета, собравшись впервые послѣ откры-

ття засЪдантй Государственной Думы, постановиль привѣт-

ствовать первыхь народныхь избранниковь и выразить глу-

бокую увВренность, что только ихъ знергичный и твердый
образь дЪйствтй можеть вывести страну на путь нормаль-

наго и мирнаго развиття и тѣмь самымь возродить высшую

школу къ новой лучшей жизни на благо народа и процвЪ-

танте науки.

Высочайше утвержденнымь 14-го сего сентября положе-

нтемь Совѣта Министровь, публикованныхь 12 октября по-

становлено:

1) Учрежденныя при университетахь должности инспек-

тора студентовь и его помощника упразднить;

2) ДЪйствте статей 446—452 свода уставовь ученыхь

учреждентй и учебныхь заведентй Министерства Народнаго
Просввщентя, опредЪлятощихь права и обязанности инспек-

тора студентовь и его помощниковь, отмѣняется.

3) Въ университетахь учреждатотся должности прорек-
ьтчкть. 3

/
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.
-торовь,- избираемыхь совѣтамъ иаъ,::среды профёссорскйгв-

- 'аоставз„- даннаго, университета съ-.утвержденiемь йзбран ь-

дипь =въ должцостяхь; Министромъ.,Народнаго .ПросвЪщешя.

-':;, Въ: собранж. Совѣта 25 октября на, должность проректора,

,
цащеголуниверситета, иабрадь, декань цсторико.-фйлологиче-

окаго: факультета 6. ф, Браунь:

свЪщен1я 8-го апрѣля 1906 г. послЪдовадо Высочайщее,с® -

' -zaife3ie, . коимь;разрФшается.: факультатамъ при . отц аю-

ьщихея
'

вакайс1яхь по:. каеедрамь замѣщать,таковыя:, йе толъко

по-конкурсу,:.-йублично:.-объявляемоиу,. но и. по,выборамь

'".",.'-':,',
'
..

- =членбвь..'факультетовь,. съ утвержденкц 'идбраннйхь,; кац-

:дидатовь Министромь Народнаго '.НрррвффенЬ .

,.':-:..-Порядокь:втоть ', прим щялся:.,:въ, отчютномь'„,году, на фи-
'зико-.Математическомь и. юридическомЪ,факультетахь...

.;..::.Физико-.'Математическiй факульт6тъ. еще-вь,, 1905. юоду,
1'„;.-.'-.': ' '- обратиль внимаше на несоотвЪтсф1е прпнятой въ Уиивер- .

-еитетЪ'.курсовой системы- прецоД4ванш состоянiю наукь въ
-нааюящее:время; а также предвидѣль; трудность правиль;

-наго; ведешя научныхь занятiй.вь . УйиверсйтетЪ.:при его
1:

-переполнеши,- волЪдств1е вфеменнаго,. въ теченiе почти 3-хъ
Й":-

'

полугодiй, его баздЪ|сЫя' и;полной- запутанности .. в ,

.' -экзаменахь стутентовь.;, по" этому факужтеть остановилея
'на,::мысли,:. что. T0JHiE0' предметны., система, преподавашя

r..„

можеть поставиты дѣло:-.,на правильный: . путь, и тогда же

образоваль особую номмисспо для разработки вопроса о вве-

деши этой системы преподаванiя.

Труды "коммибс и были одобрени; и -.приняты нетолько
-Факулътетомь, йо' и Совѣтомь Университета,-при.обсужде-

н

н1и имъ новаго' Университетскаго Устава, къ проэкту..кото-

раго они, по желаЕио Совѣта, были -aymzomesa. Къ этому
=c

же -предложей1ю;Физико-Математическаго факультета почти
-въ полйой мѣрѣ присоединилея и Историко-Филологиче-
' скй факультеть.

Позднѣе; уже 'поолЪ разсмотрЪнш"этого.: нроэкта -перехо-

да къ предметной::системѣ;,въ, коммисс1и.@одъ нредсЪдафёль.—

- втвомь бывшаго" Министра Народнагс ПросвЪщешя Гр; И. И
Ю. 1

I
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Толстого, которою зтотъ,проектѣ быль также одобрень,

было получено отъ Г.. Министра Народнаго Просвѣщенiя

,. письменнае предложенiе.профессорской коллегiи высказаться

.по тому же,вопросу:.

Въ письмѣ Министра Народнаго Просвѣщенiя отъ 17-го

марта 1906г.' (№ 5798) на имя Ректора Императорскаго С.-Пе-

тербургскаго Университета указывалось на то, что при вы-

,работкѣ новаго университетскаго устава профессорская кол-

легiя высказалась въ,пользу предметной системы препода-

ванiя и. ислытан1й,: какь системы, болѣе соотвѣтствующей

понятпо объ академической свободѣ высшаго образованiя,

внушающей надежду на возвышенiе научнаго уровня уни-

. верситетскихь занятiй и, въ частности дающей занимаю-

щимся студентамь выходь, изъ того затруднительнаго поло-

.женiя, которое создалось для нихь вслѣдствiе временнаго
. закрытiя::университетовъ..Вь виду этихь преимуществь на-

званной системы передь системой куроовой или семестро-

вой, желательно, по мнѣнiю Министра, ея введенiе въ воз-

.можно екоромь времени, даже и при дѣйствiи универси-

тетскаго устава 1884 г. гакь какь на основанж ст. 470, фа-

культеты составляють одинь или нѣсколько учебныхь пла-

новь, въ которыхъ.обозначаются, какь науки, подлежащ1я

.изученпо студентами, такь и нормальный порядокь ихъ

изученiя, а планы зти, равно какь и всѣ дальнЪйш я ихъ

измѣненiя, .по разсмотрЪн1и Совѣтомь университета, пред-

ставляются, на утвержденiе Министерства Народнаго Про-

.:свѣщенiя, то. эта статья устава, по мнѣнiю Министра, даеть
факультетамь право, съ утвержденiя Министра, установить

.новый порядокь прохожденiя университетскаго курса. Хотя
"факультеты въ данномь случаѣ связаны, съ одной стороны,

требованiемь зачета семестровь, съ другой—тѣми требова-

.нiями, которыя предъявляются испытанiями въ коммисс1яхь

.и къ которымь должно приспособляться факультетское пре-

: подаванiе, но- принимая во вниманiе, что порядокь зачета
-семестровь и объемь испытанiй въ коммисс1яхь опредЪ-

. ляются правилами, утверждаемыми Министромь Народнаго

: Просвѣщенiя,—казалось бы возможно, путемь соотвЪтствую-

.щаго измѣненiя зтихь правиль, предоставить факультетамь
ЗФ
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необходимую свободу въ. установленiи плановь преподава-

нiя и способовь провѣрки занятiй студентовь, не выходя

при этомь изъ рамокь дЪйствующаго устава. Въ силу этихь-

правиль отдѣльные факультеты могли бы въ основу какь

полукурсовыхь, такь и 'окончательныхь испытанiй положить.

по нѣсколько учебныхь плановь съ пговеден емь принципа

спецiализацiи занятiй. Испытанiя какь въ коммисс1яхь, такь-

и полукурсовыя, могли бы быть раеполагаемы въ любомь

порядкѣ въ теченiе всего учебнаго года, съ упраздненiемь

дѣленiя студентовь на курсы, буде это окажется желатель-

нымь. Программы испытанiй, какь въ коммисс яхь, такь

и полукурсовыхь, представится необходимымь согласовать

съ новыми учебными планами. Въ коммисс1яхь будуть.

оставлены важнЪйппе изъ тѣхь предметовь, которые вхо-

дять во всѣ учебные планы даннаго факультета или отдЪ-

лен1я факультета, а остальные предметы каждаго учебнаго-

плана могуть быть сданы на полукурсовыхь испытанiяхь.

Учебные планы должны содержать перечень тѣхь предме-

товь, по которымь необходимо сдать экзамены для получе—

aisr выпускного свидѣтельства, дающаго право на допуще-

нiе къ испытанiямь въ коммисе и, причемь эти экзамены

въ комыисс яхь могуть уже не повторяться.

Въ виду большой важности этого вопросаМинистрь На-

роднаго ПросвЪщен я желаль знать мнѣнiе компетент-

ной профессорской коллегiи и поэтому было предложено-

факулътетамь С.-Петербургскаго университета обсудить воз-

можность выработки новыхь правиль о зачетѣ полугодiй и

объ испытанiяхь, полукурсовыхь и окончательныхь, обез-

печивающихь свободу факультетамь въ установленiи по-

рядка прохожденiя курса.
Предположешя эти, разработанныя въ отдѣльныхь фа-

культетахь, имѣли послЪдсгв емь введенiе съ осенняго по-

лугодiя 1906 г. предметной системы на всѣхь факульте-

тахь, кромѣ юридическаго, въ которомь еще продолжается.

разработка подробностей означеннаго введенiя.
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Соетавь Универеитетз,.

А. Составь по факультетамь и отдЬяен)ямь.

И м п е р а т о р с к i й С.-Петербургскiй Университеть со-

• стоить изъ четырехь факультетовь: Историко-филологиче-

-скаго, Физико-математическаго, Юридическаго и Восточ-

ныхь языковь.

Въ составь Историко-филологическаго факультета вхо-

дять слЪдующ1я каеедры:

1) философiи, 2) классической филологiи, 3) сравнитель-

наго языкознанiя и санскритскаго языка, 4) русскаго языка

и русской литературы, 5) славянской филологiи, 6) всеоб-

щей исторiи, ) русской исторiи, 8) исторiи западно-евро-

пейскихь литературь, 9) исторiи церкви и 10) теорiи и
. исторiи искусствь.

Физико-математическiй факультеть состоить изъ двухь
отдѣленiй: отдѣленiя математическихь наукь и отдЪлешя

1
. естественныхь наукь.

Въ составь его входять слЪдующм каеедры:

1) чистой математики, 2) механики теоретической и
практической, 3) астрономiи и геодезiи, 4) физики и физи-

ческой reorpaѣim, 5) химiи, 6) минералогiи и геогноз и

7) ботаники, 8) зоологiи, сравнительной анатомiи и физiо-

логiи, 9) технологiи и технической xmMim, 10) агроноюи и

.11) географiи и этнографiи.

Въ составь 10ридическаго факультета входять слЪдующ1я

каеедры:
1) римскаго права, 2) гражданскаго права и судопро-

изводства, 3) торговаго права и судопроизводства, 4) .уго-
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ловнаго права и судопроизводства, 5) исторти русскаго права..

6) государственнаго права, 7) международнаго права, 8) по--

лицейскаго права, 9) финансоваго права, 10) церковнаго

права, 11) политической эконоЫи и статистики,. 12) энци-

клопедiи и исторiи философiи права„13) финляндскаго

права (учрежденная въ 1901 году).
Факультеть восточныхь языковь состоить изъ пяти раз-

рядовь: 1

1) арабско-персидско татарскаго, 2) монголо-китайско-

манджурскаго, 3) еврейско-арабскаго, 4) армяно-грузинскаго,.

и 5) санскрито-персидскаго. Въ составь его входять каеедры:

1) санскритской словесности, 2) арабской словесности,

3) персидской словесности, 4) турецко-татарской словесно-

сти, 5) китайской и манджурской словесности, 6) исторiи

востока, 7) монгольской и калмыцкой словесности, 8) еврей-

ской, сирiйской и халдейской словесности, 9) армянской и
грузинской словесности, 10) японской словесности (учре-
жденная только въ 1898 году).

Б. Личный составь

I.

Численность личнаго преподавательскаго состава С.-Пе-

тербургскаго Университета кь 1 января 1906 года была слЪ-

дующая:
Профессорь богословiя (внѣ штата, за выслугою 30

лвть учебной службы.............. 1
Профессоровь ординарныхь......... 33
Профессоровь экстраординарныхь....... 13:
Профессоровь (бывшихь орд; внѣ -штата, за выслу-

гою 30 лѣть учебной службы).......... 27
Лекторовь новыхь языковь'4-(изъ нихь одинь испр.:

д. экстраорд. проф.)...:.......... 4
Лекторовь и преподавателей восточн. новыхь язык. 6
Астрономъ-наблюдатель, препараторь по кае. физики,

и завЪдующ1и Мурманской бiологической станцiей Спб.
Общества Естествоиспытателей при Универаитетв... Ф
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Привать-доцентовь (на истор.-фил. ф. 37, на физико-

мат. 37, на юрид. 34, на фак. восточн. яз. 8).... 116-

Лаборантовь (23), хранителей кабинетовь (32), асси-

стентовь (11, изъ нихь 8 на юрид. фак. и 3 на физико-

мат.) и испр. д. прозектора— 1; всего 67 (изъ нихь 19
состоять также въ числѣ привать-доцентовь)... 67

Всего... 270

Въ теченiе 1906 г. въ личномь преподавательскомь со-

ставЪ произошли слЪдующ1я перемѣны:

1) выбыли изъ личнаго состава за смертью профессоры:

почетный члень, заслуженный орд. проф., академикь Ф. В
Овсянниковь, заслуж. орд. проф. Н. Л. Дювернуа, заслуж.

орд. проф. И. В. Помяловск1и, заслуж. орд. проф., акаде-

микь А. Н. Веселовскiй, орд. проф. П. М. Мел1оранск1й и

зкстраорд. проф. Б. М. Мешоранск1й; за выходомь вь от-

ставку засл. орд. проф. Андрей Андреевичь Марковь.

2) переведень изъ состава штатныхь профессоровь въ

разрядь сверхштатныхь орд. проф. по кае. теорiи и филосо-

фiи права Л. I. Петражицкiй вслѣдствiе избранiя его чле-

номь Государственной Думы съ 27 апрѣля 1906 г.;

3) изъ зкстраординарныхь профессоровь назначены орди-

нарными по каеедрЪ математики Дмитрiй Оедоровичь Се-.

ливановь и по каоедрЪ международнаго права баронь
Михаиль Александровичь' Таубе;

4) назначены: орд. проф. по кае. государственнаго права
(сверхь штата) Максимь Максимовичь Ковалевск1й, орд
проф. по каеедрЪ. математики Владимiрь Андреевичь Стек-

ловь, зкстраорд. проф. (испр. должн.) по кае. гражданскагп

права. Михаиль Яковлевичь Пергаменть, орд. проф. (сверхь
штата) по кае. всеобщ. исторiи Николай Ивановичь Карѣевь.

5) оставлены на службѣ по выслугѣ 25 лѣть въ учеб-

ной службѣ П. И. Георгiевскiй, Д. H. Селивановь, А.о М.

Ждановь.

Зачислены- въ личный составь привать-доцентовь:

1) Николай Карѣевь по кае. всеобщей исторiи, 2) Дмит-

puй Овсянико-Куликовскiй по кае. сравнительн. языковЪдЪ-

н я и санскрита, 3) Александрь Нечаевь по кае. психологiи,



 

: ё!е е). Владвюрь Бёвёдевйвь:.по ааеедр%:: цеоркОвпнаГо: аареора,

6) Евгенiй Аничковь по кае. теорiи и исторiи искусствь,

) Анатолiй Семеновь по кае. греческой словесности, 8) Ивань
Замотинь по кае. русской словесности, 9) Семень Венге-

ровь по кае. исторiи русской литературы, 10) Петрч. Шмидть

по кае. зоолопи, 11) Сергѣй Кравковь по zae. агрономiи,

12) Владимiрь Лепешкинь по кае. ботаники, 13) Борись
Вейнбергь по као. физики, 14) Владимiрь Вагнерь по кае.

@„-:„;,: зоологж, 15) Ивань Сербиновь.. по- кае. ботаники,. 16). 1'устьав>
:,'-",:.;:;:,Жлатерь: пп кае: зоологщ -17) Алекеандрь Мордвилко .по

.'-„"::. '. '..кае. '.зоелотж, 18) Теофиль Фризендорфь до .кае. нриклад-;,,

.".;";;,:; ".ной механики,. 1S) Павель НекРасовь - пе- кае. математижив

9.":,:::;.. -,кеандрьп Яковжинь по кае;- неорганической химщ, 22) Еон-'

". -:-а-,,' '" стантинь Загаерсфй по — кае; 'полип

«
" .'1

иМ. хаеупдарствепннагпоо драва;;.
а

явданснаго права,- .30): Михаиль;: Чубивжщй, по кае..уголов-,, ' 4
.';.;;,"" .НЫО. ИраВа, 31) АЛеоКСьЬй- ИдЫОВЬ ПО, Кае; КИТайСКОй аЛО-

весности, 32) Павель Митрофановичь (общiй курсь змбр1о-

лог1и) .

.
- -Bzz&zzz изъ состава привать-доцентоврьд:

е

1), Емеи1й ПРидикь по .кае. Блаасичоеекой- филолоогж,
.",-.'. '.

=:.::. -2): ВИтольдѣ, Новодворскiѣ по,:кае. всеобщей исторiи, 3) Валь;;

терѣ Седжфильдь по кае. исторiи западно-европейской ли-

тературы, 4) Л.лександрь Карножицк1й по кае. минералогiи
И КРИСТаЛЛОТ Раф1И, 5) БОРИСЬ КОЯЛОВИЧЬ ПО Кае. МаТеМаТпИКИ,

<-,"', ',.
- 6) .Иикофай Карьёвъ..ао zae.. всеобщей, иостоузи,;. 7) Борись
Нйкольск1й (римское нр.), 8) Михаиль Боровитинозь (угола

. Вжбыли. изоъе лиочнаго:состава: лаборавтовь, храрителаей
кйбинетовпь, аесиатенювь и: "проч.':

"-'
. -,.----.'1);Владим1рь Илавдевск1й.'.хранителв: статидт@ческага

!

I

р I а
.- (
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кабинета, 2) Владимiрь Ламанск1й хранитель геологическаго

кабинета, 3) Николай Лосскiй хранитель психологическаго

кабинета, 4) Владим(ръ Смирновь хранитель почвеннаго му-

зея, 5) Николай Кузнецовь лаборанть физ1ологическаго ка-

бинета, 6) 6едорь Турь исполняющiй обязанности прозектора.

Зачислены въ личный составь лаборантовь, хранителей

кабинетовь и проч.:

1) Павель Люблинскiй допущень къ исполненiю обязан

ностей хранителя каб. уголовнаго права, 2) Антонiй Буко-

вецк1и хранителемь статистическаго кабинета, 3) Сергѣй Ро-

зановь хранителемь зоологическаго кабинета, 4) СергЪйБЪ-
лявск1й хранителемь астрономической обсерваторiи, 5) Сер.

гЪй Яковлевь хранителемь геологическаго кабинета, 6) Ан-

тонь Немиловь хранителемь анатомо-гистологическаго ка-

бинета (сверхь штата), 7) Эрнесть Фрицмань лаборантомь

химической лаборатор и, S) Кн. Алексѣй Ухтомскiй лаборан-

томь физ1ологическаго кабинета, 9) Николай Кузнецовь

.испр. должн. прозектора Университета.

Выбыль изъ личнаго состава лекторь нЪмецкаго языка
:H. А. Браунь.

Зачислень въ личный составь лекторь нЪмецкаго языка

Фридрихь Беттакь.

11) Вслѣдствiе происшедшихь измѣненiй численность

личнаго преподавательскаго состава къ 1 января 1907 года

оказывается слѣдующею:

Профессорь богословiя (внѣ штата за выслугою

30 лѣть учебной службы)........... 1
Профессоровь ординарныхь...... -... 36 '.)

Профессоровь зкстраордпнарныхь....... 11
Профессоровь (бывшихь ордин.) внѣ штата, за вы-

-слугою 30 лѣть учебной службы........ 24
Лекторовь новыхь языковь.......... 4
Лекторовь восточныхь языковь........ 6
Астрономъ-наблюдатель, препараторы по кае. физики

.и завѣдующiй Мурманской бiологической станц] ей
Спб. Общества Естествоиспытателей при Университетѣ

1) Вь томь числѣ три сверхь штата.

f( Qxc
В' ' Г

% 'ь
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Привать-доцентовь (на истор.-филол. фак. 42, на физ.-

мат. фак. 45, наюридич. фак. 31 и на фак. восточныхь

языковь 8.................. 12ь
Лаборантовь (24), хранителей кабинетовь (34), ассис-

тентовь: (8) на юридич. фак., (3) на физико-матем. и

испр. д. прозектора 1,—(изъ атого числа 20 состоять

также въ числѣ привать-доцентовь) всего..... 70

Н.

Въ личномь составѣ занимающихь не преподавательск1я

должности въ теченiе 1906 г. произошли слЪдующ1я перем Ьны:
Назначень на должность проректора университета со-

гласно избранпо Совѣта проф. 6. А. Браунь.

Уволень отъ должности декана истор.-фил. фак.-та исп. д.

орд. проф. 9. А. Браунь вслѣдствiе избранiя его проректо-

ромь Университета.

Утверждень деканомь истор.-фил. фак.-та согласно из-

бранпо орд. профес. H. Ф. Зѣлинскiй.

Утверждень секретаремь факультета на 4 года согласно

избранпо фак.-та восточныхь языковь зкстраорд. проф..

В. В. Бартольдь съ 15-го сентября 1906 года.

Уволены въ отставку по прошенiямь: Инспекторь сту-

дентовь кн. Б. А. 7ениш евь (по болѣзни) помощники

инспектора студентовь Д. Ф. Никитниковь, М. Ф. Го-.

ловня, А. А. Орнатскiй. Оставлены за штатомь согласно

Высочайш. нов. 14 сентября 1906 г.: помощники инспектора

студентовь П. Г. Безсоновь, И. С. Слонимскiй, У. L<'. Кузь-

менко, В. И. Вердеревскiй, А. Г. Евграфовь.
Оставленныхь при Университетѣ для приготовленiя къ

профессорской и преподавательской дѣятельности въ 1906 г.

было 109 человѣкь.

По факультетамь они распредѣляются такь:

состояло по историко-филологическому факулътету .. 28-

физико-математическому....... 54
юридическому........... 19
факультету восточныхь языковь.... 8

Всего...... 109,
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Изъ этого числа получали стипендiи...... 26
Состояли оставленными безь стипендiи..... 83.

1. По Историко-Филологическому факультету.

а) Со стипендiями: 1) Левь Кар с авинь по кае. все-

общей исторiи (съ 1-ro сентября 1906 г. по 1-ое сентября

1908 г. стипендiя съ 1-ro сентября 1906 года по 1-ое ян-

варя 1907 года по 50 р. въ мЪс. изъ штатной суммы).

2) Константинь Хилинск1й по кае. всеобщей исторiи (на
третiй годь, по 1-ое сентября 1906 r.; стипендiя ичъ 18000 руб.
по 1-ое января 1906 г. въ 600 руб.) 3) Александрь Эрниць
по кае. всеобщей исторiи (на третiй годь, по 1-ое сентября

1907 г.; стипендiя въ 600 р. изъ 18000 р. съ 1-го января
1905 г. по 1-ое января 1907 года; 4) Василiй Адамовь

по кае. класс. филологiи (на третiй годь, по 1-ое сентября

1907 года; стипендiя изъ 18000 руб. съ 1-го января 1905 г.

по 1'-ое 1907 г. въ 600 р. въ годь) 5) Фридрихь Беттакь по

каеедрЪ исторiи западноевропейскихь литературь (на третiй
годь, по 1-ое сентября 1906 r.; стипендiя въ 600 руб. изъ

18000 р. на второй годь по 1-ое января 1906 r).

б) Безь стипендЖ 1) Владимiрь К р у с м а н ъ по каеедрЪ
всеобщей исторж (на четвертый годь, по 1-ое сентября 1906 г.)

2) Александь В у л ь ф i у с ъ по каеедрЪ всеобщей исторьи

(на четвертый годь, по 1-ое сентября 1906 г.). 3) Влади-

славь Колашев ск1й по каеедрЪ русскаго яз. и словес-

ности (на третiй годь, по 1-ое сентября 1906 г.). 4) Влади-

мiрь П о п ов ъ по каеедрЪ русскаго яз. и словесности (на
два года-по 1-ое января 1906 г.). 5) Павель Васильевь

по каеедрЪ всеобщей исторiи (на два года по 1-ое сентября

1906 г.). 6) Левь Щерба по кафедрѣ сравнит. языковѣдѣнiя

(на третiй годь по 1-ое сентября 1906 г.). 7) Михаиль Пр и-

с е л к о в ъ по каеедрЪ русской исторiи (на четвертый годь
по.1-ое сентября 1907 г.). S) Юлiй Фор смань по каеедрЪ.

исторiи западно-европейскихь литературь (на третiй годь
по 1-ое января 1907 г.). 9) Яковь Автомоно-въ по ка-

еедрЪ русской словесности (на третiй годь по 1-ое сентября
1'906 г.). 10) Александрь Евлах о в ъ по каеедрЪ исторiи за-

падно-европейскихь литературь (на третiй годь по 1-ое сен-
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тября 1906 г.). 11) Ивань Пташицкiй по каеедрЪ славян-

ской филологiи (на третiй годь по 1-ое сентября 1907 г.).

12) Александрь Г е р к е по каоедрЪ русской исторiи (на два
года по 1-ое октября 1906 г.). 13) Александрь Т ю м е н е в ъ

по каеедрЪ русской исторiи (на два года по 1-ое сентября

1906 г.). 14) Евгенiй Б алабановь по каеедрЪ исторiи за-

падно-европейскихь литературь (на два года по 1-ое октября
1906 г.). 15) Илья Глазковь по каеедрЪ русскаго языкаи

слов. (на третiй годь по 1-ое сентября 1906 г.). 16) Бруно
Лео по каеедрЪ классической филологiи по 1-ое января
1906 г.). 17) Борись Б а н д у р о в ъ по каоедрЪ русскаго

языка и словесности (на два года по 15-ое ноября 1907 г.).

18) Александрь В е с е л о в с к i й по каеедрЪ русскаго языка

п словесности (на два года по 1-ое ноября 1908 г.). 19) Ни-

колай В е р т о r р а д с к i й по каеедрЪ русскаго языка и

словесности (на два года по 1-ое декабря 1907 г.). 20) Але.

ксандрь Г р е б е н к и н ъ по каеедрЪ философiи (на третiй
годь по 1-ое сентября 1907 г.). 21) Петрь Шаскольск1й по

коеедрЪ всеобщей исторж (на одинь годь по 1-ое сентября
1907 г.). 22) Борись Сильве р свань по кае. ист. западно-

европ, литературь (на два года по 1-ое ноября 1908 г.).

23) Александрь Громовь по кае. русск. яз. и словесности

(на одинь годь по 1-ое окт. 1907 г.).

в) Прикомандированные къ СПБ. Университету, оста з-

ленный при Юрьевскомь университетѣ М. В. Клочковь по

каеедрЪ русской исторiи по 1-е апрѣля 1907 года.

il. По Физико-Математическому Факультету.

а) Со стипендiями: 1) Михаиль Скосаревск1й по ка-

еедрЪ химiи (на третiй годь, по 1 сентября 1906 года; сти-

пендiя въ 600 руб. штатная, по 1 сентября 1905 года).

2) Владиславь Б огушевичь по каеедрЪ агрономiи (на
четвертый годь, со стипендiей въ 500 руб. Петербургскаго

Собранiя Сельскихь хозяевь, по 1 Сентября 1907 гада);
3) Сергѣй Яковлевь по каеедрЪ минералогiи и геологiи

(на третiй годь, по 1 сентября 1906 года, стипендiя въ

600 руб. штатная по 1 сентября 1906 г., второй годь);
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4) Александрь Г и ж и ц к i й по каеедрЪ астрономiи и ге-

одез1и (на одинь годь по 1-ое сентября 1907; стипендiя.

600 руб. въ годь изъ 18000 руб. на тотъ же срокь). 5) Сергѣй
Кур б ато вь по каеедрЪ минералогiи (на два года по 1-ое

сентября 1907 г. стипендiя на тоть же срокь по 600 руб. въ

годь изъ штатныхь суммь Университета). 6) Всеволодь-

Романов ск й по каеедрЪ чистой математики (на два
года по 1-ое марта 1908 г. стипендiя по 50 р. въ мѣсяць,

съ 1-ro сентября по 31-ое декабря 1906 г. изъ 18000 руб.).

б) Безь стипендiй: 1) Альфредь Лоренсонь по кае..

географiи (на трет1й годь по 1 дек. 1907 г.; 2) Василiй Гра-

чевь по кае. математики (на два года, съ 1 января 1904 г

по 1 января 1906 г.); 3) АнтонiЙ Н емиловь по кае. зоо-

логiи (на четвертый годь, по .1 сент. 1906 г.); 4) Михаиль-

Каменск1й по кае. астрономiи (на третiй годь, съ 1 сент.

1903 г. по 1 сент. 1906 г.); 5) Евгенiй Суворовь по кае.

зоологiи (на третiй годь, съ 1 сент. 1903 г. по 1 сент. 1906 г.);

6) Ивань Ло сск1й по кае. ботаники (на третiй годь, по-

1 сент. 1906 г.); 7) Олегь Бакл у ндь по кае. минерало-

гiи и геогноз1и (на два года, по i сент. 1906 г.); 8) Але-

ксандрь Дурдинь по zae. химiи (на третiй годь, по 1 сент.

1906 г.); 9) Александрь Мурин овь по кае. агрономiи

(на четвертый годь, по 1 сент. 1906 г.); 10) Петрь Само-

хваловь по кае. математики (на четвертый годь, по 1 сент..

1906 г.); 11) Николай Эр л ер ь по кае. математики (на третiй

годь по 1 сент. 1907 г.): 12) Андрей Чилаевь по кае. фи-

зики (на два года, съ 1 сент. 1904 г. по 1 сент. 1906 г.):

13) Михаиль А к и м о в ъ по кае. математики (на третiй

годь, по 1 окт. 1907 г., 14) Владимирь Отть по кае. мате-

матики (на два года, сь 1 сент. 1904 г. по 1 сент. 1906 г.

съ командированiемь на тоть же срокь за границу);
15) Сергѣй С у с л о в ъ по кае. зоолопи (на два годь, съ 1 сент.

1904 г. по 1 сент. 1906 г.), 16) Владимiрь Зеленскiй по

кае. зоологiи (на третiй годь, по 1 сент. 1907 г.); 17) Вален-

тинь Догель по кае. зоологiи (на третiй годь, по 1 сент.

1907 г); 18) Левь Коловрать Червинскiй по кае. фи-

зики (на третiй годь по 1 сент. 1907 г.). съ командирова-

нiемь за границу на одинь годь по 1-ое сентября 1907 г-
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-19) Владимирь Искюль по кае. минералогiи и reormoaim

(на два года, по 1 сентября 1906 г.); 20) Евгенiй Бабан-

ск lй по Кае. математики (на трет|й годь, по 1 сент. 1907 п,);
21) Левь Т Ьлеснинь по кае. ботаники (надва года, по 1

-сент. 1906 г.); 22) ДмитрИ Роясанск й по кае. физики (на
третИ годь по 1 сент. 1907 г.). 23) Герардь Шенберь по

кае. reorpagim (на пятый по 1-ое еентября 1906 года)
24) Сергѣй Б'Ьлявск1й по каеедрЬ астрономiи:и высшей

.теодез1и (па два года по 1-оемая 1908 г.) 25) Феликсь Ва-

с и л е в с к1 й по каеедрЬ физики (на два года но.1-ое января

1908 г.) 26) Николай До р о н и нь по каеедрЬ минералогЫ

(на два года по 1-ое сентября 1908 г.) 27) Владиьпрь Д ол-

г о ле нк о по каеедрЪ xmMim (на два года по 1-ое сентября

1907 г.) 28) Ивань Жуко въ по каеедрЬ химiи (надва года

по 1-ое января 1908 г.) 29) Сергѣй Каблуковь по ка-

еедрЬ астрономiи и геодезiи (на два года по 1-ое сентября
1908 г.) 30) Левь Кучер о въ па каеедрЬ xmMim (на два
тода по 1-ое января 1908 г.) 31) Ивань Ковшов ъ по ка-

еедрЬ ботаники (на два года по 1-ое сентября 1907 года)
32) Вячеславь Л з п к о в с к1й по каеедрЬ химiи (на третьѣ годь
по 1-ое сентября1906 г.) 33) Сергѣй М айз ель по каеедрЬ
физики (на два года по 1-ое мая 1908 г.) 34) Федорь Ма-

каро въ по кае. зоологiи.сравнит. анат. и физiологiи жи-

вотныхь (на два года по 1-ое сент. 1907 г.) 35) Александрь

Н екрасовь по каеедрЬ астрономiи и геодезiи (на два
года по 1-ое сентября 1908 г.) 36) Владимiрь П авло вь

по каеедрЪ физики (на два года по 1-ое сентября 1908 г.)

-37) Левь П у ц и л л о по каеедрЪ географiи (на третiй годь

по 1-ое сентября 1906 г.) 38) Василiй Рудницкiй по- ка-

еедрЬ агрономiи (на одинь годь по 1-ое сентября 1907 г.)
-39) Карль Розе нкранць по кае. зоологiи сравнитель-

ной анатомiи (на третИ годь по 1-ое сентября 1907 года).

40) Пантелеймонь Савкевичь по каеедрЬ астрономiи.и

геодезiи (на два года по 1-ое сентября 1908 г.) 41) Евгенiй

Скворцовь по каеедрЬ астрономiи и геодезш (на два
года по 1-ое сентября 1908 года). 42) Владим(рь Смир-

новь по каеедрЬ xmMim (на два года по 1-ое апрѣля
1908 года). 43) СергѣИ Сав ель евь по каеедрЬ зоолаг1и и
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сравнительной анатомiи (на два года по 1-ое сент. 1907 г.)

-44) .Константинь Тайпале по каведрЪ органической хи-

.пи (на два года по 1-ое ноября 1908 г.) 45) Евстафiй Тер-

н е р ъ по каведрЪ минералогiи и геогноз1и (на два года по
!

1-ое сентября 1907 г). 46) Юрiй Филипче нко по ка-

ведрѣ зоологiи (на два года по 1-ое сентября 1908 года).

.47) Фридрихь Ф р и ц м ан ъ по каведрЪ химiи (на два

.года по 1-ое сентября 1907 г). 48} Николай Черновь, по
- кав. зоологiи и сравнительной анатомiи (на два года по
.1-ое сент. 1907 г).-

1

1!!. По Юридическому факуяьтету.

1

а) Со стипенд(ями: 1) Михаиль С ир и н о в ъ . по кав.

. политической зконом(и (на трет1и годь по 1-ое января

1907 года стипендiя по 1-ое иоля 1906 г. по 50 руб. изъ

капитала Демидова 2) Владимiрь Матвѣевь по кав. по-

..лицейскаго права (на трет)й годь по 1-ое октября 1906 г.

стипендiя въ 600 р. изъ 18.000 руб. по 1-ое октября 1906 г.

3) Георгiй Ш в и т т а у по каведрЪ политической зкономiи

(на пятый годь съ командированiемь заграницу на двагода

съ 15 октября 1905 г. по 15-ое октября 1907 года съ выда-

сего дополнительнаго вознагражденiя въ 300 р. изъ сне.

ц1альныхь средствь сверхь получаемаго имъ 1.200 руб. изъ
18.000 руб. 4) Сергѣй Солнцевь по каведрЪ политиче-

ской зконом(и и статистики (по 1-ое апрѣля 1907 г. стипендiя

по 50 р, въ мѣсяць изъ капитала имени Демидова.)

5) Павель Люблинскiй по кав. уголовнаго права(по r-oe

марта 1907 г. стипендiя по 50 р. въ м) сяць изъ капитала

пмени Демидова.) 6) Павель В ер хо вскiA по кав. церков-

паго права (по 1-ое марта 1906 г. стипенд(я на тоть я е срокь
по 50 р. въ мѣсяць изь 6.000 р.) 7) Константинь Соко-

лов ъ по канедрЪ государственнаго права (на третiй годь

по 1-ое сентября 1907 г. пособiе 300 р. изъ 18.000 руб.)
8) Рубень О р б е л и по кав. гражданскаго права (на третiй годь
но 1-ое сентября 1906 г. со стипендiей 500 р. въ годь П. П.

Демидова 9) Павель Гронск(й по кав. государств. права
(на.1 годь по 1-ое сент. 1907 г. стипендiя 600 р. въ годь)
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10) Дмитрiй Одинца по кае. госуд. права (на одинь голь по.

1-ое сент. 1907 г. стипендiя въ 600 р. изъ капитала П. П.

Демидова.

б) Безь стипендiй: 1) Владимiрь Хру сталевь по кае.

государственнаго права (на второй годь по 1-ое марта
1907 г. 2) Владимiрь Ковалевскiй по кае. финансов.

права (на одинь годь по 1-ое января 1906 г.) 3) Ивань
Карабеговь по кае. гражданскаго права(на второй годь.

по 1-ое декабря 1906 г.) 4) Михаиль Исаевь по кае. уго-

ловнаго права (на третiй годь по 1-ое сентября 1906 года).

5) Антонiй Б у к о в е ц к i й по кае. финансоваго права
(послѣ двухлЪтняго оставленiя его срокь оставленiя про-

должень еще на полгода по 1-ое апрѣля 1907 года). 6) Ва--

силiй Ант о шинь по кае. гражданск. права (на одинь

годь по 1-ое сентября 1907 г.) 7) Эрнеогь Б еккерь по
кае. гражданскаго права (на одинь годь по 1-ое октября

1907 г.) 8) Евгенiй Кулишерь по кае. уголовн. права

(на 1 годь по 1-ое мая 1907 г.) 9) кн. Александрь Уру-
с о въ по каеедрЪ государственнаго права (на одинь годь.

по 1-ое декабря 1907 г.)

IV. По Факультету Восточныхь языковь.

а) Со стипендiями: 1) Васигпй Алекс Ьевь по кае.

китайской и манчжурской слов. (съ 1-го iюля 1902 г. оста-

влеше его продолжено еще на два года съ командирова-

нiемь за границу по 1-ое поля 1908 г. съ назвачен1емь на

командировку по 3000 р. изъ средствь Мин. Нар. Просв.}

2) Арсенiй Вознесенскiй по кае. японской слов. (съ
1-го iюля 1903 г. оставленiе его продолжено еще на два
года съ командированiемь за границу по 1-ое поля 1908 г.

съ назначенiемь на командировку по 3.000 р. изъ средствь

Мин. Нар. Пр.) 3) Александрь Самойловичь по кае.

турецко-татарской слов. (на четвертый годь по 1-ое iюля
1907 г. стипенд1япо 600р. изъ 18.000 р.) 4) Игнатiй Крач-

ковскiй по кае. арабской словесности (на одинь годь по
1-ое января 1907 г. стипендiя 600 р. въ годь изъштатныхь

суммь Университета). 5) Александрь Л ю б и м о в ъ по кае.
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исторiи Востока (на одинь годь по 1-ое января 1907 г. сти-

пендiя въ 600 р. въ годь изъ 18.000 р.)
б) Безь стипендiй: 1) Николай Адонць по кае. армян-

ской и грузинской словесности (на пятый годь по 1-ое ян-

варя 1908 года).. 2) Сергѣй ЖуковскiA по кае. исторiи
Востока (на одинь годь по 1-ое янв. 1907 года). 3) Ни-

колай Р и гана по кае. исторш востока (на одинь годь
ао 1-ое января 1907 г.).

В. О занятiяхь Факультетовь.

а) Историко-филологическiй ф акультеть

въ 1906 г. имѣль 21 засЪдаше для разсмотрЪн я факуль-

тетскихь дѣль и 4 публичныхь засЪдашя для диспутовь.

Въ теченiе 1906 года на степень магистра были раз-

смотрЬны диссертацiи:1) Г. 3. Кунцевича „Исторiя оКа-

занскомь царствѣ или Казанскiй лѣтописець" (Спб. 1905)—

русская словесность, 2) графа Ф. Г. д е - л а- Б а р т а „Ша-

тобрiань и поэтика мiровой скорби во францiи въ концѣ
XVIII-го и въ началѣ Х1Х-rо столЪтiя" (Кiевь 1906)—исторiя

западно-европейскихь литературь, 3) К. H. Т а н д е р а
„Поѣздки скандинавовь въ Бѣлое море" (Спб. 1906) — исто-

рЫ западно-европейскихь литературь. На степень доктора
(всеобщей исторiи) была, разсмотрЪна диссертацiя П. Н. Ар-

д а ш е в а „Провинцiальная администрацiя во Францiи въ
послѣднюю пору стараго порядка". Провинцiальные интен-

данты. Томь II (Кiевь 1906).

О распредѣленiи предметовь и о порядкѣ преподаванiя

вообще представлены объясненiя факультета въ обозрѣнiи

преподаванiя на 1906—7 г., на стр. 22—25.

Изъ оставленныхь при университетѣ выдержали экза-

мены на степень магистра В. А. Бутенко и изъ посто-

роннихь лиць К. Д. Чичаговь. Приступили кь магистер-

скому экзамену, но не окончили его изъ оставленныхь при
университетѣ А. М. Нвл ахо въ и IO. IO. Ф ор с м ань:

изъ постороннихь лиць И. И. Тар асовь.

б) Физико-математическiй факультеть имѣль

въ 1906 г. для разсмотр ѣнiя факультетскихь д ѣлъ 27 засЪдашп.
отчет'ь. 4
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Въ теченiе 1906 г. факультетомь были разсмотрЪныдис-

сертац и: на степень магистра зоологiи завЪдующаго Мур-
манской Бiологической станцiей С. В. Аверинцева — „Rhizo-

poda прѣсныхь водь"; на степень доктора ботаники экстр.-орд.

проф. Л. Иванова—Д0 превращенiяхь фосфора въ растенiи

въ связи съ превращенiями бѣлковь"; на степень магистра

ботаники магистранта В. М. Арциховскаго—Д0 карлико

выхь формахь Pucus vesiculosus въ связи съ вопросомь

о дегенерацiи"; на степень магистра химiи привать-

доцента Имп. Юрьевскаго Университета Георгiя Лан-

дезена: „ИзслЪдован я теплового расширен1я водныхь

растворовь"; на степень магистра зоологiи хранителя зооло-

гическаго кабинета Варшавскаго Университета Д. О. Сини-

цына—„Матерiалы по естественной исторiи трематодь. Ди-

стомы рыбь и лягушекь окрестностей Варшавы"; на степень

магистра минералогiи и геогноз1и хранителя геологическаго

кабинета С.-Петербургскаго Университета В. В. Ламанскаго

„Древнѣйшiе слои силур1йскихь отложенiй' Poccim"; на сте-

пень магистра чистой математики преподавателя Варшав-

скаго Политехническаго Института Д. Д. Мордухай-Болтов-

скаго— Д0 приведенiи абелевыхь интеграловь"; на степень

доктора ботаники проф. Петровско-Разумовскаго Сельско-

Хозяйственнаго Института С. И. Ростовцева — „Б1олого-

морфологическ1й очеркь рясокь".

Чтенiе лекцiй по reopim вѣроятностей и метеоролог1и въ

настоящемь учебномь году назначено только на весеннiй

семестрь. Порядокь же вообще преподаванiя установлень

на ocaoaaaim новаго распредЪленя предметовъ по отдѣламь

и группамь.

Не читали лекцiй по уважительнымь причинамь при-

вать-доценты: Вознесенскiй, Кравковь, Сербиновь, Шмидть,

Педашенко.

Выдержали экзамень на степень магистра: Щепатьевь,

Лопухинь, Муриновѣ, Медерь, Бернштейнь.

Приступили къ экзамену: Шенбергь, Померанскiй, Кур-
бмовь, Тизензонсть, Ливановь.

..в) Юр идич еск1й факультеть въ 1906 г. имѣль .
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14' ':засѣданiй для '. разсмстрЪйи '.факуЛьтетекихь''дѣль и 5
: нубличныхь для' диспутовь,

кринскаго., и".на. -степень магистра, гёеударетвйщаго,' .ир@ва

прив.;.доц. Н. 'И:. Лазаревскаго, г. 3.: Д,' Авалова, и 6ар. C.' П.

Корфа 'и на степень магйстра церковнаго права г.К.'-П. Бе.
' нешевича. '

I 1

2 ) Прекратили чтенiе.,лекцЖ,безь уважитефьныхь прйчинь
—

'f Ю

прив.-доц. 'Бороштиновь, Валъденбдргъ,-Никольскiй,.не откры-

вали -чтенiя лекцЖ .безь уважительныхь причинь прив,-:доц,

Рейснерь,' и ',Розенбергь.

-, 3)-; Выдержали'экзамень:. на етепень магистра':полйц;. права
г. Матвѣевь- и. на степвнь магиетра полит. экон.,г; Сиуиновь,

приступиль къ: экзаменамь на степень магистра угол. нрава
: г. Люблинскiй.

r) Факудьтеть Во с.то чныхь языков ъ;- -за 1906 годь

для разсмотрЪйй факультетскихь д Ьль'имѣль т р:;л н а д ц а т ь
-М,

засѣданiй. Публичйттхь дйспутовъ: по,- факультегу въ .отчет-

,номь году не..было, равно какь йе было представлено дис--
,'-1 2.

-сертац1й на ученыя.степейи; вмѣсто,распуед%лен1я предме-

товь по семестрамь, факультётойь введено для,желающихь

распрёдЪлен1е предметовь по. отдѣламь .при этомь студен-

тамь предложено. нЪсколлько новйхь учебйыхъ плановь, на-

печатанныхь въ „ОбозрЪнж преподаванiя .наукь" на 1906—7
,
учебный годь. Полукурсовыя иснытанж,:-но языкамь;,'огмЪ.

—

. пены; по новымь правиламь студенты сдають въ факуль:--

тегЬ, до начала-испытанiй въ государствейной коммисс1и,

только испытанiе изъ общаго- курса исторы .ВоcToка и .изъ

, дополнительныхь предметовь; экзамень на степень магистра
'.выдержаль. въ 1906 г. оставленный при универсйтетЪ по

каеедрЪ турецко-татарской словесности А., Н. Самойловичь.
'I

I

Г;.Число и составъ.студентовь' Университета.
л

r

Стфентовь и стороннихь' слушателей къ-, I-:му Января
1906 года числилось: студентовь 6028, сторойаихь слуша-

телей. 266, а всего 6294-. Въ теченiе '1906--,тода поступило
4ф 1

1
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въ число студентовь 3031, выбыло 969. Къ 1-му января
1907 года числилось: студентовь 8090, стороннихь слуша-

телей и слушательниць—715, а всего 8805 чел.

Распредѣленiе студентовь по факультетамь къ 1-му Ян-

варя 1907 г. было слѣдующее:

Состояло студентовь:

На Историко-филологическомь факультетѣ.. 664 ( 8,21)
На физико-математич. разр. математич. наукь 1139 ( [ 4,08)

разр. естествен. наукь 1664 (20,57)
а всего на физико-математическомь факультетѣ 2803 (34,65)
На юридическомь факультетв....... 4338 (53,62)
На факультетѣ восточныхь языковь.... 285 ( 3,52)

По происхожденiю студенты распредѣлялись такь:

Сыновей дворянь и чинов-

HHKOB>........ 4750 (58,71)
Изъ духовнаго званiя... 417 ( 5,15)
Почетныхь граждань и Куп-

цовь 1 гильдiи.... 106] (13,11) .

Мѣщань, купцовь 2-ой г. и
ремесл........ 127 5 (15,54)

Крестьянь....... 511 ( 6,32)
Казачьяго сословiя.... 45 ( 0,56)
Иностранныхь подданныхь . 49 ( 0,61)

IIo в Ьроиспов Ьдан1ямь:

Православныхь...... 5445- (67,3 )
Единовѣрцевь...... 6 ( 0,07)
Армяно-Григорiань.... 240 ( 2,97)
Римскихь Католиковь... 897 (11,09)
Лютерань....... 412 ( 5,09)
Реформатовь....... ) 42 ( 1,79)
Англикань....... 7 ( 0,09)
Магометань....... 36 ( 0,44)
Караимовь....... 26 ( 0,32)
Евреевь........ 875 (10,82)
Буддистовь....... 4 ( 0,05)
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Д. Средства Университета.

Денежныя средства Университета состояли: 1) изъ штат-.

ныхь суммь, 2) изъ спецiальныхь средствь, 3) изъ стипен-

.дiальныхь приватныхь суммь, доставляемыхь въ Универси-

теть разными учрежденiями (обществвнными.и частными).

Изъ штатныхь суммь Университета, ассигнованныхь отъ
казны по смѣтѣ на 1906 г., а также — изъ остатковь отъ

штатныхь суммь, ассигыованныхь по смЪтЪ 1905 года,

израсходовано было въ теченiе 1906 года:

а) на содержанiе личнаго состава Университета 275.244

руб. 52 кон.;

б) на учебныя посоЯя, хозяйственные и другiе расходы
]91.455 руб. 98 кон.

Въ - спец1альныя средства Университета поступило въ
-году: 277.781 руб. 28 к. Расходь изъ спецiальныхь средствь

на содержанiе личнаго состава, на учебныя пособи, хозяй-

ственныя и друг я нужды Университета составиль въ 1906
году 270.016 руб. 63 кон.

Въ теченiе 1906 года выдано стипендiй и пособiй:

С т и п е н д i й: а) изъ суммь, ассигнованныхь отъ

казны, 163 студентамь 59.513 вуб. 40 кон.; б) изь пропен-

товь съ пожертвованныхъкапиталовь 115 студентамь 26.108

руб. 85 кон.; в) изъ суммь, доставленныхь разными учреж-

денiями 85 студентамь 16.436 руб. 96 к.

П. П о с о 61й: а) изъ суммь, ассигнованныхь отъ казны,

'70 студентамь 1000 руб.; б) изъ спецiальныхь средствь Уни-

верситета 106 студентамь 1.600 руб.; в) изъ суммь, пожер-

-твованныхь разными лицами и учрежденiями, 375 студен-

тамь 18.521 руб. 70 кон. А всего 551 студенту на сумму
21.121 руб. 70 кон.

Кромѣ того были освобождены отъ платы за слушанiе
.лекцiй вь пользу Университета, на основанiи дѣйствующихь

о семь правиль: въ первой половинѣ 1906 года 922 сту-

дента на сумму 23.050 руб., во второй половинѣ 1906 года
1187 студентовь на сумму 29.675 руб.

Изъ пожертвованiй, сдѣланныхь въ теченiе 1906 года
-С.-Петербургскому Университету, надлежить упомянуть о
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капиталѣ въ 6.000 руб., заключающемся въ 5'
0 листахь

Росс1йскаго внЪшняго займа. Каппталь, этоть пожертвовань.

Московскимь Обществомь старообрядцевь, для учрежденiя

стипендiи имени члена Государственнаго Совѣта Н. С. Та-

ганцева, проценты съ котораго назначены для выдачи одной
стипендiи студенту юридическаго факультета христ1анскаго

в ЬроисповЪдан1я.

Отчеть по хозяйственной части'за i906 г.

Мѣры, принятыя для улучшенiя хозяйственной части:

А. Въ виду увеличенiя числа студентовь были приняты

м.йры къ возможному расширенно п приспособленiю для
учебныхь занятiй университетскихь пом Ьщен1й: Актовый

ааль приспособлень для чтенiя лекцiй; для этой цѣли за-

казаны скамейки и парты для всего зала и эстрады; пере-

стланы и перебраны полы въ верхнемь этажѣ главнаго-

здашя; въ нижнемь этажѣ главнаго зданiя произведень ка-

питальный ремонть: расширены помѣщенiя канцелярiи по

студенческимь дѣламь и архива, расширено помѣщенiе для
записи студентовь на лекцiи и пр.

Б. Увеличень составь служителей и приняты мѣры къ..

улучшенiю ихъ матер1альнаго положенiя; въ виду вздоро-

жанiя жизни увеличено жалованье всѣмь категорiямь слу-

жителей въ размѣрѣ отъ 20—25 процентовь. Открыта школа.

для дѣтей служителей, для чего приспособлено небольшое

помѣщенiе въ зданiи Хеп de Paume (бывшая квартира слу-

жителя). Противь школы устроена на дворѣ площадка для.

дѣтскихь игрь. Выработаны планы и чертежи по возведенпо

новаго служительскаго флигеля во дворѣ Университета, въ-.

виду тѣсноты служительскихь помФщен1й, особенно пом  -

щенiя для холостыхь. Произведена обмундировка, на счеть.

Университета служителей всѣхь категорiй. Университет-

скому врачу предоставлена квартира натурою, и чри ней

устроена амбулаторiя, въ которой происходить прiемъ г.г..

студентовь и служителей Ун-та ежедневно 2 раза въ опре-

.дѣленные часы, при чемь недостаточнымь выдаются лекар--
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ства, изготовляемыя въ аптекѣ при амбулаторiи подь на-

блюденiемь врача.

П. Заготовки и подряды по хозяйственной части:

1) Произведены работы по ремонту '„зданiя

хозяйственнымь способомъ на суммудо . 20,000 р. — к-

2) Произведена заготовка топлива въ слЪ-

дующихь размЪрахь:
Березовыхь дровь 3000 саж. по 5 р. 10 к.

всего на............ 15,300
Каменнаго угля до 40,000 пуд. по 18 к.

всего на............ 7200
Газоваго кокса до 7000 п уд.по 21 к. всего на 1470
Ш. Произведены уплаты изъ штатныхь

суммь, ассигнованныхь на хозяйствен-

ныя нужды по смѣтѣ 1906 г. и перечис-

ленныхь изъ остатковь отъ ассигнованiй

на личный составь.

1) За ремонтныя работы по контрактамь

1905 года............ 15,512 „58 „

2) за ремонтныя работы по счетамь... 3180 „63 „

.3) за водоснабженiе......... 3803 „97 „

4) за дрова поставки 1905 г...... 16,335 „58 „

5) за коксь и каменный уголь.... 12,163 „90 „

6) за электрическую энергпо...... 17.,273 „85 „

7) за проводку и абонементь телефоновь . 373 „92 „

8) за проводку и ремонть электрическихь

сооруженiй и на наемь рабочихь... 1658 „65 „

9) за содержанiе въ исправности водопро-

водовь и газопроводовь . . . . . . . 212 „ 50 „

10) за водопроводныя и газопроводныя ра-

боты . . . . . . . . . . . . . . 2111 „ 80 „

11) за газь для кабинетовь и лабораторiй . 2773 „ 71 „

12) за очистку дымовыхь трубь..... 490
13) за полотерныя работы........ 1462 „50 „

14) за заводку и починку часовь..... 180
15) за содержанiе пожарнаго звонка... 24
16) за очистку нечиетоть, изъ нихь по

смѣтѣ 1905 г. 169 р. 50 z. . . . . . 277
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17) за очистку съ крышь снѣга, а также за

вывозку мусора и снѣга со дворовь .. 863 р. 46 к.

18) за набивку ледниковь....... 240
19) за слесарныя работы. -

..;-...... 80': „55 „

20) за столярныя рабсты......— ..

'

.
2487;-„80

„
- *,,

21) за земляныя "работы . -, . -.
—.-: -.

- 161' '„69-„

22) за обойныя работы........ 141 „60 „

23) за разныя хозяйственныя принадлежно-

сти и мелочн. расходь по авансу... 1524 „53 „

24) за напечатанiе объявленiй...... 413 „24 „

25) на выписку газеть, вѣдомостей, смѣть

и циркуляровь по округу...... 72 „60 „

26) городской и земскiй сборь..... 583 „47 „

27) плата жалованья служителямь.... 20,901 „16

28) за постройку платья служителямь .. 1104 „50 „

Общая сумма 106,409 р. 69 к.

Отчеть о состоянiи Библiотеки Императорскаго С.-Петербург-

скаго Университета въ l906 году.

Въ 1906 году Библiотека Императорскаго С.-Петербург-

скаго Университета прiобрѣла покупкою:

1) русск. книгь 105 паз. въ 181 том. на сумму 372 р. 33 к.

2) русск. журн. — „„217 „„„381 „50 „

3) иностр. книгь 450 „„1571 „„„7641 „56 „

4) иностр. журн. 5 „„536 „„„4309 „— „

Итого 560 паз. въ 2505 том. на сумму 12704 р. 39 к.

Сверхь того, Библiотека получила въ дарь отъ разныхь

казенныхь и частныхь учрежденiй, русскихь и иностран-

ныхь, отъ авторовь, переводчиковь, редакторовь, издателей

и частныхь жертвователей:

1) русск. книгь 1370 паз. вь 1892 том. на сумму приблиз. 1892 р.

2) русск. журн. 109 „„642 „„„„642 „

4) русск. карть 1 „„25 „„„„25 „
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.5) иностр. кн. 4936 паз. въ 6447 том. насумму приблиз.6447 р.

.6) иностр. журн. 51 „„451 „„-„„451 „

7) иностр. рукоп. 4 „„4 „„„„40 „

Итого 6472 паз. въ 9462 том. на сумму приблиз. 9507 р.

Всего прибыло 7032 назв. въ 11967 том. на сумму npu-

.6zrH3. 22.211 руб. 39 кон.

Къ 1 января 1906 года состояло въ Библiотекѣ 173.356

назв. въ 354.840 том. приблиз. на 789.795 руб. 09 кон. Къ

1 Января 1907 г. соспготпь 180.888 назв. въ 866.807 игом. на

сумму приоблиз. 812.006 руб. 48 гоп.

Изъ пожертвованiй 1906 года самымь крупнымь было

пожертвованiе братьевь колл. сов. Вильгельма Васильевича

Бюша и колл. сов. Генриха Васильевича Бюша. Испол-

няя волю своего покойнаго дяди, бывшаго библiотекаря Имп.

С.-Петерб. Университета Карла Егоров. Б ю ш а (1 1863),
они подарили Библiотекѣ университета всю его обширную
библiотеку и 4 двойныхь цѣнныхь книжныхь шкапа, пре-

.доставивь библютекарю право передать оказавшiеся въ до-

вольно значительномь количествѣ дублеты мало читаемыхь
-сочпнен1й другимь учрежденiямь. Благодаря щедрому по-

жертвованiю гг. Б ю шей, значительно обогатились отдѣлы
языкознанiя H иностранной cJIOBPcHOcTH.

Безвременно скончавшiйся проф. Платонь Михайловичь

М ел1ор анск1й наканунѣ своей смерти завѣщаль устно

подарить университету всю научную часть своей обширной

бпбл1отеки, что и было свято исполнено его отцомь, быв-

шимь секретаремь Совѣта С.-Петерб. университета, Михаи-

. ломь Ивановичемь М е л1о р а н с к и м ъ, и вдовою покойнаго,

Ольгою Александровною М е л i о р а н с к о ю. Благодаря этому
пожертвованпо, обогатился отдѣль востоковѣдѣнiя вообще,

а въ особенности отдѣль тюркскихь нарѣчiй и, между про-

чимь, киргизскаго языка и словесности. Значительное число

книгь оказалось дублетами уже имѣвшихся въ Библiотекѣ

сочиненiй, но многiе изъ нихь тѣмь не мен Ье оказались

весьма полезными, каковы, напр., словари, грамматики . и

тексты разныхь восточныхь языковь. Среди нихь оказалось
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также значительное число экземпляровь печатныхь трудовь.

покойнаго, которые будуть полезны для усиленiя обмѣна
Библютеки изданiями съ заграничными библютеками. Би-

блютекЪ же переданы и всѣ бумаги покойнаго, разборомь

которыхь занимался добровольно магистранть факультета

восточныхь языковь Ал-дръ Никол. С ам о й л о в и ч ъ. Среди
бумагь оказались еще не напечатанные труды покойнаго и

матерiалы для словаря восточныхь словь, вошедшихь въ.

составь русскаго языка. Работы по описанио пожертвованiя

П. М. Мел1о ранскаго не были закончены къ 1 января

1907 года, а потому всѣ принятыя изъ этой коллекцiи книги

оудуть занесены въ инвентарь 1907 года.

Вдова бывшаго питомца С.-Петерб. университета колл.

сов. ApceHia Арсенiевича Б о г д а н о в а, Ольга Павловна

Б о г д а н о в а, подарила, согласно съ волей покойнаго, 170
том. книгь юридич. содержанiя, а главнымь образомь изда-

нiя и переводы Corpus iuris civilis, сочиненiя французскаго

юриста П о т ь е и собранiе прусскихь законовь.

Ольга Петровна Б а р а н к Ъ е в а подарила 106 томовь

журналовь „Дѣло", „Отечеств. Записокь" и др., благодаря

чему пополнились библiотечные экземпляры этихь журна-

ловь, такь какь многихь книжекь этихь журналовь въ
БиблютекЪ до сихь порь не имѣлось вовсе, а нЬкоторыя

были утеряны въ старые годы.

Секретарь Русскаго Астрономич. Общества, Леонидь Гер-

мановичь М а л и с ъ, старый и щедрый другь Библютеки,

по обыкновенiю, значительно пополниль цѣпными изданiями

отдѣлы физики, RcrpoHQMIH H математики.

Проф. Оресть Данил. Хвольсонь обогащаль своими

неоднократными пожертвованiями отдѣлы физики и смеж-

ныхь съ не1о наукь.

Вице-президенть Имп. Академiи Наукь Петрь Вас. Ни-

кити н ь, заслуженные профессоры Александрь Александр
Иностранцевь, Вас. Ив. Сергѣевичь, Вас. Александр

Ле б едевь, протоiерей Вас. Гавр. Рождеств енскiи

(проф. богословiя и настоятель церкви Спб. университета),

проф. Дмитрiй бедор. С е л ив а п о в ъ и его брать Александрь.

Оедор. Селивановь, прив.-доц. Владим. Владим. Свят-
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л о в с к1й„библiотекарь Спб. технолог. института Павель.

Григор. Мижуевь, секретарь СовВта Спб. унив. Платонь

Михайл. Кривошеинь и помощникь библютекаря Спб.
университета Илья Петров. Мур зинь были, какь всегда,

испытанными друзьями Библютеки и обогащали ея отдѣлы,

каждый по своей спецiальности.

Заслуживаеть упоминанiя и пожертвованте въ память

покойнаго сверхштатнаго помощника библютекаря Фотья
Павловича П а в л о в а - Х р е б т о в а, обогатившее отдѣль

русской изящной словесности.

Изъ другихь лиць наиболъе крупныя пожертвованж

сдйлали:

Адамовь, Вас. 6ед., преподав. Имп. Царскосел. гимназiи.

Адамовь, Ник. Павл., хранитель агроном. кабинета.

Айналовь, Дм. Влас., проф. Спб. унив.

Алибеговь, И., писатель (Тифлись).
Антоневичь, Ник. Ив., д-.ръ (изъ города Львова въ Ав--

стрiи) .

Ароновь, Заломонь Ш. (станц. Ворожба М.-К.-В. жел.

дор.).

Арсенiй, Apxierr. Харьк. и Ахтырскiй.

Аскинази, В., метеорологь.

Бартольдь, Вас. Влад., проф. Спб. унив.

Белза, Станисл., прис. повЪр. (Варшава).
Бенешевичь, В. Н., магистрь церковн. права.

Биронь, Евг. Владисл., лаборанть Спб. унив.

Бобошко, 6. Л.

Бобчевь, С. С., болгарскiй ученый (Софiя).
Богачевь, Влад. Влад., студ. Спб. унив.

Бодузнъ-де-Куртенэ, Ив. Ал-др., проф. Спб. унив.

Бреше, Викторь Леонард., студ. Спб. унив.

Бржеск й, Ник. Корнил., докторь финанс. права.

Бѣляева, Зинаида Владим., вдова проф. Д. 8. Бѣляева.

Васильевь, Ае. Вас., тайн. сов., члень совѣта .Госуд
Контроля.

Васильевь, Леонидь Лазар., магистранть.

Вейнбергь, Борись Петр., докторь физики, прив.-,доц

Спб. унив.
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Виноградовь, Ник. Ник., студенть Спб. унив.

Вознесенская, Елена Александр., чиновникь Главн. Спб
Почтамта.

Вольтерь, Эдуардь Ал-др., прив.-доц. Спб. унив.

Гагень, Влад: Ал-др.

Гейне, Алексѣѣ Ник., прив.-доц. Спб. унив
Глазенапь, Серг. Павл. фонь-, проф. Спб. унив.

Головнинь, Д. Н., проф. Имп. Моск. унив.

Грац1ановь, Н. (Ниясн1й-Новгор.).

Григорьевь, Владим., магистранть.

Деруновь, К. Н.

Добровь, Ив. Ив.,' студ. юрид. фак. Спб. унив.

Ермоловь, Вас. Вас.

Жаковь, Каллистр. 6алал., магистранть.

.
Завадскiй-Краснопольскiй, Влад. Андр., препод.

Заклинський, Романь (Станиславовь, Галицiя).

Заневскiй, Г. В., студ. Спб. унив.

Звягинск1й, Як. Як., инженерь-механикь (Москва).

Земятченск1й, Петрь Андр., проф. Спб. унив.

Зензиновь, М. М. (Москва).

Зоргенфрей, Густ. Густ., директорь Спб. в-й гимн.

Иваницкiй, Павель Т., препод.

Ивановскiй, Вл.

Ивановь, Ал-дрь Ал-др., докторь астрон., прив.-доц. Спб.

унив.

Иверсень, Макс. Эдм., прис. повЪр.

Ильинскiй, Григ. Андр., прив.-доц. Спб. унив..

Иностранцевь, Конст. Ал-др., магистранть Спб. унив.

?оновь, С.

Кауфмань, Илар1онь Игн., проф. Спб. унив.

Китермань, Б. П.

Клёпферь, Ник. Влад. фонь-, студ. вост. фак.
Ключевь (Варшава).
Ковалевскiй, Пав. Ив., проф.
Кологривовь, С., завЪд. Моск. Отд. Общаго Архива Мин.

Имп. Двора.
Кольцовь, Ник. К., прив.-доц. Моск. унив.

Кондурушкинь, С., писатель.
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Костромина, В. С, (Москва).

Кривошь, Влад. Ив., цензорь иностр. газеть и журн.
Крыжановскiй, Мих. Сем., пом. инсп. Варш. унив,

Кулишерь, ?осифь Мих., прив.-доц. Спб. унив,

Курчинск1й, Мих. Анатол., прив.-доц. Спб. yama,

Лавровь, Петрь Алексѣев., проф. Спб, унив.

Лаппо-Данилевскiй, Ал-дръ Серг,, академикь, прив.-доц.

Спб. унив.

Ларiоновь, Серг. Васил., пом, библ, Спб. унив,

Лаушевичь, Илья (Омскь).
Лебедевь, Ант. Вас., д, ст. сов., правитель дѣль Канц,

Гл. Инт. Упр.
Лермантовь, Влад. Влад., прив.-доц. Спб. унив.

Лосскiй, Ник. Онуфр., прив.-доц. Спб. унив.

Люблинскiй, Пав. Исаев., хранитель каб. угол. права.

Лященко, Петрь Ив., прив.-доц,

Малеинь, Ал-дръ ?устин., проф. истор.-фил. инст,

Малининь, Ал-дръ Ал др. (Москва).

Меснянкинь, Алексѣй Яковл,

Местергази, В. М., студ. Спб. унив.

Модестовь, Вас. Ив., проф. (Римѣ).
Мсер1анць, Левонь Зармайр., прив.-доц. Моск. унив,

Мулюкинь, Ал-дръ Серг., магистранть.

Неплюевь, Ник. Ник.

Нечаевь, Ал-дрь Петр., прив.-доц. Спб. унив.

Осининь, студ. Спб. унив.

Оссендовск1и, Ь. М. (завЪд. механ. лабор. Управл. Ки-

тайск. Вост. жел. дор.).

Петражицкiй, Лев. iосиф., проф. Спб. унив.

Петрова, Вѣра Конст., преподават. франц.яз. и писатель-

ница.

Петровь, Дмитр. Конст, прив.-доц Спб. унив.,

-Бетровь, Конст. Петр., преподав. русск. яз.,

Петрушевск|я, Наталiя, Анна и Мари бедоровны, дочери
покоѣн. проф. физики 6. 8. Петрушевскаго,

Пиленко, Ал-дръ Ал-др., прив.-доц Спб. унив.,

Поварнинь, Серг. Иннок., прив.-доц. „

Покровскiй, Мих. Мих., прозекторь Женск. Медиц. Инст.,
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Прессь, Аркад. Герм., писатель,
Пташицкiй,":И,;-И;, ма)гй)странть,,

Птйцынь, Влад. Вас., прис. повФр:,

,
Путилов)ь:,) Алексѣй:: Ив;, товарищь 'минист)ра:.'финанс., '

Ремееовь, -Ив. Сократ.,
Роаенбергь:; Влад. Выент., -прив; доц.--Снб:. ун.,

Рудневь;. Андр..Дмитр,, прив;-доц; Спб. ун.,

Ручинскiй,. Бруно Петр., докт,
'

медиц.,
'Садко)вь, Ив:: Кирилл.,

Самойлович>, Ал-,дрь Никол., магиот)ранть,

Сватиковь,: "Серг-; Григ.,
Семевскiй,,Вас. Ив., -докторь русск. ист.,

Сердаковск1й, В. К;, студ. Спб; унив.,

С)одовсий, Густ; Густ.; докт. госуд. наукь: (Тюбинг:. ун;),
1, •

Gozo:лов)ь,' Ник:,' 'Ив., чин.' особ.:поруч-. Гл. Упр. Почть

и Tez.,

Соловьевь', 8. А. (Кострома),
Сомовь, Пав Осин, проф.,

'- Стороженко, Ник. Влад. (Кiевь),
Стратоновь, Ем. (Москва),
Таль, Левь, Семен., прив.-доц.- Спб. ун.,'

7арасовь, П., бывшiй студ: Спб. ун.,

Твердохлѣбовь, В, прив.'-доц.- новоросс. ун.,
'

'Т1андерь, Еарль Оедор., магистрь,
Тройницктй, Серг; Ник.,

Флейшгауерь, К;.К., студ.'Спб. ун.,
'

- Фохть, Вальтерь Рихард., прив..-доц..Спб. унив.,

Фридолинь, Юлiй Петр., помощн. библ:..Сйб. унив.,

Харузина, Вѣра Никол'.; писательница,
Черка)еовь. М; И., инженерь,:

Швиттау; Г. Г., магистранть,,

Шереметева, Е.. П., графиня,
Шершенко; А..И. (Екатеринодарь),

Шкварова, вдова'унив. переплетч; Акима Мих;:.Шкварова,

Шруть, А. В;,: етуд. Спб; ун.,

Штейнь, Серг. Влад. фойь-, студ. Спб:. ун,
Шульговскiй, Ник';: Ник;;, магистранть,

-'-Шумаковь, Серг. Ал-др. (Москва)),
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-'Эпимахъ-Шипилло, Бронисл. Игнат., пом. библ. Спб. ун..

,Ястремск1й, В., управл. Минск. Еаз. Палат.,

Hattori., проф. въ Пекинѣ,

Коруеп, Рпейг. Theodor,
:Spinnael, Ch., инжен. (Bruxelles),

Lagerheim, G., проф. (Стокгольмь).

.Изъ иностранныхь учрежденiй изъявила согласiе всту-

пить въ обмѣнь изданiями Grossherzogl Hof-u. Landesbiblio-

thek въ Карлсруэ, приславшая каталогъвсЪхъ своихърукопи-

еей. Вѣнская Академiя Наукь согласилась выслать въ об-

мѣнь также и свой „Anzeiger" за всѣ годы, по мѣрѣ воз-

можности. Посѣтившiй библютеку Спб. унив. въ концѣ 1906 г.

вицедиректорь королевской универс. библютеки въ УпсалЪ
,(Швецiя) Аксель Андерссонь, прiѣзжавшiй для собиранiя

русской библюграф1и о ЛиннеЪ, изъявиль согласiе усилить

обмѣнь изданiями и уже выслаль новое изданiе упсаль-

-скаго университета „Мопйе Oriental", а также пополниль
о

экземплярь упсальскаго Arskrift'a —Physikalisch-Medizinische

. Sozietat въ ЭрлангенЪ выслало недостающiе томы своихь

„Трудовь " (Sitzungsberichte).

Изъ русскихь учрежд н1й заслуживають особенной при-

знательности за щедрость и вниманiе къ БиблютекЪ Мини-

стерство Народнаго ПросвѣщенЫ, Штабь Заамурскаго Округа
ОтдЪльнаго Корпуса Пограничной Стражи, приславшiй въ

дарь цѣнное конфиденцiальное изданiе о Манчьжур и и
Монголiи, Главное Управленiе Землеустройства. и. Земле-

дѣлiя, Бессарабское Общество Нстествоисп., Аэродинаминач.

Институть Д. П. Рябушинскаго по Нижегор. ж. д. ст. Оби-

раловка, близь д. Кучино, . Имп. Археографич. КоммиссЫ,

Имп. Археологич. Коммисс я п др.
Канцелярiя Морского Министерства, отвѣчая любезно

на просьбу Библютеки, подарила всЪтомы „Свода морскихь

постановлен1й".

Изъ числа своихь дублетовь Библютека уступила зна-

чительное количество книгь возобновляемой послѣ пожара
Сызранской Общественной БиблютекЪ, Высшимь Женскимь

Курсамь въ С.-ПетербургЪ (изъ книгь А. А. Иностранцева),
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библютекЪ Имп. Археологической Коммисс1и и др. учре-

жден1ямь.

На мѣсто покойнаго сверхшатнаго библютекаря Ф. П.

Павлова-Хребтова избрань быль докторь медицины гей-

дельб ергскаго университета 10лИ Петр. Ф у и д о л и н ъ.

Съ 1 января 1906 г. по 1 янв. 1907 года вновь записа-

лись и получили карточки на право пользованiя Библюте-

кою 1785 студентовь, оставленныхь при университетѣ и лиць,

внесшихь залоги. Послѣдняя карточка была за М 7372.

Кромѣ того, многiе пользовались Библiотекою по карточкамь,

выданнымь въ предшествующiе годы и еще не утратившим ь.

силы. Въ 1906 г. вновь внесли залоги 43 лица на сумму
1055 руб., изъ нихь 16 лиць взяли обратно залоги на сумму
875 руб. Всѣхь читателей, пользующихся Библютекою по

залогу, къ 1 января 1907 г. состояло 121, а сумма ихъ за-

логовь доходила до 3500 руб.
Въ теченiе 1906 года выдано было на домь rr. профес-

сорамь, привать-доцентамь и др. служащимь въ универ
ситетЪ 6812 назв. въ 9224 томахь, студентамь, магистран-

тамь и читателямь по залогу 17.789 назв. въ 21.415 томахь,

а всего 24.551 назв. въ 30.639 томахь. Для чтенiя въ залахь
Библютеки выдано было днемь 3061 томь. Среднимь чис-

ломь выдавалось днемь по '146 томовь. По вечерамь Биб-

лютека была открыта 85 разь въ учебное время; всѣхь

вечернихь посѣтителей было 224 человѣка, которымь и вы-

дано было 895 томовь. Что касается количества книгь, вы-

дававшихся для минутныхь справокь, то статистика имъ не

велась. Число отказовь было значительно въ началѣ учеГ>-

наго года, главнымь образомь потому, что большинство

студентовь спрашивали учебники, рекомендованные въ
„Обозрѣнiяхь преподаванiя". Хотя нѣкоторые изъ нихь
имѣются въ БиблютекЪ въ болъшомь количествѣ зкземпля-

ровь, тѣмь не менѣе ихъ, конечно, не хватало на всѣхь
желающихь.

О занятiяхь, происходившихь въ 1906 г. подь руковод-

ствомь гг. профессоровь и преподавателей со студентами.

и оставленными при Университетѣ въ учебно-вспомогатель-
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ныхь учреждеюяхь и семинарiяхь; о произведенныхь ими

ученыхь наблюденiяхь, ученыхь и литературныхь работахь,

печатанныхь въ течеше года или подготовляемыхь къ
печати.

На историко-филологическомь факультетѣ.

Подъ руководствомь проф. И. А. Б о ду э на-л е-К у р т е нэ:

а) въ весеннемь полугодiи продолжались лингвистиче-

сКМ упражненiя для спецiалистовь, состоявш1я въ обще-

лингвистическихь соображенiяхь и выводахь на основанiи

чешскихь текстовь; въ нихь принимали участiе оставлен-

ные при Университетѣ Л. В. Щерба, И. И. Пташицкiй, сту-

денты М. Р. Фасмерь, К. К. Буга и слушательница высшихь

женскихь курсовь Ц. И. Бодуэнь-де-Куртенэ;

6) въ осеннемь полугодiи лингвистическ1я упражненiя

состояли въ переводѣ и разборѣ древне-инд искихь гим-

новь Ригведы; участвовали студенты М. Р. Фасмерь, К. К.

Буга и вольная слушательница Ц. И. Бодуэнь-де-Куртенэ:

в) въ возмѣщенiе прiостановленныхь университетскихь

лекцiй въ теченiе всего весенняго полугодiя велись на

дому практическ1я занятiя, состоявш1я въ чтенiи и объясне-

нiи южно-славянскихь текстовь по изданпо „Матерiалы для
южно-славянской дiалектологiи и этнографiи. II. Образцы
языка на говорахь Терскихь Славянь въ сѣверо-восточной

Италiи, собраль и издаль И. А. Яодуэнь-де-Куртенэ. Спб.

1904"; въ этихь занят1яхь принимали участiе студенты:

М. II. Богаевск1и, К. К. Буга, А. А. Герке, В. С. Розовь,

М. Р. Фасмерь, В. К. Юшко, слушательница высшихь жен-

скихь курсовь Ц. И. Бодуэнь-де-Куртенэ п докторь Бер-

линскаго Университета I. II. Бекерь (J. Р. Becker):

r) въ осеннемь полугодiи, совмѣстно съ С. К. Буличемь

и при участiи А. Д. Руднева, Г. А. Ильинскаго и Н Я.

Марра, проф. Бодуэнь-де-Куртенэ руководиль лингвистиче-

скимь кружкомь студентовь и вольнослушателей историко-

филологическаго и восточнаго факультетовь. Въ этомь

кружкѣ дѣлали сообщенiя студенты К. Е. Буга („Изъ
области славянско-литовскихь отношен1и™) и М. Р. Фас-

мерь („Нѣсколько вопросовь изъ области греко-славянскихь

отчеть. 5
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никовь, Н. И. Сидоровь, А. А. Шиловь, Г. М. Котляровь,

П. Г. Разумовскiй и И. 6. Чирцовъ; занятiя состояли въ

чтенж и разборѣ частныхь актовь, а также въ докладѣ и

обсужден и изслЪдован1й надь клаузальнымь составомь

служилыхь кабалѣ—В. И. Веретенникова и купчихь—Г. М
Котлярова.

Въ просеминар и по латинскому языку подь руковод-

ствомь пр.-доц. И. И. Х о л о д н я к а занятiя происходили

слѣд. 'образомь: въ виду многочисленности и разнообразiя

состава участвующихь—по спецiальностямь, они были раз-

дѣлены на 3 группы: а) м л адш ая, которой предлагались

для изученiя тексты лат. авторовь гимназическаго цикла;

б) средняя, занимавшаяся интерпретацiей болѣе серьез-

ныхь текстовь, вродѣ Сенеки, 7ацита, Горацiя (Ars
'Poetica) - и'-: др.', ж ::в): .с т.а р ш;а-.я;:,,куда вошли .будущiе. спе;-'.

ц алисна 'по клаёсической:...филолони, археологы и т; п.; ',:, =."..:."., !:

предметомь: ея. занятiй. была латинск@я э;:пигр а:фи,к;а.:
I

Въ .младшей 'гручшЪ йгздуеть отм4тить рефераты:

Шулепова, Аеанаёьева-.Кёзлова, Витта и др.,' и.'особённо:.

весъма'тщатещиую работу вольнослушательйицы, г-жи:Хо-"-

лостовой, умѣло'',поётазившей тему и исполниМпгей:свов

задачу вееъма добросовѣстно; въ средней 'групнЬ заслужи-.'-,'-

вають упоминанiя работы гг.- Бабѣнкова:,.'Буша, Сперан-

скаго; Владимiрова' 'и два реферата студ. Р Ъ з н и к:а,-.

1)' о пр ахь ссылки Овидй',
. 2) культь "В:ести; старшая

группа'вся- работала' весьма усердно и-' добросов%стйо, такь
что- въ обЩемь этотъ:первый опыть п"р!оеемин:а:pii (по
прёдметной сйстемЪ) ',слѣдуеть '-считать.- по этому 'предмету- '' .,,:.'-,'.]

-„-.„',«Щ

удачн.ы'мъ.

1Iji.-доц. Э. А. Вольт-ерь, согласно желанiю 'студен--

товь литовцевь и латышей устроиль практическ1я заняпя

по изучещю памятниковь лйтовской и: латышской -литера-'

турь; Студенть 2-.:го курса Авг., 1ос. Вольдемарь зани-::

,малая вопуосомь о йачалй,':Литовекой'. Пйсъменности 16 в Ькй .
-

',-;-,-:-,," ;;„
и отношешяхь ея къ рёформацти.

1Студентъ,того же. курса К. Буга приготовиль-къ це-
5*'



 

I

— 68—

чатп записки К. К.,Явниса о Литовской Грамматикѣ (на
лит.. языкѣ) и сочиненiя Tistiinos Hudijos.

Пр.-доц. Г. А. Ильинскiй вель практическ1я упраж-

ненiя по чешскому языку по четвергамь отъ 2—3 ч.

Пр.-доц. Н. О. Л о с с к1й вель практическ1я занятiя

(рефераты), по психологiи и по логикѣ (р Ьшен1е логическихь

задачь и рефераты) въ весеннемь семестрѣ 1906 г. на дому.

Пр. доц. А. Ф. К а л е м ъ было учреждено Collegium
musicum, на собранiяхь коего исполнялись рЪдк1я, малоиз-

вЬстныя произведенiя камерной музыки. Исполненiю каждаго

изъ нихь предпосылались рефераты, историческ1я справки,

тематическiе анализы, а по исполненпс отдѣльныхь частей

слушатели обмѣнивались мнѣнiями и впечатлѣнiями по по-

воду услышаннаго, причемь знакомились слушатели съ

характеромь и особенностями исполненнаго произведенiя.

Тѣмь-же кружкомь подь редакцiей А. Ф. подготовляются къ

печати переводы.

а) книги Fr. Liszt'а „Frederic Chopin
o) книги Wasiliewsky „Robert Schumann".

Лля того-же „Collegium musicum" на ассигнованную

факультетомь сумму была учреждена „библютека музы-

кально-историческаго семинарiя изъ книгь и пособiй по

исторiи музыки.

Пр.-доц. А. 1. Малеинь вель просеминар1йполатинско-

му языку (чтенiе и толкованiе Ш сатиры иразборъ рефера-
товь на темы, относящ1яся къ жизни и д'Ьятельности 10ве-

нала и характеристикѣ современнаго ему римскаго общества).

Привать-доценть А. П. Нечаевь на практическихь за-

нятiяхь (въ которыхь принимало участiе болѣе 100 студен-

товь) знакомиль слушателей сь основными прiемами экспе-

риментальныхь психологическихь изсл"Ьдован1и. Въ связи съ

этими занятiями было устроено нѣсколько экскурсiй въ
Лабораторiю Экспериментальной Педагогической Психологiи

(въ Соляномь Городкѣ). Н Ькоторые студенты въ течеше

осенняго полугодiя 1906 года принимали участiе въ экспе-

риментально-психологическихь изслЪдован1яхь, производи-

мыхь въ той же лабораторiи подь руководствомь А. П.

Нечаева и его ближайшихь сотрудниковь. Кромѣ того, съ
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особой группой студентовь (46 человѣкь), изъявившихь

желанiе болѣе глубоко изучить психологiю, были начаты

спец1альныя занятiя, которыя должны получить свое раз-

витiе въ слѣдующемь полугодiи. При участiи нѣкоторыхь

изъ университетскихь слушателей, подь руководствомь, А. П.,

быль произведень рядь психологическихь опытовь надь

учениками Спб. 6-й гимназiи.

Пр.-доц. Д. К. П етр о вь со студентами Ч—VIII семест-

ровь занимался въ осепнемь полугодiи чтенiемь и толкова-

нжмь драмы Кальдерона Н1 alcalde de Zalamea.

Подь руководствомь пр.-доц. С.И. По варнина проис-

ходили практическ1я занянясо студентами по исторiи древ-

ней философiи.

Подь руководствомь прив.-доц. А. И. Па пад оп уло-

Керамевса студенть 4-ro курса Максимь Фасмерь напе-

чаталь статьи. 1) Греко-славянскiе .зтюды I основные во-

просы изъ области грекославянскихь отношенiй (Изв. отд.

русск. яз. и словесности, XI, кн 2, 1906);—2) Die neugrie-

сЫзсЬеп Zahlworter. Byx. Zeit. XV1,:1906 стр. 262—266).—

3) Некрол. Г. Мейерь, 1. Шмитть, В. фонь Кристь (Виз. Врем.

Х1П, 1906).—4) Beitrage zur griechischen E,ehnworterzunde

(Archiv f. slav. Philologie, XXIX).—5) Grammatische Miscellen

(Вух. Zeitschrift XVI). Онъ же въ настоящее время печа-

таеть нвсколько статей по лингвистикѣ въ разныхь науч-

ныхь журналахь. Вскорѣ въ редакцпо „Извѣстiи" будеть
сдана почти уже законченная нынѣ его обширная работа
прошлаго академическаго года: „Греческ1я заимствова-

нiя въ старославянско мь язык Ь" (см. О т ч е т ъ 1905 г,

стр. 44).
Пр.-доц. С. В. Р о ж д е с т в е н с к 1и въ теченiе осенняго

семестра вель практическ1я занятiя по Русской Исторiи

ХУШ в'Ька.

Подь руководствомь пр.-доц. С. Г. Р у нке вич а оста-

вленный приуниверситетЪ Михаиль  риселковь и студенты
Александрь Королевь и Александрь Рутковск й продолжали

описанiе дѣль архива александро-невской лавры за время
царствованiя Петра Великаго: работы по описанiю печата-

ются во II томѣ ОписанЫ архива.
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Пр.-доц. В. Н. Строевь въ осеннемь полугодiи вель.

съ кружкомь гг. студентовь практическ1я занятiя по новой

русской исторiи. Были прочитаны слѣдующiе рефераты:
„Патрiархь Никонь и его католическ1я тенденцiи"—В. И.

Андреева, (филолога), „Оеофань Прокоповичь, какь исто-

рикь Петра В.—Пютровскаго (филолога), „Михаиль Абра-

м о в ъ, реакцюнный публицисть первой половпны, ХУШ ст.—

А. Ф. Гораина (филолога окончившаго Дух. Академiю).—

Дѣятельность lioTpoBcIcRI'о правительства вь области горно-

заводской промышленности"—С. В. Вознесенскаго (фило-
лога), „Церковная политика Петра I"—С. А. грудова, (фило-
лога), „Положенiе крѣпостныхь въ царствованiе Петра 1—

.В. 8. Динзе (филолога, „Андрей Денисовь, какь организа-

торь Поморской старообрядческой общины"—Д. Д. Муратова.

(филолога), „Поморскiе Отвѣты" А. А. Смирнова, (фило-
лога), „Верховники и шляхетство"—Г. П. Кандибы (фило-
лога), „свпд Ьтельства современниковь о 'времени Бирона
(Оеофана, кн. Долгорукой, герцога Де Лир1а, Лефорта,
Маньяна, Манштейна, Клавдiя Рондо, его жены, Миниха—

отца, Миниха—сына, неизвЪстнаго автора „Замѣчанiй на за-

писки Манштейна" и кн. Шаховскаго),—Д. I.. Невинскаго

(филолога), „Влiянiе наказовь отъ сословiй депутатамь

въ Коммисспо для составленiя Новаго Уложенiя на Нка-

терининское положенiе о губерн1яхь" — М. Селюка (фи-
лолога).

Всего участвовало въ занятiяхь 38 человѣкь. Каждый
занимался подь руководствомь В. Н. избраннымь имъ

отдѣломь новой Исторiи. Гг. Смирновь, Динзе, Завитаевь

Павель (филологь), и Сидоренко (филологь) работали въ
рукописномь Отдѣлѣ Публичной Библютеки по исторiи ра-

скола. В. Н. считаеть прiятнымь долгомь выразить по этому

поводу свою глубокую благодарность г.И.А. Бычкову, завЪ-

дующему этимь отдѣленiемь. Г. Смирновь кромѣ того ра-

боталь въ Архивѣ Св. Синода. Г. Гораинь приступиль въ
настоящее время въ Рукописномь ОтдѣлЬ къ занятiямь по
изученпо источниковь Синопсиса.

Подь руководствомь пр.-доц. К. Ф. Т i а н д е р а и подь его
редакцiей студ. IV курса Борись Сильверсвань переводиль.
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съ датскаго aR pgccE1II B3TiIE I,aal'g Vec1el'R о Данте. IIepe-

водь закончень и готовь къ печати.

Въ осеннемь полугодiи 1906 года подь руководствомь

пр.-доц. Н. В. А п и ч к о в а пропсходили практическы

заняля на тему: „Нѣмецкiй романтизмь и поэтика новыхь
вѣянiѣ".

Изъ принимающихь участ1е—студ. германо-ром. отдЪ-

лены пст. -фил.фак. Кортошевь и студ. естеств. Поповь

заняты работоп: „Хроника и библюграф я нъмецкаго роман-

тизма"; ст. ист. фил. фак. l'о фмань занять темой: „Ху-

дожникь Ивановь и нѣмецкiе прерафаэлиты", студ. естеств.

Потемкинь прочтеть о Корнел1усЪ и нѣмецкихь прера-

фаэлитахь: студ. юр. и ист. фак. Кричев ск1й о Тикѣ и

РаконродерЪ; студ.,- физ. матем. ф—та. Пясть изучаеть про-

езведен1я Эдгара По въ ихъ относпен1и къ положительному

знанпо 40-ыхъ годов.

Пр.-доц. А. И. Яц имирск1й руководиль по новѣйшей

польской литературѣ (послѣ возстан1я 1863 г.) и румынской
филологiи сравнительно со славянской.

Подь руководствомь пр.-доц. В. Н. Б енешев ича сту-

денты Ш курса ист.-фил. факультета г.г. Александровь, Ма-

маенко, Орбели и Сергъевск1й усердно п съ успѣхомь упраж-

пялись въ чтеши греческихь рукописей по снимкамь и по

оригиналамь Имп. Публ. Библютеки.

Стуценть Ш курса ист.-фил. фак. г. Орбели занимался

изученiемь армянской aepcim „Сарр1йско-римскаго законника"

параллельно съ грузинскимь переводомь ея; результаты этой

работы, важные для исторiи источнпковь визант. права, бу-

дуть напечатаны.

На физико-математическомь факультетѣ.

Подь общимь наблюденiемь проф. Ив. Ив. Б о р r м а н а

въ теченiе осенняго семестра 1906 года занятiя въ первой
лабораторiи Физическаго Института С.-Петербургскаго Уни-

верситета происходили ежедневно съ 15-го сентября по 9-ое

декабря и притомь, въ виду большого числа студентовь,

по двѣ смѣны вь день, отъ 10 ч. до 1 ч. и отъ 1';, ч. до
1 /о час.



 

— 72—

Студенты и вольнослушатели допускались къ занятьямь

по выдержан1и коллоквiума у одного изъ лаборантовь, ру-
ководящихь занятiями въ первой лабораторш.

Число работь, успѣшно выполненныхь (зачтенныхъ въ

первомь отдЪленй:.въ;зтомь семеетрЪ;"равняется 2872.
дхр

Такь IiRE2> лабораторiя функц онироваJIR 68 дней, TO Bri

среднемь въ .день .было зачтено 42,2 раб., а въ каждую
. смѣну 21,1 работы.

Число студентовь и вольнослушателей, прошедшихь че-

, резь:коллоквiумь, было 367.

Изъ.нихь.. дѣйствительно работяли 277, т. е..75,5%.
'

Въ. среднемь на-одного' работавшаго приходится 10,37
работы.-

По. отдЪлешямь... записалось.'-207 — математ., 157 .— есте-

ственниковь, 3—не указ. факультета.

Изъ нихь дѣйствительно работали 157 математиковь и
120 естественниковь.

По числу вьшолненныхь работь занимающiеся могуть

быть распредѣлены слѣдующимь образомь:

30 и болЬе работь выполнили 7 студ. 2,52'/,

25 —29 7 „2 52О/
20—24 20 „7,24'/„

15—19 56 „20,12 /
10—14 „„„41 „14, 8О/

5 — 9 „„„66 „23, 9 /о

Число студентовь, выполнившихь не менѣе 15 работь
(необходимый минимумь для зачета первой лабораторiи)

равняется 90 студ., т. е. 32,4'/,.

Наибольшее число работь выполнили слЪдующ1я лица:

33 работы — гг. Митропольск1й и Пашкевичь.

32 „— гг. Ватолинь, Кокь и Пернядзе.

31 работу — г. Берингь.

30 работь — г. Дороватовск1й.

29 „гг. Д. В. Ивановь и Ларинь.

27 „— г. Чураковь.

26 „— г. Н. Н. Ивановь I.

25 „— rr. Зоринь, Лермантовь, Яновскiй.



 

— 73—

Практическими занятiями въ первой лабораторiи Физи-

ческаго Института руководили, при постоянномь участж
прив.-доц. В. В. Лермантова, лаборанты Физическаго Инсти.—

тута А. И. Афанасьевь, К. fi. Ваумгарть, E. Б. Лопухинь

и Д. С. Рождественскiй, при содѣйствiи оставленныхь

при Университетѣ С. О. Майзеля и Д. А. Рожанскаго.

Кром.Ь того, подь руководствомь проф. Ив. Ив. Б орг-

м ана, оставленный при Университетѣ по каеедрЪ Физики

В. И. Павловь занимался изслЪдован1ями радюактивныхь

явленiй.

Студенть Воровикь опредѣляль „Числа переноса" для

мвди въ зависимости отъ концентрацiи раствора.

Студенть Глаголевь занимается опредѣленiемь скоростей

двпжен1я юновь при электролизѣ.

Окончившая Высшiе Женскiе Курсы г-жа Левитская за-

нимается опредвленйми козффиц ентовь самоиндукц и по

способу Друде;
Въ физюлогической лабораторiи происходили подь ру-

ководствомь проф. Н. Е. В в ед ен скаг о практическ1я за-

нятiя студентовь по мышечной и нервной физюлог|и (подь
ближайшимь набл|оден1емь ассистента Н. Я. Кузнецова);
практическими занят1ями студентовь по физюлогической

химiи руководиль прив.-доценть Ф. Н. Турь.
Спецiальными изслЬдован1ями занимались студенты:

А. С. Т р о ш и н ъ. Двятельность гладкой мышечной

ткани.

М. Е Ч е х о в и ч ъ. Влiянiе химическихь веществь на

мышечную раздражительность.

В л. О р д ы н с к 1 й. Измѣренiе времени рефлекса.

Оставленные при университетѣ изслЪдовали:

К. В. Ро зенкранць. Химическiй составь бѣлковь. (Со-
общенiя въ Химич. Общ. и Общ. Естествоиспыт.).

Ф. Н. Макаровь. Влiянiе на нервь индифферентныхь

газовь.

Окончившiе курсь напечатали въ сборникѣ „Работы фи-
!

зюлогической лабораторiи С.-Петербургскаго Университета":

В. К. Д е н е м а р к ь. „8zi aie дистиллированной воды на

функцiи нерва".
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Н. Н. Малышевь. „Дѣйствiе постояннаго тока на нар-

котизируемый нервь.

Г. Н. Левичевь. „Дѣйствiе галоидовь и кислоть на

функцiи нерва."

Въ томь же сборникѣ окончившаяВысш1е Женскiе курсы
E. Н. Гулинова опубликовала свою работу „Влiянiе охла-

жденiя на функцiи нерва".

Ассистенты физiологической лаборатор1и были заняты

экспериментальными работами:

Н. Я. Ку знец о вь. Дѣйствiе на нервно-мышечный ап-

парать атмосферы азота.

Кн. А. А. Ухтомскiй. Сравнительная раздражитель-

ность чувствующаго и двигательнаго нерва при химическихь

воздФ йств1яхь.

Проф. ф онь-Глаз енапь въ Астрономической Обсер-

ваторiи производиль текущ1я занятiя со студентами.

Оставленный при Университетѣ А. М. Гижицк|й опредЬ-

ляеть орбиту двойной звѣзды 9 Агрйз.

Подь руководствомь проф. В. М. Ш и м к е в и ч а, въ

первомь полугодiи занятiй со студентами, по случаю закрытiя

Ун-та, не было. Во второмь полугодш занятiя происходили

согласно новымь планамь, лишь со слушателями перваго

отдѣла и состояли: 1) въ демонстрацiи препаратовь при
помощи проэкцюннаго фонаря; 2) въ самостоятельныхь

вскрытiяхь и опредѣленiи животныхь. Для послѣдней цѣли
. слушатели были разбиты на группы (всего . 36 группь),.

!:.'.:.'.-'
-'

. 'занимавпйяся подь непосредственнымь руководствомь. хра-',,
ф(<' ' ;> ' =нителей кабинета.'' Педатёнко, Шуйьца, Дерюгина:, Розанова
'!«."ё;.. ' и:.оставлениыхь irpz Ун-'гЬ Суворова и 'Чернова. Вс гйдств е

многочисленности:слушателёй пфйшлось ограничиться
'

не- '

больпжщь числомь зайят1й .:на -каждую группу. По курсу
сравнительной -анатоши и эмбр1олог1и работали, какь въ ':

весеннемь, такь и въ осеннемь-:полугоды, подь непоеред-
I

ственнымь наблюденiемь R. М.; Дерюгина: студенты Рей-
:3ы,,1

мерь, Петри, Нестеровь, Рудзать, Данйловь.

'Спец ал нын 'работы производилиеь также:
l. Е. К, Суворовымь, 'приготовлено къ .печати'

'
„Ана- ',

.

;томичеекое изслЪдован1е Iхоdеs", и сдѣлано: о oem со-
1',' '.

h

' И
4' У,'

1':
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общенiе въ Зоологическомь Отдѣленiи И. Общ. Нстествоисп.,

а равно описанiе новой формы (Actineda rayida Souvor) для
Хоо1од. Anzeiger.

2. Н. Д. Черновымь падь змбр1ональнымь развитiемь

органовь боковой mmim.

3. Вольнос-цей С. И. Гржебинь надь змбрюнальнымь

развитiемь Сшпасе'а.

4. Б. О. Гурвичь надь .развитiемь конечностей рыбь.

5. А. А. Гавриленко надь развитiемь органа обонянiя у
рыбь.

Л.ѣтомь на Мурманской бюлогической станцiи работаль

С. М. Розановь.

Въ геологическомь каб. подь руководствомь пр. А. Ин о-

странцева работали:

l. оставленный при Университетѣ Е. В. Tернеръ за-

нимался подробнымь изученiемь микроскопическихь ме-

тодовь изслЪдован1я горныхь породь;

2. студенть Н. Н. Смпрновь занимался обработкой,

собранной имъ .лѣтомь 1906 г. коллекцiи ископаемыхь ра-

стенiй изъ каменноуг. отлож. Допецкаго бассейна и напеча-

таль: „Отчеть ооъ зкскурс1и въ ДонецкМ каменноугольный
У . (= ,

бассейнь л.ѣтомь .1905 г;;
'.'8) студенть К. К. М а.твф.e,вь абработываль собранну@. I

имъ .въ. 1905 и 1906 годахь.'коллёкцйо въ Пермской Губ, и
фщеиаталь:, „ лйды'. ледниковыхь .отлолсеюй въ западномь-

!

Нр уральЪ.";

;:: 4), студенть, C. Р';,.Н;-в а.н о в сы:й обработывадь коллек-
- цпо каменноугольнихь окамейЪлосюйизь Новгородской губ.;-.

5).-:студенть -А;::Я Райкинь занийаЛся изучешемь
t

осад@овь,Ладоёскаго- озера>
,':;,ъ.

., 6):.отуден ь."А. М.. П а н к о в'ъ' . изучадь 'микроскопиче-
)

ское строенiе криеталлииескихь известняковь.

-"'Подь руководствомь:проф. Н.алладина въ оаениемъпо-;
'Я

фФддЫ 'студенты 1-.го семестра:-:работали: пё-' анатомж расщ-

шй. Занимающ4еы били,'-расиредйлёни-на.'l2 труппѣ'-по 40
.L'

челов'Ькъ въ г уппЪ. Въ 'виду'. иедостаточиости,' наличныхь
)

силь для рукозодства" при.: практическихь - занят1*яхь были
:Ь

- .9

1 Ф ;Л
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приглашены С. П. Костычевь, ассистенть въ Военно-Меди-

цинской Академiи, Н.. А. Максимовь, ассистенть Лѣсного

Института и T. А. Красносельская, окончившая С.-Петер-

бургскiе Высшiе Женскiе Курсы.

На спец1альныя темы работали слЪдующ я лица:

1) С. П. К о ст ы че в ъ. Анаэробное дыханiе.

2) И. Д. Ковшовь. Фермептативный распадь бѣлковь.

6) В. В. Б Ъло с укня. Анаэробное дыханiе масляни-

стыхь сѣмянь.

4) Студ. И к о н н и к о в ъ. Влiянiе высокой температуры
на зимазу.

5) Студ. Н е м и р о в ъ. Влiянiе высокой температуры
на эндотриптазу дрожжей.

6) Т. А. Кр ас н о с ель с к а я. Дыхательныя энзимы

дрожжей.

7 Т. И. Г р о м о в а. ВлЫн1е концентрацiи растворовь

на зимазу.

8) О. С. Г р и горь ев а. Дыхан е прорастающихь сѣмянь.

9) Н. А. Ю н и ц к а я. Дыханiе прорастающихь с Ьмянь.

10) И. А. Л о с с к i и. Влiянiе питаТельныхь веществь

на дыханiе растенiи.

11) А. 6. П етру ше в ск ая. Влiянiе температуры на
дѣятельность энзимь въ убитыхь дрожжахь.

Изъ означенныхь работь напечатаны:

1) С. П. К о ст ыч ев ъ. Zur Frage iiber die Wasserstoff-

ausscheidung bei der Atmung der Samenpflanzen (ВепсЫе
bot. Ges. 1906).

2) T. А. К р а с н о с е л ь с к а я. Bildung Йег Atmungsen-

куте in nerletsten Zmiedeln um Allium Сера (тамь же).

3) А. 8. П етр уш е в с кая. Влжн е температуры на
дѣятельность протеолитическаго фермента и зимазы въ

убитыхь дрожжахь (Протоколы С.-Пб. Общ. Естествоиспыт.

1906):
4) T. И. Громова. 8infiuss cler s tarken Sucnereoncent-

ration auf. die Arbeit der Rndatryptase in abgetoteten Hefe-

zejlen (Zeit schrift M physiologische Chemie, 1906).
Подь руководствомь ',проф. Х. Я. Гоби студенть УП1

семестра Б. Ф. Кашменск1й напечаталь статьи:
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1) Hedusarum ucrainicum Sp. п. и смежные съ пимѣ виды.

2) Добавленiя въ флорѣ сЬмянныхь растеньѣ Харьков-

ской губ.

и въ 3) изготовиль въ печати статью о флорѣ лишай-

никовь Харьк. губ.

Съ осени 1906 г. возобновились занятья со студентами въ

астрономической вычислительной. Ближайшее руководство-

этими занятьями поручено проф. А. М. Ждановымь В. В.

Ахматову.

Изъ оставленныхь при Университет'Ь:

1) А. М. Гижицкьй принималь участье въ вычисленiи

орбить двойныхь звѣздь О. Е. 20 п >. 101. Наблюдаль въ.

обсерваторьи, напечаталь нѣсколько астрономическихь бюл-

летеней въ Извѣстiяхь Русскаго астрономическаго общества.

По предложенпо А. Ъ|. занялся вопросомь объ измѣреньи

широть.

2) Н. Ф. Скворцовь окончиль вычисленiе окончательной

орбиты кометы 1804 r. печатаеть въ Изв. Р. Астр. общ
статьи „Способы опредѣленья солнечнаго параллокса.

3) П. И. Савкевичь занимался въ обсерваторiи наблюде-

ньями въ первомь вертикалЬ и наблюденiями надь кача-

ньемь маятниковь Штернека. Въ настоящее время заканчи-

ваеть вычисленiя орбиты кометы 1798 г. изъ нѣсколькихь

наблюденiй.

Подь руководствомь проф. П. А. 3 е м я т ч е н с к а г о.

происходили практическья занятья:

1) Со студентами естественниками и физикамп 1-ro

семестра по разбору представителей различныхь классовь.

кристалловь.

2) Со студентами естественниками 3-ro семестра по кри-

сталлонитикЬ и паяльной трубкѣ.

3) Кромѣ того П. А. руководиль работами въ Химич.

Лабораторьи при Мпнералогич. Кабинет.Ь.

Въ лабораторiи обрабатывали спецьальныя темы:

Студ. V-ro семестра М. И. Колчинь анализироваль почвы

изъ разныхь мѣсть Сибири.

Оставленный при УниверситЬ С. М. Курбатовь продол-

жаль работу о химич. характерѣ пзвестково-натровыхь по-
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пропиленовь и бромистыхь бутиленовь подь влiянiемь вы-

сокой температуры.

11. Н. Н. Соковнинь. О реакцiи порошковатаго Ъдкаго
кали съ ацетиленовыми углеводородами.

1 . Ж. И. 1оцичь. ДЗйств1е броммагн1йфенилацетилена

на несимметрическ1й дихлорэтиловый эфирь. Синтезт фени

лацетилена -монохлорэтпловаго эфира.

12. Ж. И. 1оцичь. Дѣйствiе кислорода на броммагн й-

фенилацетилень.

13. Ж. N. 1оцичь. Полученiе галоидмагн1й-ацетпленовь

п синтезы при помощи ихъ.

14. Ж. И. Ь>цичь. Дѣйствiе цинковыхь стружекь на

спиртовый растворь уксуснаго эфира хлоральфенилацети-

лена.

15. ivl. Н. Калпнина. Полученiе броммагн1йизопропила-

цетилена и синтезы при помощи его.

16. Э. Х. Фрицмань. Синтезы п превращенiе трихлор-

метил-мексилилкарбинола.

17. Л. Х!. Кучеровь. Синтезы при помощи броммагн1й-

ацетилена

Въ теченiе отчетнаго года напечатана въ „ЖурналЬ
Физико-Xимическагo Общества" статья А. L». Фаворскаго:

„О диэтиленовомь эфирѣ. Къ вопросу о превращенiи эти-

ленгликола въ уксусныѣ альдегидь".

Проф. П. И. Б р о у н о в ь руководиль занятiями по гео-

графiи оставленныхь при университетѣ. Изъ нихь г. Шен-

'берь - совершиль,'. -научную поЗЗдку.- въ .
Закасшйекую "об-

ласть: для изслйдоважя- пустыни.-
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и лаборантовъ, С.'.,В. Дебедева,',:;.Скоеаревскаго.,: С. А. -Tozza-

занятiя етудентовь качествеинымь и: о чес1веиннмь ана-

лизомь.. Въ течеше.1906- года въ качественномь дтдЪленЫ
занимались ..1 71 студеит>- въ; количественномь: .144-. сту-

дейта..

Въ- спец1алъномь отдЪленж подъ,руководствомъ.привать-,

доцента.-.В'..Б., Тищенко "и' лаборантовь С,- В.. Лебедева: и
А В, Исюм ща-,.стyдeam:- B.. М..Баеовъ,„,О, П, ."Бурс1афь, -, 'К;;
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И. Ф. Жерве, А. В. Лебедевь, А. К. Форсть, Н. А. Широковь,

Л. Н. Карповь, А. К. Пломь, С. А. Смирновь, Н. Н. Туран-

ск1й, Л. К. Художиловь занимались техническимь и орга-

ническимь анализомь и приготовленiемъ органическихь

препаратовь. Студенть Р. В. Муссел1усъзанималсяизслЪдо-

ван емь кристаллическаго полимера изобутиралдола, а также

продуктовь преврашен1я изомаслянаго алдегида при высо-

кой температурѣ. Студ. I. Ф. Вельць изслЪдоваль продукты
дѣйствiя метилата натрiя на бензойный алдегидь, бензойно-

бензиновый и бензойно-метиловый эфиры. Студ. Художи-

ловь—дѣйствiе спиртоваго Вдкаго кали на бромистый ди-

метиль-триметилень. Оставленный при университетѣ К. А.

-Р Тайпале занимался изслйдован1емь реакцiи ц анистаго ка-

ля на изомасляный алдегидь.

Пр.-доц. В. Н. Аггеенк о руководиль практическими

занятiями по опредѣленiю цвѣтковыхь растенiй. Эти занятiя

происходили съ вновь поступившими студентами въ Бота-

ническомь Кабинетѣ.

Подь руководствомь прив.-доц. Н. П. А д а м о в а студенты

У, VI и VII семестровь, избравш1е спец1альность агрономпо,

занимались въ лабораторiи Агрономическаго Кабинета. при-

чемъ главное вниман е было обращено на производство хими-

ческаго и механическаго анализовь почвь.

Оставленный при Университетѣ по каэедрЪ агрономiи

В. П. Богушевичь продолжаль работу надь изслЪдован емь

подзолистыхь почвь, результатомь чего явилась его работа:

„Опыты по удобренiю гречихи на подзолистой почвѣ".

Подь руководствомь пр.-доц. Б. П. Вейнберга студ.

А. В. Игнатьевь исполниль работу „ИзслЪдован1е гидродиф-

фуз1и помощью спектрофотометра" (напечатано въ Зап. И.

Новор. Унив. за 1906); студ. L». А. Кирилловь изучаль мо-

дуль Юнга, какь функцпо растяя<ен я проволоки (подготовлено

къ печати).
Привать-доценть А. Г. Генкель читаль въ осеннемь

семестрѣ: 1) курсь исторiи ботаники (отъ Линнея до Ламарка)
и 2) курсь бiологiи растительной клѣтки. Студенты Раменскiй,

Мальчевск1и, Савичь и Тарановичь проходили кромѣ того,

спецiальный практическ1и курсь по анатомiи клѣтки, и
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;.послѣднiе двое принимають участiе въ обработкѣ бактерiй
Касп1йскаго моря по даннымь экспедицiи 1904.

Подь руководствомь прив.-доц. К. Н. Декенбах а сту-

. денть четвертаго курса Николай Арсеньевичь Симановск1и

-занимался изученiемь микроорганизмовь крымской бузы.

:Подь руководствомь пр.-доц. А..А. И в а н о в а лѣтомь

1905 года оставленный при университетѣ А. В. Некрасовь
-занимался глазомЪрной съемкой въ окрестностяхь дер. За-

озерья, Лужскаго уѣзда, Петербургской губернiи. Кромѣ того

онъ тамь-же упражнялся подь руководствомь А. А. въ
. астрономическихь наблюденiяхь. Для этой цѣли быль
взять универсальный инструменть Бамберга, при помощи

котораго А. В. Некрасовь опредѣляль широту мѣста и по-

правку .хронометра, пользуясь для этого различными спо-

собами. Кромѣ того А. В. Некрасовь занимался изслЪдова-

н1емь самого инструмента.

Въ осенпемь полугодiи 1905 года студенты Бокь, Лефтерь,
Манкевичь и Томасовь подь руководствомь А. А. занима-

лись рѣшенiемь задачь по теоретпческой астроноЫи.

Въ томь-же полугодiи студенты, слушающiе курсь „Пра-

:ктн 1еской геодоз и" упражнялись подь руководствомь пр.-д.

Иванова въ университетскомь ботаническомь саду въ про-

.изводствЪ простѣйшихь геодезическихь дѣйствiй и при по-

мощи эккеровь сняли плань этого сада.

Оставленные при университетѣ С. И. Бѣлявскiй и П. И.

-Совкевичь занимались вычисленiемь орбить — первой ко-

.меты 1843 года, второй кометы L198 года.

Оставленный при университетѣ Е. Ф. Скворцовь вывель

вЪроятнЪйш е элементы кометы 1704 года и работу объ
опредѣленiи ея орбиты приготовиль для напечатанiя въ Из-

вѣстiяхь Русскаго Астропомическаго Общества и въ Astro-

nomische Nachrichten.

Подь руководствомь пр.-дон. Б. JI. Исаченко въ тс-

чен1е отчетнаго года занятiя по бактерiологiи происходили

.по два раза въ недѣлю по два часа, причемь эти занятiя

;велись при участiи студента Б. 8. Кашменскаго.

Хранитель Минералогическаго Кабинета В. 11. И с к ю л ь,
ботчкть
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руководиль практическими занятiями по описательной кри-.-

сталлографiи со студентами-естествен. и физиками и заня.--

тiями по измѣрительной вычислительной кристаллографiи:

со студентами-математиками.

Подь руководствомь пр.-доц. Н. И. Кара,каша велись-

практическ1я занятiя по палеонтологiи. Студ. В. Гамдорвь.

занимается подь руководствомь Н. И. опредѣленiемь юрскихь-

коралловь Крыма.

Пр.-доц. Ф. Е. 7урь въ осеннемь полугодiи руководиль-

практическими занятiями студ. III отдѣла Естеств. разряда.

по физiологической химiи.

Пр.-доц. Н. М. М ал1евь руководилъпрактическими за-

нятiями студентовь по Анатомьи человѣка. и демонстрацiей.

готовыхь анатомическихь препаратовь.

Пр.-доц. В. Н. Римскiй-Корсаковь руководиль за-

нятiями студентовь по спецiальному курсу безпозвоночныхь.

ясивотныхь.

Оставленный при Университетѣ IO. А. Филипченко на-

печаталь работу: „Anatomische Studien iiber Collembola" въ.

„Zeitschs. f. Wissensche. Zoologie".

Подь руков. хранителя кабинета физической географiи,

В В. Ш и п ч и н с к а г о въ oceaaiA семестрь 1906—7 года

со студентами спецiалистами по физической географiи

происходили заняля: по обработкѣ записей самопишущих.b.

метеорологическихь приборовь, по ознакомленпо съ наблю-

деннымь истирологическимь матерiаломь и способами его

разработки, съ графическими методами изученiя метеоро-

логическихь злементовь, по примѣненiю барометрической

формулы, по ознакомленiю и примѣненiю на практикѣ ме-

тодовь предсказанiя погоды.

Рядомь студентовь подь руководствомь В. В. пишутся

зичетныя сочиненiя на различныя темы по вопросамь метео-

рологiи.

Студенть Рудневь разрабатываеть результаты произве-

денныхь имъ метеорологпческихь наблюденiй во время пу-

тешествiя въ 1904 году въ Большеземельскую тундру.
Пр.-доц. L<'. А. Шульць вель практическ|я занятiя п.

'Зоологiи для студентовь 1 курса.
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Подь руководствомь лаборанта Е. В. Б и р о н а:

Студ. Афанасьевь продѣлаль физико-химическiй практи-

кумь и практикумь органическихь препаратовь; теперь ра-

ботаеть надь изслвдован1емь хлорокадм1атовь.

Студ. Мальчевск1й дѣлаеть физико-химическiй практи-

кумь.

Оставленный при Университетѣ В. И. Смирновь изслЬ-

доваль распредѣленiе хлорнаго олова между водой и кси-

лоломь; работа печатается въ журналѣ Русскаго Физико-

Химическаго Общества.

Лаборанть Ф. Н. Ин др икс о нъ завѣдываль Фотографи-

ческимь Кружкомь при Физическомь Институть.

Лаборанть 3. А. Погоржельскьйруководиль практи-

ческими занятiями гг. студентовь IIO вѣсовому и объемному

количественному анализу. Въ отчетномь году въ отдѣленiи

количественнаго анализа проработало 144 человѣка, изъ
которыхь въ весеннемь семестръ 69 ч. и въ осеннемь—75.

ЗанятЫ гг. студентовь состояли вь рѣшенiи установлен-

наго цикла задачь.

Подь руководствомь лаборанта Э. Х. Ф р и ц м а н а
происходили

1) практическ1я занятiя со студентами въ отдѣленiи

количественнаго анализа съ конца сентября до конца ноября:

2) занятiя со студентами вь отд Ьлен1и, качественнаго

анализа въ теченiе декабря.

Подь руководствомь хранителя астрономической вы-

числительной В. В. Ах м ато ва осенью с.г. въ Астроно-

мической Вычислительной занятiя происходили 3 раза. въ
недѣлю по 2 часа. Занималось 10 студентовь.

Оставленные при университет Ь K. Ф. Скворцовь, А. Ъ|.
Гижицк1й, П. И. Савкевичь и С. И. БЬлявск1и учились на-

блюденiямь съ маятниками Штюкрата.

Лаборанть Физюлогическаго Кабинета А. А. У х т о м-

с к i-й вель демонстрацiи (преимущественно на теплокров-

ныхь животныхь) къ курсу физюлог1и животныхь проф.
-Н. Е. Введенскаго.

На Физюлогич. семинарiи при Физюл. Кабинетѣ сдѣлаль
б"'
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докладь работы Prof. I. N. Jangley: „On the nervous endings
and the syecial exitable substances in cells".

Хранитель анатомо-гистологическаго кабинета Д. И. Д е й.

нека вель практическ1я занятiя со студентами по общей и
частной гистологiи.

Хранитель зоологическаго кабинета К. М. Д е р ю г и н ъ.

1) вель практическ1я занятiя со студентами по курсу
проф. Шимкевича: „Введенiе въ 61ологпо".

2) Завѣдываль, занятiями въ Лабораторiи Зоологическаго

Кабинета по спецiальному курсу сравнительной змбр1олог1и

позвоночныхь.

Хранитель анатомо-гистологическаго кабинета А. В. Не-

м и л о в ъ вель практическ1я занятiя со студентами по

курсу общей и частной гистологiи.

Хранитель кабинета физической географiи С. А. С о в Ь-

т о в ъ руководиль практическими запятими по метеоро-

.логiи въ осеннемь полугодiи l'.jоб г. со студентами, избрав
шими своею спецiальностью Метеорологiю и физическую ге-

ографiю.
Хранитель Зоологическаго Кабинета Е. А. Шульць

велЪ практическ1я занятiя съ I курсомь по зоологiи позво-

ночныхь.

Хранитель Анатомо-Гистологическаго Кабинета Д. К.

Т р е т ь я к о в ъ участвоваль въ веденiи практическихь за-

нятiй по обшей гистологiи у проф. А. С. Догеля, руково-

диль занятiями по микроскопической анатомiи, участвоваль

въ веденiи практическихь занятiй по анатом1и совмѣстно съ
прив.-доц. В. К. Шмидтомь. Кромi того приступпль къуст-

ройству учебнаго музея по анатомiи, монтироваль въ вит-

ринахь кости скелета, препараты мозга и занимался при-

готовленiемь спиртовыхь пре паратовь внутренностей чело-

вѣка.

Хранитель Минер. Кабинета II. П. С ущи нск1й руко-

водиль обычными практическими занятiями по кристалло-

графiи и спецiальными занятiями со студентами-физиками

по измѣренiю и вычисленiю кристалловь. Со студентами

старшихь семестровь вель практическ1я занят1я по кристалло-

оптикЪ.
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Хранитель геологичеакаго 'Кабинета С. А. Я к о в л е в ъ
завѣДываль химической лабораторiей геологическаго каби-

нета.

По юридическому факультету.

Въ 1906 г. работали подь руководствомь проф. И. А.

Ив ан о в скаго оставленные при Университетѣ для подго-

товленiя къ профессурѣ по каеедрЪ государственнаго права:
Владиьпрь Хрусталевь, Константинь Соколовь, Павель Грон-

скiй и Дмитрiй Одинець.

Изъ названныхь лиць К. Соколовь напечаталь слЪдующ я

статьи: 1) „Теорiя отвѣтственности министровь" въ газетѣ

„Право" за 1906 г., ММ 8, 9, и 11; 2) „Этюды о парламен-

таризмЪ" въ „Вѣстникѣ права" за 1906 г., книга 3 (начало

статьи, окончанiе ея будеть помѣщено въ 4 кн. того же

журнала). Кромѣ того г. Соколовь подготовиль къ печати:

1) „О парламентаризмѣ въ условiяхь русской жизни" и

2) „По непосредственнымь республикамь Швейцарiи".

П. Гронскiй напечаталь въ 1906 г. статью подь загла-

вiемь „Избирательная геометрiя" въ газетѣ „Право", ММ 36
и 37.

Проф. В. II. Сер г Ъ е в и чъ даваль темы для сочиненiй

и вель бесѣды съ ихъ авторами.

Подь руководствомь пр.-доц. В. Н. Сперанск аго въ

качеств Ь практическихь занятiй по философiи права и

зтик'Ь сл Ьдующими студентами разработаны были темы:

I. Войтинскимь „Ученiя о свободѣ воли", В. Фридолинымь

„Петражицкiй и Шопенгаузрь" (напечатано въ М 2 жур-

нала „Студенчество"), А. Симзепомь „къ вопросу объ осно-

вахь утилитарной морали", М. Печковскимь „Общественное

значенiе античной религiи", Г. Верещагинымь „Полити-

ческiе идеалы французскаго романтизма" (готовится къ пе-

чати), С. Мавринымь „Уголовная репрессiя и нравственная

философiя", С. Мошковымь: „Смертная казнь передь судомь
зтики и философiи права".

iip.-дон. М. И. T у г а н ъ-Б а р а н о в с к и м ъ быль обра-
зовань кружокь студентовь, интересующихся политической

зкономiей. На 5 засѣданiяхь зтого кружка были прочи-
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таны H подверглись обсужденпо слѣдующiе рефераты: студента

Г п нса—„Цѣнность m ст оимо сть", студ. Ф орб е р та—

„Teopin производительности капитала", остав-

леннаго при Университетѣ С о лн ц е в а—„Т е,о.р i пр и-

б ы л и: Ту г а н ъ-Б а'р а: н о в с к а г. o""и студ., Л i е н с а „П р;о-

-летар1ать и его:авангардь". Изъ нисла этихь рефе-
'. ратовь реферать.:Гийса быль нанечатань., въ журналѣ „Сту-

1
. денчество.".

'

' 0одь р] ководствоиъ пр.-доц..
' И; М. ' Т ю т р ю и о, в а въ

1'-
теченiе года происходили практическ1я занятiя со студен-

тами 3- и 4' курсовь - Юридич. - факультета '-по:гражданскому

нраву и'.судонройзводству.—:одинь' разь pъ недфлю по .по=

недйльникамь '(.10—12.ч. дня), нричемь занятiя' состояли: .въ

разборѣ, по докладу -cTgpQHToBQ Юридичеекихь. курсовь;
подлинныхь:.судебныхь; дѣль и записокь печатиыхь по
Грйжданёкому Бассацтонному -Департаменту Правит. Сёната,.

а также ежене фльно: въ посѣщенiи судебныхь засѣданiй
' съ изтожешемь.: отчетовь на практичеекихь занятiяхь

. разрйшентемь на послѣднихь вс%хь возбуждавшихся. при
',J

этомь вопросовь: по гражд. праву и судопроизводству.

Подь руководетвомь Д-ра Мед. хранителя кабинета еу-

дебной медицины' С; -П; В е р т о.-градова происходили въ

кабинетѣ занятiя со студентами, состоявнпя въ демонстрац1н

анатомическихь препаратовъ,—.костей:скелета человѣка нор-

мальныхь (и. поврежденныхь.—имѣющихь спецiальное су-

дебно-медицинское, значенiе).
8ти:демонетрац1и сопровождались-. соотвѣтствующими

объяейеними.
' 'Подь: ' руководствомь хранйтёля кабинета уголовнаго

права П.'И. 'Л ю б л и нак а'г о въ истекщемь учебномь году
въ кабинетѣ..уголовнаго права производились.: 'практическ1я:

занятiя
' по'*уголовному' процессу по .указантямь профессора.

И. Я; Фойййцкагб
Студентами':бѣли разрабатываемы подь .руководствомь

хранителя П. И. Люблйнскаго слЪдующ1я"работы:
г

' Г о р д ъ е й к о; 0; постановкѣ вопросовь 'присяФкныхь-,

К. Григоръевь. О.мѣрахь нресйчени.

Л; Ф ат и,ч ъ. (Х смертной казйи.
1

I

'Г
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Н. Додоновь. Исправительныя заведенй для малолйт-
гнихь.

С. М ошковь. 0 смертной казни.

В. Фридолинь. 0 правъ Линча.

С. Г е о рг ев ск й. Подстрекательство.

1. В ойтинск1й. 0 стачкахь.

С. Г агинск1й. Возстановлен1е въ правахь.

С. Бр аyд е. 0 соучастiи.

А. Ленць. 0 крайней необходимости.

В. Не дзв Ьцк1и. Дуэль.
Книгами кабинета пользовались для различныхь занятiй

магистранты: В. Д. Матвѣевь, Е. М. Кулишерь, К. Н. Соко-

..ловь, А. 1. Буковецк й, М. М. Исаевь, В. Н. Антошинь, П. Б.

Шаскольск1й и др.

Изъ работь, подготовлявшихся въ кабинеть, напечатаны:

R. Kulisc h er. Zeugniss von Horensagen.

(АгсЫ fiir offentliches und privates Recht. 1906 г.).

Библiотекой Кабинета за истекшiй годь пользовались

—.40 человѣкь, не считая взявшихь лишь учебныя руковод-
"ства. Музей уголовнаго права за осеннее полугодiе 1906 г.

.посѣтило 25 лиць.

Подь руководствомь привать-доцента П. И. Л я щ е н к о
кружокь студентовь занимался разработкой вопросовь аг-

рарной экономiи, причемь нЪкоторыя изъ работь были про-

чтены и обсуждались совмѣстно на общихь собранiяхь сту-

дентовь. Такь, были заслушаны доклады ст. Фроммета

„Причины и проявленiя аграрнаго движенiя"; ст. Севрука
„Теорiя ренты К. Маркса"; ст. Тресвятскаго „Экономическое
.и соцiальное положенiе крестьянина и рабочаго"; ст. Гроера
„Русскiе ревизiонисты и аграрный вопрось": изъ нихь ре-

фераты Гроера и Севрука приготовляются къ печати. Кромѣ
того ст. Бормосовь исполниль работу, часть|о по самостоя-

тельно собраннымь даннымь, „Малоземелье и крестьянское

хозяйство въ Ярославской губ."; ст. Тресвятск й работаль

на тему „0 прогрессивныхь теченiяхь въ русской земельной
.общинѣ"; ст. Троицкхй „Земельный вопрось въ Германiи":

ст. Хардинь „Крупное и мелкое землевладѣнiе"; ст. Гроерь
.„,Вопрось о кооперацiяхь въ связи съ вопросомь о некапи-
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талистической зволюц1и"; ст. Фромметь „Примѣненiе ма—

шинь въ сельскомь хозяйствѣ". Совмѣстный переводь сту--

дентовь Каплана, Скворцова, Гроера,. Петровскаго, Поляка,.

Шульдннгера книги Либкнехта „Къ земельному вопросу"

готовится къ печати.

По факультету восточныхь языковь.

Подь наблюденiемь Н. Я. Марра студенты Н. Тихоновь-

и I. Орбели принимали участiе лѣтомь. въ археологическихь.

изысканiяхь въ Ани, въ раскопкахь и работахь по мѣст-

ному музею. Студенть I. Орбели, кромЪ того, сличиль-.

изданныя надписи (армянск1я) притвора церкви св. апо--

столовь 'съ подлинниками, исправиль по пимѣ и пополниль

Въ весеннемь полугодiи за время закрыт1я Университета

студенты поступленiя 1903 года А'. А. А втономовь, В. А.

Шангинь, П. В. Шмельковь и поступл. 1902 г. Е. С. Смир--

новь на дому у прив.-доц. А. Д. Р у д н е в а прочли по хресто-—

матiи Ковалевскаго т. I „Изрѣченiя и повѣсти" стр. 1—182.

Въ весеннемь полугодiи вновь поступившiе студенты:

Гольдбахь, Еоняевь, Медвѣдевь, Орловь, Поздняковь, Ряппо-

и Трахтенбергь прошли всю грамматику монгольск. яз. и,

перевели по хрестоматiи Попова т. I. стр. 19 — 39.

Лѣтомь студ. поступл. 1903 г. Г. П. Веверь совершиль

по порученiю факультета поѣздку въ степи Калмыковь.

Астраханской губ., гдѣ занимался языкомь и изслЪдован1-

емъ быта кочевниковь, H представиль отчеть.

Съ декаоря 1905 г. по попѣ 1906 г. студ.поступл. 1904г.

Б. Я. Владиьпрцевь прослушаль въ Парижѣ курсы у проф.
Rosny, Chavannes, Passy, Vissicre m лекторовь Гора, Гуй-хо

и представиль замѣтку о преподаванiи восточныхь языковь.

въ Парижѣ (печатается въ ТроицкосавскЪ).

Осенью подь редакцтей прив.-доц. А. Д. Руднева студ.

Адельгеймь, Веверь, Зильць, Ивановь, Ряппо, Симонеле-.

вичь, Соколовь и Шангинь перевели на русскiй яз. соч.

д-ра Г. 1. Рамстедта „Das Schriftmongolische. und die Urga-

mundart phonetisch verglichen ( 55 стр.).

Нъ декабрi 1906 г.. нѣкоторые спецiалисты монгольскаго
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и турецко-татарскихь яз. слушали краткiй курсь по введенiю.

въ фонетику монголо-татарскихь языковь, прочитанный въ

СПЬ. доцентомь Гельсингфорскаго университета д-ромь Г. I.

Ра мстедтомь.

Въ осеннемь семестрѣ студ. Владимiрцевь, Денисовь,

Маловь, Муромскiй, Смирновь и прив.-доц. А. Д. Рудневь.

занимались Киргизскимь языкомь.

Въ качествѣ секретаря подкомиссiи транскрипцiи геогра.-

фическихь наименованiй И. Р. Геогр. Общ. редактироваль

и составляль протоколы и пр. этой подкомиссiи.

Состоя представителемь Финно-угрскаго общества, вы-

полняль его поручешя.

Прослушаль: 1) въ осеннемь полугодiи (906 г. лекцiи

проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ по „Психологiи языка" и
„введенiю въ языкознанiе".

2) Въ декабрЬ ]906 г. краткiй курсь доцента Рамстедта,

по введенпо въ фонетику монголо-тюрискихь языковь.

О научной дѣятельности преподавательскаго состава.

О научной дѣятельности профессоровь, привать-доцен-

товь, лаборантовь и хранителей кабинетовь въ 1906 году-,

а также объ участiи ихъ въ повременныхь изданiяхь вь

зас Ьдан1яхь ученыхь обществь, конгрессовь, съ Ьздовь и
т. п., доставлены ими слЬдующ1я свйд'ѣнiя.

По историко-филологическому факультету.

Проф. И. А. Боду энь-де-Куртенэ:

А) Напечаталь: 1) Латинско-итальянско-славянск1и поми-

нальникь XV-ro и XVI-го столѣтiя, составленный въ обла-

сти Терскихь Славян ь. Выпускь 1-й и Приложенiе (изд.
2-го отд. Имп. Акад. наукь). — 2) Воту przysiqg z archiwum

Hadomskiego (ihlaterjaly i prace Komisji jqzykowej Akademji
l

umiej. w Krakowie). — 3) Замѣтка по поводу отзыва Р. Ф.

Брандта (Имп. Русск. Геогр. Общ. Картограф. Комиссiя).—

4) Значенiе языка какь предмета изученiя (Русская Школа.

Я. Я. Гуревпча. Хо 7 —8). — 5) Проекть основныхь положе-

и1п для рѣшенiя польскаго вопроса. С.-Петербургь.—6) Аи-
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'tonomja Ро1з1а. Krakow.— r) По вопросу объ автонои1и и рав-

ноправiи нацiональностей („Украинскiй Вѣстникь". N 1).—

8) Z ruchu osvobozenskeho v Rusku. (Slovansky Prehled. IX,
.N 1, 2).—9) Хе zjazdu autonotnistow czyli przedstawicieli na-

rodowosci ше.rosyjskich (Krytyka. Krakow, вып. 2 и 3,—тоже

отд. отт.). — 10) Punkt zwrotny w historji Rosji (Krytyka,
вып. 5).— 11) Теро с moralna spoteczeristwa rosyjskiego (Kry-
tyka, вып. 11). — 12) Uniwersytet w Wilnie (Kraj. Petersburg.

М 1).— 13) Z pov odu Ligi oswiqty (Kraj. М 11). 14) Х po-

wodu 1гаКс)1 parlamentarnej zwiqzku autonomistow (Kraj.
Мю 18). — 15) „Яхапп1шу jczyk ojczysty" (Kraj. М 35).—

16) Margrabia Wielopolski jako zbrodniarz (Elizie Orzeszkowej

Роlасу квай Newy). — 17) Рядь публицистическихь и лите-

ратурныхь статей въ петербургскихь газетахь „Народное
Хозяйство", „Наша Жизнь", „Товарищь", „Русь", „Двадца-

тый Вѣкь", „Рѣчь", „Биржевыя Вѣдомости", въ петербург-

скомь еженедЪльпикЪ „Kraj" и въ краковскомь журналѣ
„Krytyka".

Б) 1) Продолжаль редактированiе 3-го изданiя „Толковаго

словаря живого великорусскаго языка" В. И. Даля; 2) по-

прежнему слѣдиль за этимологическою частью и за пол-

нотою матерiала въ издаваемомь въ ВаршавФ словарь
„Stownik jezyka polskiego".

В) Участвоваль въ съѣздѣ польскихь филологовь въ

память Николая Рея (Mikotaj Rej) (въ Краковѣ, въ началѣ

iюля н. с.) и предсѣдательствоваль въ ореографической

cerqim этого съ.ѣзда.

Г) Прочель въ Краковѣ двѣ публичныя лекцiи: 1) Изъ
русскаго „освободительнаго движенiя"; 2) Автономiя Польши.

Д) Состояль однимь изъ делегатовь отъ Петербурга на
второмь делегатскомь съъздЪ конст.-демокр. партiи и при-

нималь участiе въ работахь парламентской фракцiи союза
автономистовь.

Проф. С. 6. Плато новь напечаталь изслйдован1е „Къ
исторiи Московскихь Земскихь соборовь" и „Московское

.правительство при первыхь Романовыхь". Издаль 2-ю по-

ловину ХШ тома „Полнаго Собранiя Русскихь Лѣтописей".

Читаль пуоличныя лекцiи въ г. Твери и въ С.-Петер-
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бургЪ, а также курсы русской исторiи на учительскихь

курсахь въ г. Павловск"Ь.

Проф. А. И. Со болев ск1й издаль (на средства Имп.

Археологическаго Института) „Новый сборникь палеографи-

ческихь снимковь съ русскихь рукописей XI—XVIII вв."

Напечаталь рядь статей въ „Извѣстiяхь Отдѣленiя рус-

скаго языка и словесности Имп. Академiи Наукь", въ

„Журнал Ь Министерства Нар. Просвѣщ.", въ „Русскомь
Филолог. Вѣстникѣ", въ „Живой Старинѣ", въ „Чтенiяхь
въ Историч. Обществѣ Нестора лѣтописца", въ „Агсйи Ыг
slavische Philologie".

Проф. 6. 6. С о к о л о в ъ въ 1906 году напечаталь:

въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенiя":

Въ Области Древней Исторiи:

ХУП. Ираклидь милосскiй и Артемис1й.

XVIII. Посылка Сикинна и Саламинь.

XIX.. Новыя схемы списка аеинскихь архонтовь.

ХХ. Этол1йское народное собранiе.

ХХ1. Хариксень.

Въ Klio (Вейгар'е zur alten Geschichte).

Die delphi sche Amphikti onie: А. Das Verhaltniss d er

>mphiktionie zu der Stadt Delphi: В. Die Vertheilung der
amphiktionischen Stimmen. in der aetolischen Zeit.

Проф. Б. А. Т ур аевь напечаталь:

1. Эе1опск1я рукописи въ С.-ПетербургЪ (въ Запискахь

Зосточн. Отд. И. Р. Арх. Общ., т. XVII).
2. „Повѣствованiе о Дабри-Либаносскомь монастыр Ь"

(тамь же).

3. НЪкоторыя житiя абиссинскихь святыхь изъ бывшей
.коллекцiи d'Abbadie (Византiйскiй Временникѣ, т. ХШ).

4. Библюграф1я по Coptica и Aethiopica (тамь же).

5. Латинскiй переводь зеюпскаго житiя преп. Бвстае я

въ изданiи о. Chabot „Corpus Scriptorum Chrtisiauorum

Orientalium" (Scriptores Aethiopici, Series П, tomus XXI).
6. Monumenta АеФЫор1ае hagiologiae. Разс. III (и послѣд-

нiй); Vita S. Eustathiica; (Тексть)—въ Зап. Историко-филолог.

факультета, т. XXV, в. 4.

Профессорь, Протоiерей В. Г. Рождественскiй:
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1) Напечаталь въ журналѣ „Христiанское чтенie" слЪ-

дующ1я статьи: „Изъ чтенья по Христiанской Апологетикѣ",

книга МаН и 1ю нь, и приготовлены для напечатанiя въ

томь же журналѣ, какь продолженiе начатыхь статей: „Ре-

лигiя, ея основанiя и происхожденiе" и . Сущность хри-

ст1анства ";

2) въ „Церковномь Вѣстникѣ", издающемся при С.-Пе-

тербургской Духовной Академiи, напечатана замѣтка:,,НЪ-

сколько словь по поводу упраздненiя каеедры Богословiя

въ Университетахь (февраль № 6).

Пр.-доц. Е. В. Аничковь въ февралѣ 1906 г. читаль
публичную лекц11о:

„Искусство п соцiалистическiй строй"'.

ВыюнЪ 1906 г. читаль лекцiи въ Оксфордѣ по пригла-

шенiю на „Ilchester lectures" въ Tylorion Institutions, со-

стоящихь при Оксфордскомь университетѣ. Всего было че-

тыре лекцiи, носивш1я заглавiе:

„Slavonic folk-songs апй the origin of poetry.
Читаль на англiйскомь языкѣ.

Въ ноябрѣ того же года защитиль диссертацiю на сте-

пень магистра вь Харьковскомь университетѣ. Представиль

свою книгу,

„Весенняя обрядовая пѣсня на западѣ и у славянь" (изд
Акад. Наукь) СПБ. 1903 г. т. 1 и 1905 т. II (т. LXXIV и LXXVIII
сборника Отд. русскаго языка и словесности Имп. Ак. Наукь)

Изъ напечатаннаго H. В. въ зтомь году научный харак-

терь носили:

1. Искусство и соцiалистическiй строй. СПБ. 1906 года
(брошюра) изд. „Якорь".

2. „Жизнь и переписка Байрона" въ изд. Полнаго собр
соч..Байрона на русскомь языкѣ подь ред. С. Л. В енге-

р о в а (Нфронъ-Брокгаузь).

3. „Александрь Николаевичь Веселовскiй" въ газетѣ

„Страна" въ ноябрѣ, въ видѣ фельетона, вскорѣ послѣ кон-

чины А. Н.

Пр.—.доц. B. Н. Б е н е ш е в и ч ъ быль занять изданiемь,

„Древне-славянской кормчей XIV титт. безь толкованiй"'„

котораго вышло 2 вьшуска I тома.



 

— -9 3—

Вь Визант. Врем. т. XII напечаталь библiографическую

замѣтку по отдѣлу „Право" и три неизданныхь произведе-

;н1я канонической литературы: „Опредѣленiе 1027 г. патрiарха
Алексiя", „Опредѣлен(е патрiарха Михаила Керуллар1я" и

„Отвѣты Харторилакса Никифора на вопросы монаха Ма-

ксима.

Подготовляль къ изданпо:

1) тексть и матер(алы для исторiи печатной кормчей

1650—1653 гг.:

2) изслЬдован(е о византiйскомь злементЪ въ Уложенiи

царя Алексѣя Михайловича;

3) тексть и изслЪдован1е грузинскаго перевода армян-

ской версiи сирiйско-римскаго законника.

Разрабатываль плань для порученнаго Импер.. Архео-

граф. Коммисс1ей продолженiя „Памятниковь древне-русск.

канон. права".

Въ Импер. Обществѣ Любит. Древн. Писѣм. прочель до-

кладь на тему: „Византiйскiй университеть XI вѣка".

Избрань въ члены-сотрудники Русскаго Археолог. Ин-

ститута въ Константинополѣ и Импер. Русск. Археолог. Об-

щества.

Пр.-доц. Э. А. В о ль т е р ъ въ русскомь Антрополог. Обще-
:ствѣ прочель реферать „Къ какому антропологическому типу
принадлежить племя Ятвяговь?"—Состояль руководителемь

Студенческаго Библ1ографическаго Кружкз, и прочель 2 ре-

ферата „О библiографiи (обѣемь понятiя ея и раздѣленiе на
отдЪльныя отрасли) и отношенiяхь занятiй библ1ограф1ею къ
университетскому преподаванпо наукь", „О книгѣ, какь обра-

зовательномь средствѣ и приспособленности разнаго типа
библiотекь къ такому значенiю книги".

Въ Историческомь словар.Ь печаталь подробные бiогра-

фическiе очерки о Теод. Ефим. НарбутЪ (литовском ь

историкѣ), 10стинЪ НарбутЪ и об. библютекарЪ Акад. Наукь
А. Наиверскомь. Занять составленiемь очерка латышской

литературы (Lettische Literatur) для энциклопедiи „Die
Kultur йег Gegenwart. Ibre ЕпЬис) е1ипд und Ihre Ziele", изда-

ваемой подь редакцiею проф. Гипнеберга фирмою Дейбнерь
въ Лейпцигѣ. Состояль членомь Коммисс1и для регистрацiи
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произведенiй печати Poccim при Имп. Академiи Наукь и-

предсЪдателемь секцiи библютековЪдЪн я при Русскомь.

Библюлогическомь О бществЪ.

Подь предсѣдательствомь Академика А. А. Еоршупатова

участвоваль въ Коммисс1и для разработки программы литов-

скаго языка и литературы для школь низшаго и средняго"

типа губернiи Сувалкской, Ковенской и Виленской. Iipo-
должаль переизданiе Постиллы Католической Ис. М. Да-
укши 1599 года при Отд. Русск. языка и словесности Импе-

раторской Академiи Наукь.

Быль въ перепискѣ съ нѣкоторыми Американскими би-

блютекарями I.ibrary of Congress" въ Вашингтонв: гг. Пут-

нянь, Бобинымь Б другими по вопросамь о всемiрной биб--

люграф и и примѣненiи нѣкоторыхь библютеко-зкономиче--

скихь прiемовь въ Poccim.

Прив.-доц. А. Н. Гейне напечаталь въ журналВ Мини--

стерства Юстицж „Замѣчанiя на проекть гражданскаго уло--

женiя" (январь 1906 г., кн. X 1) и въ журналѣ „Вѣстникь

-Права о „Горномь промыслѣ въ ма1оратныхь имѣнiяхь Цар--

ства Польскаго" (декабрь 1905, кн. М 10).
Принималь yaacrie въ законодательныхь работахь по

службѣ въ Юрисконсультской части Министерства Юстицiи.

Прив.-доц. И. Замотинь въ наст. 1906-мъ году напе-

чаталь въ Русск. Фило л. ВЪстн. (Варшава) очерки

по исторiи русск. литературы Х!Х стол. подь заглавiемь

Л и т е р ат у р н ы я 3 п о х и Х1Х стол.; очерки представляють

собою лекцiи, прочитанныя имъ въ Имп. Варш. Унив. въ

1904/5 уч. г.

Пр.-доц. Г. И л ь и н с к iй:напечаталь статьи: 1) „Значенiе

и м"Ьсто науки о древнецерковнославянскомь языгЬ въ ряду
другихь дисциплинь славяновѣд ѣнiя" (Ж. М. Н. П. япв.

1906);: 2) „Соф1йскЖ'октоикь- XIII, в ' (ИзвЪсре отд. русск.'

яз. и слав.' Х'=:т.,'кн. 4), ѣ),,КопитароВа Трюдь (р; Ф. В,
' -hV)",:4) ",,:Грамота бана Куаина", (Памятники древней писъмен-

ности и .иекусства,' СЬХ?У), 5): „Македонскiй кирилловск1й
йистокь-:XI—:ХП:.:в." („Памятники - старославянскагсг языка
.М .5)' 6);;Апокрифъ- Acta .'Pilati" въ спискѣ .Орбельско@
-Тр1адИ XIH в-." (Р'. ф. В'. LV.I),, 7) „Patronymica, на—.ов о.вь

1-

1
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русс. яз." (Изв.Ьст1я отд. русс. яз. и слав. XI), 8) „Slavische
Htytnologien" (Archiv fiir slav. Philologie, В. XXVIII).—Ером'Ь.

того, въ Р. Ф. В., Виз. Врем. и „Фив. Старинѣ" помѣстиль

рядь рецензiй на книги по славяновѣдѣнiю.

Пр.-доц. А. Ф. Калѣ лѣтомь текущаго года занимался

въ Швецти собиран1емъи изслЬдован1емь шведскихь народ-

ныхь пѣсень.

Прочель публичную лекцпо вь „кружкѣ Полонскаго" на

тему—„Шумань-романтикь ".

Up.-доц. Г. Кунцевичь 1. напечаталь К. М.Н. П. 1906,
апрѣль: рецензiя на трудь Н. Панова „Рукописи Москов-

ской Синодальной (Патрiаршей) библiотеки. Вып. I. Повас=-

ласское собранiе".

2. Защитиль диссертацiю "'„Исторiя о Казанскомь царств Ь"

(Спб. 1905), представленную въ Спб. Ун. для получен1я сте-

пени магистра русской словесности..

Пр.-доц. А. С. Л а п п о-Д а н и л е в с к i A напечаталь: 1) из-

слЬдован1е о печатяхь послѣднихь галичско-владимiрскихь.

князей и ихъ совѣтниковь въ „Сборникѣ матерiаловь и изслЬ-

дован1й о Юрiи П, послѣднемь князЬ всей Малой Руси",

стР. 211—311; 2) „Предварительную замЬтку" и дополни-

тельныя примѣчанiя къ тому же „Сборнику"; 3) рѣчь: „Аль-

берь Сорель" въ Изв. Имп. Академiи Наукь, 1906 г. 1юпь и.

сентябрь.

Руководиль подготовительными работами по изданiю.

„Сборника грамоть бывшей коллегiи экономiи", предприня-

тому Имп. Академiей Наукь, а также им Ьль наблюденiе

надь ея же издашемь „Памятниковь русскаго законодатель-

ства" (См. Отчеть Имп. Акадеьпи Наукь).

Состояль предсѣдателемь секцiи Русской Исторiи Исто-

рическа|о. университета при Университетѣ и руководиль ея

занятiями (въ осеннее полугодiе).

Д Ьлаль мелкiе доклады на засѣданiяхь Археографической

Коммисс1и Министерства Народнаго Просвѣщенiя.

По просьбѣ „президiума съѣзда учителей и дѣятелей

.средней школы", происходившаго въ Университетѣ, прочель

н.Ьсколько лекцiй преподавателямь среднихь учебныхь за-
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веденiй подь заглавiемь „Исторiя наукь, ея задачи, методо.-

.логiя и педагогическое значенiе".

До закрытiя Государственной Думы состояль членомь
Государственнаго Совѣта по выборамь.

Пр.-доц. Н. О. Лосскiй вь „Запискахь Историко-фило-

.логическаго факультета СПБ. университета" напечаталь

свое сочиненiе „Обоснованiе интуитивизма", помЪщенное
также въ журналѣ „Вопросы философiи" подь заглавiемь
.„Обоснованiе мистическаго эмпиризма".

Перевель и издаль „Критику чистаго разума" Канта.

Пересмотрѣль для второго изданiя свой переводь книги

Паульсена „И. Канть" и дополниль его на основанiи чет-

вертаго нЪмецкаго изданiя. Подь редакцiею Н. О. напечатаны

:переводы двухь сочиненiи Фихте: „Назначенiе человѣка" и
,„Основныя черты современной эпохи".

23 и 25 Ноября 1908 года прочиталь въ Народномь домѣ
гр. Паниной двѣ публичныя лекцiи на тему „Душа и тѣло".

Пр.-доц. А. Мал е инь издаль книгу: „iоаннь Георгь
Корбь. Дневникь путешествiя въ Московпо (1698 и 1999 rr.)

Переводь п примѣчанiе А. I. Малеина. Съ приложенiемь

19 рис. на отдѣльныхь листахь и указателей. Спб 1906".

Началь печатанiемъ переводь сочиненiя Герберштейна:

„Rerum Moscoviticarum commeni;arii".

Помѣстиль нѣсколько рецензiй въ журн. Мин. Нар. Просв.,

Русской школѣ и Историч. Вѣстникѣ.—МалоизвЬстныя вос-

поминанiя о Тургеневѣ (газетная статья).—Истекшимь лЪ-

томь быль командировань Имп. Академ1ей Наукь въ

Москву для собиранiя матерiаловь для 61ограф1и проф. К.

К. Герца. Дѣлаль докладь въ Обществѣ классической фи-
.лологiи и педагогики.

Пр..доц. М и т р о ф а н о в ъ напечаталь:

а) Магистерсктя диссертацiи подь заглавiемь: „Полити-

ческая дѣятельность ?осифа П".

б) Корреспондироваль съ профессоромь Марцали въ

Буда ПештЪ и архиварiусомь Г. Шлиттеромь вь Вѣнѣ для
'выясненiя вЪкоторыхь вопросовь въ выше-означенномь

труд b.
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Пр.-доц. II. А. Не кр а совь:

1. Издаль статью: „Основы общественныхь и естествен-

ныхь наукь въ средней школѣ".

2. Представиль Министру Народнаго Просвѣщенiя до-

кладь, научно обработанный: „Реформа наставнической

академiи, школьной системы образованiя и отечественной

курiи просвѣщенiя" (по поводу „Проекта Училища Настав-

никовь" проф. Д. И. Менделѣева).

Пр.-лоц. А. П. Н ечаев ъ въ теченiе 1906 года напечаталь

статьи: „Основные законы чувства", „Эстетическое чувство

и его педагогическое значенiе", „Основы воспиташя нрав-

ственнаго чувства" („Русская школа), „Кь вопросу о ре-

формѣ нашей школы", („Педагогическiй сборникь") и „Па-

мяти Н. И. Пирогова." („Вѣстникь психологiи"). Издаль
„Учебникь психологiи для гимназiй" и подготовиль къ пе-

чати его 2-е издан]е, Подь его','редакцiей въ 1906 году вы-

шли переводы сочиненiй Лайя „Эспериментальная дидак-

тика" и Гроса „Душевная жизнь дѣтей". Состояль редак-

торомь „Книжекь Педагогической Исихолопи", въ которыхь

печатались труды руководимой имъ лабораторiи Экспери-

ментальной Педагогической Психологж. Состояль. товари-

щемь Предсѣдателя Перваго Всеросс1йскаго Съ.езда по пе-

дагогической психологiи (на которомь сдѣлаль докладь

„о педологическомь институтѣ") и Предсѣдателемь Коми-

тета выставки при немь. Читаль публичныя лекцiи (въ Со-

ляномь Городкѣ) на кратковременныхь Педологическихь Кур-
сахь (въ iюнѣ 1906 г.), организованныхь для преподава-

телей гимназiй. По приглашенiю организаторовь Москов-

скихь Курсовь по экспериментальной психологiи, прочель

въ Москвѣ лекцiю о значев1и экспериментальной психо-

логiи для современной педагогики. Приглашень соредакто-

ромь (вмѣстѣ сь проф. Мейманомь) журнала „Zeitschrift

fii r exyerimentelle und pathologische Райадодй".

Пр.-доц. А. И. П а п а д о п у л о-К е р а м е в с ъ напеча-

т'аль:

1) Антонiй Студить (Х в.) и нѣсколько Symmicta. Iepy-
салимь 1905.

2) Замѣтки въ Byzant. Zeitschrift, 1905, ХУ, стр. 121 —124.
отчкть. !
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275—278 (Eit: Ko>vcrtuvzrvov Vahvov.-—'Етсс7раар.а —,о ч ВЛа)(ерчйьч.—

Ьоо тдика ycopiu).

3) Гаврiиль I всел. патрiархь (XVI в.) въ „Bessarione", ser. II,
vol. IX, 1095, стр. 286—295.

4) 1асить, Ефесск(й митрополить (Xll I в.) въ „Bessarione",

-1905, IX стр. 295— 298.

5) Zny,о cupaiozuто изъ рук. XV в. (Виз. Временникѣ, XII,
1905, стр. 489—496).

6) 'ЕофоЛа1 я с тр Ь.ор'аv Тра-.atoоv оc (Виз. Временник ь,

ХП. 1905, стр. 132- -147).

7) Новогреческая библiографiя ( Виз. Времен. ХП, 1905,

стр. 385—425.

Пр.-доц. Д. Е. Петр овъ напечаталь: 1) Въ Melanges Cha-

baneau статью Q u e l q u e s n о t i с е s s u r F e l i х Й е. V e g а
pere йе Lope de Vega. 2) Въ отчетѣ о ХУ1 присужден(и

Пушкинскихь прем(й разборь перевода Божественной Ко-

медiи, исполненнаго г-яоей О. Н. Чюминой. 3) Въ Ж. М. Н.

Пр. (Январь 1907 г.) статью — Новая книга о Шато-

б р1а н Ъ. Редактироваль русск. переводь книги Fitzmaur ce

Kelly Х.i:tеrаturе espagnole (Paris, 1904 г.). Занимался печа-

танiемь обширнаго изслЪдован1я— 3 а м Ъ т к и п о и с т о р i и
старо-испанской комедiи, которое въ непродолжи-

тельномь времени выйдеть въ свѣть (записки И. Ф. Фа-

культета).

Пр.-доц. П о в ар н и нъ въ „обществѣ ораторс-аго исскус.

ства" прочитана публ. лекцiя „0 практической логикѣ".

Пр.-доц. С. Л. П т а ш и ц к i и:

1. Окончиль печатан(емь ХУП томь полнаго собран(я

русскихь л Ьтописей, содержащ(й западно-русск1я л.Ьтописи.

2. Издаль отдѣльно Польскiй переводь лѣтописи Вели-

каго Княжества,Литовскаго по рукописи 1550 г.

3. Издаль польск(й молитвословь по рукописи первой
половины XVI в.

Лѣтомь 1906 г. принималь участ(е в ь историческом ь

съ ѣздѣ въ I(pazns l состоявшемся по случаю 400-лЪтняго

юбилея со дня рождешя польскаго писателя Николая Рея,

и на семь съѣзд.Ь быль пзбрань вицс-предсѣдателемь.

Пр.-доц. H. Регель папечаталь:
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Византiйскiй Временникѣ, томь XII, вып. 1 — 4.

Actes de 1'Athos. Ш. Actes сГЕврфтепоп. Спб. 1906.

Пр.-доц. С. В. Р о ж д е с т в е н с к 1 й напечаталь въ Жур-
>налЪ Мин. Нар. Просв. (1906 г., М 5) статью: „Коммисс1я объ
учрежденiи народныхь училищь (1782 — 1803 г.г.) и Мини-

стерство Народнаго Просвѣщенiя" и въ томь же журналѣ
(1906 г., X 12) разборь юбилейныхь изданiй по исторiи

Харьковскаго университета. Редактироваль Отдѣль Русскаго

Б1ографическаго Словаря, издав. Императорскимь Русскимь

Историческимь Обществомь.

Въ Русскомь отдѣленiи Императорскаго Русскаго Архео-

.логическаго Общества сдѣлаль докладь „О боярской книгѣ
7157 г. въ Архивѣ Мин. Иностр. Дѣль".

Прочиталь въ Обществѣ народныхь университетов ь 2 пуб-

.личныя лекцiи объ эпохѣ Петра Великаго.

lip.-доц. С. Г. Ру-нк е в ичемь изданы:

1) Архiереи петровской эпохи въ ихъ перепискѣ съ Пет-

ромь Великимь, Спб. 1906 г., вып. первый.

2) О добродѣтеляхь и подвигахь по творенiямь святогп
Василiя Великаго. Спб. 1906.

Заканчиваеть печатанiе второго тома. Архива западн э-

русскихь унiатскихь митрополитовь.

Редактируеть второй томь Описанiя архива александро-

невской лавры за время царствованiя Петра Великаго.

Помѣстиль нѣсколько замѣтокь, рецензiй II статей въ

духовныхь журналахь.

Пр.-доц. II. В. Сиповскiй напечаталь:

„Руслань и Людмила" (къ литературной исторш поэмы)
въ Изв. II отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Н. „Политическ1я

настроены въ русскомь романѣ" XVIII в. Та>мъ же: „Фило-

софск1я настроенiя въ русскомь романѣ XVIII в. „Журн. Мин.

Н. П росв. Влiянiе „Вертера" по-русски романь ХУ1П в

Тамь же: Русская жизнь по романамь и повѣстямь XVIII в.

„Русская Старина".

За истекшее полугодiе пр.-доц. В. Стр о е в ъ напечаталь

въ Revue des Htudes juives статью „Savants 'et hommes d'etat
Russes d'origine juive", н Ьсколько рецензiй въ Историч.

Вѣстникѣ и Военномь Сборникѣ, издаваемомь при Главномь
I
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Управленм военныхь учебныхь заведенiй, продолжаль ра-

ботать надь Исторiей Кабинета Его Величества и пригото-

виль къ печати старообрядческiе памятники: Житiе Андрея
Денисова, составленное кинов1архомь Борисовымь, и „По-

морскiе отвѣты".

Пр.-доц. К. 71андер омъ напечатано изслйдован1е:

Поѣздки скандинавовь въ Бѣлое море.

Печатается брошюра:
Мысли о будущей школѣ.

Пр.-доц. Б. В. Ф ар м ак ов ск1й напечаталь слЪдующья
работы:

1) Статья „Ольвiя" въ словарѣ Брокгауза-Ефрона.

2) Статья „Die archaologischen Гппйе in Russland im
Jahre 1905" въ Archaol. Anzeiger (Jahrbuch d. k. deutsch.

archaol. lnstituts 1906, Zweiter Ней).
3) Большое изслЪдован1е „Раскопка въ Ольвiи въ 1902—

1903" (составившее ХШ выпускь Извѣстiй Императорской

Археологической Коммисс1и).

Сдѣлаль доклады:

1) Въ Императорскомь Русскомь Археологическомь

Обществѣ „Греческiй домь въ Ольвiи".

2) Въ Обществѣ Классической филолопи и педагогики

„Архитектура въ Ольвти".

Прочитал ь двѣ публичныя лекцiи: 1) „Эстетическ1я основы

современнаго искусства", 2) „Античная художественная
промышленность" (съ демонстрацiей памятниковь въ Импе-

раторскомь Эрмитажѣ). Оба чтенiя устроены были по

просьбѣ съѣзда учителей средней школы въ Спб., Первая
лекцiя читана была еще на курсахь, организованныхь
Обществомь взаимопомощи русскихь художниковь.

Пр.-доц. И. И. Х о л о д н я к ъ напечаталь:

1) некрологь проф. И. В. По мяловскаго въ Жур-
нал'Ь Мин. Нар. Просвѣщенiя; б) нѣсколько рецензiй о кни-

гахь — тамь же.

2) Сдѣлаль докладь о жизни и дѣятельности проф. И. В.

П о м ял ов ск аго въ „Обществѣ Класс. филологiи и педа-

гогики".

3) Состояль предсѣдателемь коммисс1и для присужденiя



 

— 101—

премiй Императора Петра I по отдѣлу учебниковь лат.

языка, при Ученомь Комитетѣ Мин. Нар. ПросвЪщешя.

Пр.-доц. А. Х. Ш м и д т ъ готовить къ печати „Очеркь

жизни и литературной дѣятельности арабскаго ученаго,

мистика и богослова XVI в.—Абд-ал-Ваххаб-аш-Шаран1я.

Пр.=доц.' А. Й. Я:.ц и"мир-ск-1.й:;

а) 'На лѣтнiе мфсяцы .быль- командированъ .Акадезаей

Наукь въ АВстрiю, гдѣ занимался.слав нскими рукописями
I

'

въ, Краковѣ, ЛьвпвЪ и. главныхь. пунктахь Трансильванхи>-

о, чемъ.огчеть нредставленъ.Отдѣленiю русскаго яз. и слов.

фкад. Наукь.

б) Въ отчетномь году напеяаталь:.

,
1. -Изъ;иетор1и-.славяйскёй писъменности въ Молдавiи M

Валахiи XV—..XVII вв. Введенiе въ изучеже славянской

литературы у. румынь. Тырновскiе- тексты .молдавскато про=
!

исхо'кден1я и замѣтки кь пимѣ. Съ 9 автотипическими

снимками. Спб. 1906. Стр. 08+СХУШ+176 („Памятники

древней письменности и искусства").

2. Изъ исторiи славянской проповѣди въ Молдавiи. Не-

извЪстныя произведены Григорiя Цамблака, подражанiя

ему и переводы монаха Гаврiила. Съ 4 автотипическими

снимками. Спб. 1906. Стр. 07+CLXVI+125 (тамь же).

3. 11аранибешск1й Октоихь второй половины XIII в.

Тексть, описанiе рукописи и снимки. Посмертный труд ь
П. А. Сырку съ предисловiемь А. И. Яцимирскаго. Спб.

1906. Стр. XIII+60 („Сборникь Отд. р. яз. и слов. Импера-

торской Академiи Наукь").

4. Изъ переписки румынскихь воеводь сь сибинскимь

и брашоаскимь магистратами. Тексты 28 слав. документовь

валаш скаго происхожденiя X V—XYII вв. городскихь архи-

вовь Сибина и Брашова и Брюкентальскаго Музея въ Си-

бинЪ. Спб. 1906. Стр. XL+35 (тамь же).
5. Ьалашск1й Маркь Авре пй и его поученiя. По поводу

изданiя П. А. Лаврова „Памятники древней письменности

и искусства". CLII. „Слова показательныя воеводы валащ-

скаго iоанна НЪгоя къ сыну 6еодос1ю". Спб. 1904. ИзвЪ-

ст1я Отд. р. яз. и слов. Академ(и Наукь. 1905.

НП. 339—374.
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6. Франць Прешернь и его лирика. Слав. Извѣстiя
1905. УШ. 653—675.

7. Старо-българско цѣрковно пѣние по старитѣ руски
нотни рукописи отъ ХУП и ХУ1П вЪкове. Книга I, Литур-
гия. Събраль и наредиль за употрЪбявание въ Българската

цѣрква Анастась Николовь. Спб. 1905. Рец. Тамь же. 1905..

УШ. 718—719.

8. Симеона Метафраста и Логоеета списанiе мiра отъ

бытiя и ЛЪтовникь, собрань отъ различныхь книгописець..

Славянскiй переводь хроники Симеона Логоеета съ допол-

ненiями, Изданiе Имп. Акад. Наукь. Спб. 1905. Рец. Тамь.

же. 1905. YIII. 719—720.

9. Марiя Конопницкая. Литературная характеристика.

Тамъ-же, 1906, 1, 19—46.

10. Словаки въ водоворотѣ мадьяризац1и народностей,

Венгрiи. ТаМ» же, 1906, I, 73— 76.

11. Черногорiя въ ея прошломь и настоящемь. Соста-

виль П. Ровинск1й. Сборникь Отд. рус. яз. и слов. Академiк

Наукь, т. 1ХХХ. СПБ. 1905, Рец. Тамь же,1906, I,101 — 102.

12. В. Н. Бенешевичь. Каноническiй сборникь XIV ти-

туловь со второй четверти VII ввка до 883 года. Къ древ-

нѣйшей исторiи источниковь правагреко-восточнойцеркви..

СПБ. 1905. Рец. Тамь ясе, 1906, I, 107.

13. Извѣстия на историческо то дружество въ София. Кни-

га I. 1905. София. Рец. Тамь же, 1996, I, 108— 109.

14. Fletcer, 6. О gosudarstve russkom. Izdanie vtoroe. st.

Ptbg. 1905; Л1Ьот iVIeierberga, Vidy, bytovyja kartiny Rossii

ХУП veka. st. Ptbg. 1904. Рец С е s К у С а s о р i s h i s t о r i s k у,.

1906, ses I, 93—94.

15. Современная румынская беллетристика. (Очеркь Ц.

В Ъстникь инос тр. литературы, 1906, I, 129—134.

16. „Скормонь". Разсказь Ивана Славича. Переводь съ-

румынскаго. Тамь же, l906, I, 134—140.

17. „Какь Богь дасть". Разсказь Николая Гане. Пере--

водь съ румынскаго. Тамь же, 1906, I, l40 — 143.

18. Жизнь европейскихь народовь. Составлено М. И. Т.

подь редакцiею В. В. Битнера. СПБ. 1905. 1'ец. Narod о--

p i s n y V e s t n i 1< с е s k о s1 о ч а n s k у, 1906, Leden, 12
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19. Пѣсни оренбургскихь казаковь. 1. Пѣсни историческ1я.

П. Пѣсни былевыя. Собраль сотникь А. И. Мякутинь. Из-

данiе оренбургскаго казачьяго войска. Оренбургь. 1905. Рец.

Тамь же> 1906, 1.eden, 20.

20. П. К. Симони. Камерь-гуслисть В. 8. Трутовскiй и

изданный имъ первый русскiй нотный пѣсенникь. Съ при-

ложенiемь 18 снимковь, ноть и текста. М. 1905. Рец. Tawn>

же, 1906, Еес1еп, 20—21.

21. Ро rozpusteni Russke Dumy. ib а s e D о Ь а, 1906. ('roc.ХIУ)

ses I, 18—23; П, 96—105.

22. Ивань Вазовь, его поэзiя и проза. Литературная ха-

рактеристика. В Lc Tникь и но стр. литер.1906,И, 181—

194. Переведена iVI. Геновымь въ „Б ъ л г а р с к а С б и р к а",

1906, Ш> 160—167.

23. Мелкiе тексты и замѣтки по стар. русской и слав.

литературамь. ХЫ—L. Извѣстiя Отд. р. яз. и сло в.

А к а д е м1и Н а у к ъ, 1906, П, 295—331.

24. Науковий Зб1рннк, присьвячений проф. M. Грушев-

ському учениками й прихильниками з нагоди його десяти-

л1тньо1 науково1 npani въ Галичин1. (1894—1904). Биданнэ

Комiтету. У ЛьвовЕ 1906. Рец. 1'амъ же, 1906, П, 4"8 — 439.

25. Mardarie Kozianul. Lexicon slavo-romanesc si, tilcuirea

ппше1ог din 1649, yublicate... de Gregorie Cretu, prof'. la Li-

ceul Mateiu Basarab. Bucuresci. 1900. Р е ц. Тамь же, 1906, П,
439—443.

26. 3оуе1 Iiallenbacb. ("казу i ludzie. Жагзхажа 1905. Р е ц.

Тамь же, 1906, П, 444 —446.

27. Стефань Жеромскiй. Литературная характеристика.

Славянск1я Извѣстiя, 1906, П, 129 —144. Переведено

по болгарски Л-вымѣ въ „Славянски Глась", 19о6, Ш,

104—115.

28. Художники п мыслители разныхь времень и наро-

довь, ихъ литературная эпоха, жизнь, труды п мысли. XIX
в. Польша. Генрихь Сенкевичь. Изданiе южно-русскаго об-

щества печатнаго дѣла (въ серiи „Библiотека А. М. (1еме-

лиди"). Одесса. 1904. Рец. Тамь же, 1906, П, 196—197.

29. Г. Э. Зенгерь. Двѣ петербургск1я рукописи латин-

скихь стпхотворен1й Яна Кохановскаго.Изь „Записокь Имп.
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Академщ Наувь по,истор.-',.фил. отд." Томь VII, I. СПБ;: 1905.

Р е'-ц.. Тамь ле 1906, П,. 197—.198.

30. /Г/одишник на Софийския, университеть. I'.. 1904—.'1905.

Жофия. 1905. Р е ц. Тамь лсе, 1906, П,- 1Я9—."200.

31. Geski ярыоча1е1е Х1Х stoleti. Porada Joraslav.-/ Vlcek..

ЯеЬгапе яр1яу: Bozjny Nemcove- svazek II. „Babicka.,ОЬгаку z
venkovskeho -nyota". К vydani upravilа Marre eebauerova.

Nakladem Jana Ыа сЫега v Praze. 1905. Р е ц. Уамъже, 1906,

П, 201 —.',"202; J

32. Jan Sten. Szkice kijtyczne.. Lwow. 1906. Рец;Тамь же,.

1906, II, 202 — 203.

33. Tretiak 'Josef,:. 'girliusz- Slowacki. Historya ducha -poety i
gej odpicie w poezyi. Tom 'I, z 3 rycinaini. Tom П. z. 2 ryci;
'

nami W. Krakow/ie. 1904. Рец.,Тамь же. 190;6, II, 203 — 205.,
'

34. Puvod umeni yodle starych а novych theorii. Nacrtek I.

Umeni, tonicka. Narodopisny Vesthik ceskosievansky, 1906,
/

. Unorl 33'—.' 40.

35. Южйая Русь.;Очерки, изслЪдован1я .и замѣтки,'Але-

ксандры/..Ефименко. Томь I. CIIb, 1905.: Томь II. СПБ.,1905.

Peq; Там/ь-же;, 1906, Unor,, 47—.48.

36; Искусство въ школФ. ВЪетникь Воспи,танiя,

1906, III, 97— 132. '

. 37. Отъ первобытной, пѣсни къ- йскусственной прайи;
/

В Ъст.ни.кь иностр. литер. 1906., III, 7=.20.

38. „'iepная шаль" А: Пушкийа и народнѣѣ румынскi
романсь. Извѣстiя отд;- р. яз. и слов. Академiи
Н.ау.къ,.-1906, IV.

/

39. Руесксе.--влiянiе на славянск1я- печатныя кииги у ру-
'

. мынь XVII в.. 1:амъ же, 1906, IV.

..40. Адамь Асныкь. Литературная характеристика. Сл'а=..

в я н с к 1-я Из в Ъ с т1 я, 1906, Ш, 218—236.

41. Кае/едра- славяновѣдѣнiя въРумын1и. Тамь же 1906 г.

Ш,, 258 —, 261.

42. М. Г. Попруженко. Абагаръ.. Изь йстор1и возрождеюя
божарскаго народа. Изъ „Извѣстiй отд. русск.. яз. и слов.-

Академж: Наукь. СПБ. 1905. Рец. Тамь же; 1906, - Ш,
296—297.

43. Narodopisny Vestnik cesko-slovansky.- Vydava spo-

/
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Iecnost narodopisneho Мпзеа ceskoslovanskeho. V 1'raze, 1906.

1 eden Duben. Рец. Л<ив ая Старина, 1906 Ш, 48—49.

44. Зам1тка о статьѣ В. Гнатюка. „Зносини украшц1в з
сербами" (изъ „Сборника, посв. проф. М. Грушевскому).

Летопис Матице Српс ке, 1906, Ш, 124—125.

45. Narodopisne Мизецш cisare Alexandra Ш ч Vetrol>rade.

Narodopisny Чез1пИ ceskoslo v. 1906. Вгехеп. 1 —9
46. Sztuka ludov)a м Polsce Napisal Kazimierz Maklowski.

Львовь. 1905. 1'ец. Ист. В Ьстникь, 1906, Ш, 1050—1051.

47. Новая повѣсть Ожешковой. В Ьстн. пносТр. лите

ратуры, 1906, IV, 282 —286.

48. Вацлавь СЪрошевск1й. Литературная характеристика.

Славянск1я Из в ьст1я, 1906, IV, 229 —245.

49. Древне-славянская Кормчая XIY титуловь безь тол-

ковашй. Трудь В. Н. Бенешевича. Томь I, выпускь 1. Изда-

нiе отд. русск. яз. и слов. Академiи Наукь. СПБ. 1906. Рец.

Тамь же, 1906, IV) 292—293.

50. В. Н. Златарск1и. Сколько Бесѣдь написаль Козьма

Пресвитерь. Харьковь. (Изъ „Сборника статей по славяно-

вЪдьнио, посвященныхь проф. M. С. Дринову"). Рец. Тамь

же, 1906, IV, 293—294.

51. Adolf Patera. Ctenie zimnieho casu. Z rukopisu XIV
st<>1. Musea Kralovstvi Ceskeho ч Praze ktizku upravil... Прага.

1905. Рец. Тамь же, 1906, IU, 295.

52 Николай Харузинь. Этнографiя. Лекцiи, читанныя въ

Имп. Моск. унив. Подь ред. В. Харузиной. IV. Вѣрованiя

В. Харузина. Матерiалы для библiографiи этнографической

литературы. СПБ. 1905. Рец. N ar о й о p isn у Че s Фп11
се skо slо vаnskу, 1906, Duben, 105 —106.

53. Труды Харьковской Коммисс1и по устройству ХШ
археологическаго съѣзда въ г. Екатеринославѣ. Изданы подь

ред. проф. Е. К. Рѣдина. Харьковь. 1905. Рец. Тамь же,

1906, Duben, 114— 115.

54. Школа у современныхь славянь въ фактахь и циф-
рахь. Русская Школа, IV, 59—84: V—VI, 54—76.

55. Андрей Немоевск1й. Литературная характеристика.

С л а в я н с к i я И з в Ъ с т i я, 1906) V, 30 5—316; У1) 441—450.

56. С. С. Бобчевь. Кѣмь българската правна история и
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обычайното право. Софiя. 1906; Его же, Припось кѣмь исто-

рията на блъгарското възраждение. Софiя. 1905; Его я е,

Обычай и законь. Страница изъ „Исторiи древне-болгар-

скаго права", СПБ. 1906; Его же, Придь (агырлыкь)—бол-

гарская кладка. Рец. 1'амъ же, 1906, V, 398—399.

57. dr. Ыdor Th. Zahradnik. Slovnik latinsko-nemecko-

cesky pro 1 adislava Pohrobka, krale ceskeho. Прага. 1906. Рец.

Тамь же, 1906, V, 399—400
58. Ceska Bibliografie. Sestavil dr. Menek V. Tobolka, ama-

nueusies С. К. Verejne а Univepsitetni knihovny v Praze. Sva-

zek П Za rok 1903. Прага 1905. Рец. Тамь же, 1906, V, 400—

401.

59. Frantisek Bartos. Dialekticky slovnik moravsky. cast I
(А—ozvantat'sa) Прага. 1905. Рец. Тамь же, 1906, V, 401.

60. Нѣсколько моментовь изъ истор ирусскаго религ1оз-

наго мистицизма въ XIX вМЪ. Стр анникѣ. 1906, У,
734—747; VI, 899 912.

61. Александрь Свентоховскiй и его публицистическiе

фельетоны. (Очеркь изъ недавняго прошлаго и настоящаго

польскойпрессы). В Ъ стникь 3 нан1я. 1906, VI, 198—213.

62. Владиславь Реймонть, его романы и разсказы. Лите-

ратурная характеристика. ВЪ стн. ино стр. литер., 1906,
Vl, 133—150.

63. Славянскiй моралисть ХУ вѣка С л а в я н с к1я

ИзвЪстiя 1906, VI, 464 — 471.

64. С. Кульбакинь. Историческое развитiе и современное

состоянiе славянскаго языкознанiя. СПБ. 1906. (Изъ „Жур-

нала Мин. Народн. Просв." 1909, кн. V). Рец. 1'амъ же, 1906.

VI, 488—490.

65. „Какь румыны умирають". Разсказь Александра Вла-

уцы. Переводь съ румынскаго. В Ъ с т н. и н о с т р. л и т е р.,

1906, VJI, 129—132.

66. Е.а Revue Slave politique, litteraire et artistique. Tome
premier. 2—2. Парижь, 1906. Рец. Истор. В Ьстн., 1906,

VII, 286—287.

67. Стеф. Цанковь. Патриархь Евтимий. Издава св. Синодь.

иа Българската Цѣрква. София. 1906. Рец. С л а в я н с к1я'.

И з в Ъ с т i я 1906, УП, 576—577.
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70. Ruska literatura r 1905. Slovansky Preh1е d, 1906,
VII, 293—299; VIII, 362—369.

71. Е. В. Аничковь. Весенняя обрядоваяпЪсня назападЪ

и у славянь. Ч. II. Отъ пѣсни къ поэзiи. СПБ. 1905. Рец.

N аrойnорisny Vestnik сеskоs1оvаnskу, 1906,.

Zari, 213—214.

72.'Первобытная поэзiя (въ связи съ вопросомь о про-

цессЪ народо-поэтическаго творчества). Составиль П. И. Со-

кулинь. М. 1905. Рец. 1'амъ же, 1906, Zari, 214.

73. Андреевичь. Опыть философiи русской литературы.

СПБ. 1905. Рец. Slovansky Prehled, 1906, УШ, 384—388.

74. А. Л. Волынскiй. Достоевскiй. СПБ 1906. Рец. Бъл--

гарска Сбирка. 1906 VIII, 526—527.

75. Л. Шепелевичь. Историко-литературные этюды. Ceyim
1—П. СПБ. 1905. Рец. Тамь же, 1906, VIII, 527—52S.

76. Соцiальные мотивы у Ож ешковой. В Ъ с т н и к ъ 3 н а--

H isI. 1906, IX> 24— 33.

77. Болеславь Прусь и его повѣсти. Литературная ха-

рактеристика. Ру сс к ая Мы сл ь 1906, IX, 103—124
78. К. К. Арсеньевь. Салтыковь-Щедринь. Лнтературно-

общественная характеристика. Библiотека „Св Ьточа" подь

ред. С. А. Венгерова. СПБ. 1906. Рец. Б Ъ л r а р с к а С б и р к а,

19u6, IX, 591—593.

79. Соцiальные мотивы у СЪрошевскаго. ВЪстникь-

Знан1я. 1906, X.

80. Памяти поэта изъ народа. Съ портретомь Н. А Па-

нова. И с т о р. В Ъ с т н., 1906, Х, 290—297.

81. Пѣвець страданiй благородныхь душь (Стефань Же--

ромскiй и его повѣсти), Р у с с к а я М ы с л ь, 1906, Х, 95 — 111.

82. Prvni dni ruskeho parlamentu. Nase Doba, 1906, IX,,

641—649; Х, 748—754; XI, 814—822.

83. Украинскiй „Соколь' въ Галичинѣ.. У к р а и н с к i й
В'Йстникь, 1906, XI> 798—804.

S4. Францишекь Новицкiй и его noesis Литературная:

характеристика. Въстн. иностр. литер., 1906, XI, 221—

230.

85. „Крестовые братья". Разсказь Александра Влахуцы.:

Переводь съ румынскаго, Тамь же, 1906, XI, 89=92.
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;:,"86;,:,Наиааафе';6тефана': Жеромскаго. Нерёводь съ поль-

екаго., Тамь- же, 1906, XI, .92—:.:98; .

,, .87. 'Элёба- Ожешкева;: (Къ 40 лЪтйо:.ея дитературной дЪя-

тельйости); Тамь '.же,.:1906, XI,' -257.—261.

,
";;88.-;СтарИнныя. руководства. -по иконописи.:(По.: поводу

\

изданiя „Иконописнаго', Подлинника" Комитетомь .попечи-..

тельства:,о: руеекай иконописй) C-тр h, н"н и к 1906, XI—,: Ы1.

,
- 89. Обзорь;новыхь'-изслЪдован1й и.изданiй па русской

литературѣ. Р у с с ка-я. Ш к о л:-а,.:1906, XI—,.- ХХ1.
90:. Драгутинь- Ильичь. „Осанна". Переводь еъ сербскаго.

Русскiй:-Па:ло-мн -z>,.-1906, KX. 13.и. 14,-

:Въ - даполнительныхь -'томахь Эйциклопедическаго Сло-.

-, варя Брокгауза-.Ефрона='иомЪстиль до 600 ".замѣтокь. о цуо-',

йущенннхь' и .новыхь пиеателяхь славянскихь и русскихь.

изъ нихь наиболѣе крупные: Каспровичъ,,goaстaнтиaoвь,

.Ланге, -MmpiaM>, Немоевек1й,: Новачинск1й, Новицкй, Qmi-

мань, .Оркаиь, Прешернь, Пшибышевскiй Реймонть, Рыдель,-,:

Стень, Стаффь, СЪрошевск1й и др.

По физико-математическому Факультету.

Проф. Ив. Ив. Б о р г м а нъ производиль наблюденiя надь
свѣченiями разрѣженныхь газовь послѣ прохожденш элект-

ричества чрезь нихь.

Принималь участiе въ засѣданiяхь Государственнаго Со-

вѣта, какь выборный члень отъ Университетовь.

Проф. П. И. Броунов ъ напечаталь:

1) Къ вопросу о географическихь районахь Евр. Poceim.

Въ книгѣ: Вопросы русскаго сельскаго хозяйства. 10билей
ный Сборникь въ честь И. А. Стебута.

2) О влiянiи вращенiя земли на размыванiе береговь

рѣкь. 1-ый томь Трудовь Общества ЗемлевЪдЪн1я. 1906 г.

3) Значительную часть IV-ro выпуска Трудовь по сель-

ско-хозяйственной Метеорологiи, и Метеорологическ1я усло-

вiя произрастанiя овса въ черноземной полосѣ.

Подь моей редакцiей отпечатань 1-ый томь Трудовь
,Общ. ЗемлевЪдЪн1я при СПЬ. университетѣ.

Проф. Н. Н. Введенскiй напечаталь:
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1) „Ивань Михайловичь Сѣченовь". Обзорь его жизна

и учено-литературной дѣятельности.

2. „Возбужденiе и торможенiе въ рефлекторномь аппа-

ратЪ при стрихнинномь отравленiи".

Подь его редакцiей вышли „Работы Физiологической лабо-

раторiи С.-Петербургскаго университета. 1906 г.", гдѣ, кромѣ
названныхь сейчась двухь его произведенiй помѣщены из-

слЪдован1я, произведенныя подь его руководствомь и пере-

численныя выше подь рубрикой о занятiяхь въ учебно-

вспомогательныхь учрежденiяхь университета.

Въ iюнѣ 1906 года принималь участiе въ Съѣздѣ пред-

ставителей педагогической психологiи,гдѣ имъпроизнесена

рѣчь, посвященная памяти И. М. Сѣченова, и на курсахь,

сопровождавшихь Съѣздь, прочитаны четыре лекцiи о дѣя-

тельности нервной системы.

Состоить предсѣдателемь Бiологической секцiи при Об-

ществѣ Охраненiя народнаго здравiя.

Несь по порученiю Совѣта университета обязанности

члена комиссiи по студенческой столовой.

Проф. Хр. Г о б и принималь участ1е вь Высочайше учре-

жденной внЪв ьдомственной Коммисс1и по улучшенiю сани-

тарныхь условiй гор. Царскаго Села.

Проф. А. М. Жда-новь состояль товарищемь предс4-

дателя Русскаго астроно мическаго общества.

Прочель восемь публичныхь лекцiй, на которыхь изло-

жиль теорпо ошибокь и способь наименьшихь квадратовь.

Проф. А. И. Воейковь въ теченiи года напечаталь

слФдующ я работы: въ Извѣстiяхь Имп. Академiи Наукь:
Въ Извѣстiяхь Имп. Р. Географическаго Общества: „Рас-

яредЪлен е населенiя земли".

Въ Метеорологическомь Вѣстникѣ: Климать сЪвернаго

полярнаго моря по Нансену и Мону; Новыя вычислешя

средпихь температурь широть; О влажности; Очерки жизни

и научной дЬятельностн Ганна; Типы продолжительности и

силы осадковь; Шотландская южно-полярная зкспедиц1я и

температура къ югу отъ южно-полярнаго материка.

Въ особомь томѣ Meteorologische Zeitsohrift „Vertei-

lung und Akkumulation der Wsrme im Festen und Flussi-



 

— 10—

:geu der Н'гйе". Въ Meteorologische Zeitschrift. Perioden in
der Temperatu.r von Stockholm; Regenintensitat und Regen-

dauer in Batavia; > erhaltniss der Temperatur der untersten

Zuftschicht zu jener der oberen-Schichten des Festen und Fliis-

sigen; Regenmenge pro Tag und Stunde in NW England; Be-

.emerkungen iiber Regendichtiqkeit und Regendauer.

Въ Archives des Sciences physiques (Geneve) „Questions de
limologie physique" и „Les accumulations positives et nega-

tives d'eau".

Въ соединенномь засѣданiи 3 отдѣленiй И.Р. Географи-

ческаго Общества сдѣлаль сообщенiе „О распредѣленiи насе-

.ленiя земли".

Проф. П. А. Земятченск1й напечаталь „Къ вопросу о

скорости нЪкоторыхь явленЫ вывЬтриван я . Tp. Имп. СПБ.
Об. Нстест. т. XXXIV, вып. 5.

Силико-магнезю-флуорить, новый минера ь изъ Луппико

въ Финляндiи. Тр. Им. СПБ. Об. Селиств. T. ХХХУП.
Эта работа напечатана въ Zei tsch. F. Miner. 1906.

XLII Bd. 3. Heft;

Лѣтомь 1906 г.: 1) закончиль почвенно-геологич. изслЬдо-

ван1я Бузулукскаго бора. 2) Произвель предварительныя

изслЬдован1я геолопи и почвь Брянскаго лѣсного массива.

Сдѣлаль два сообщенiя въ отдѣленiи Геологiи и Мине-

рологж при СПБ. Об. естеств. Одно сообщенiе въ соединен-

ной Коммисс1и по Опытному Лѣсному дѣлу.

Принималь участiе въ работахь Коммисс1и по опытному

л Ьсному дѣлу, образованной при лѣсномь ДепартаментЬ
Минист. Земледѣлiя.

Проф. А. А. Ино стр анцевь напечаталь въ Тру-
дахь Спб. Общества Гстеств:

Д0 золотомь самородкѣ съ Алтая.:

Принималь участiе въ Коммиссжхь города С..-Петербурга

1) по водоснабженпо города,

2) по засыпкѣ Екатерининскаго канала,

3) состояль предсѣдателемь по выборамь 1ородскимь и

. въ 1'осударственную Думу въ Коммисс1и отъ Васильевскаго

острова.
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!1роф. Ь. И. Палладинь напечаталь:

1) В11йипд der verschiedenen Atmungsenzyme in Abhan-

gigkeit von dem Entwicklangsstudium der Pflanzen (Berichtr.

bot. Ges. 1906).
2) Die Arbeit der Atmungsenzyme der Pflanzen unter ver-

schiedenen Verhaltnissen (Zeitschrift fiir physiologische Che-

mic. 1906).

3) Вл1ян(е сахара на образованiе хлорофилла въ расте-

н(яхь (Протоколы СПБ. Общ. Естествоисп. 1906).
Совмѣстно съ С. П. Костычевымь:

4) Anaerobe Atmung, АПсоЬо1дагппд und Acetonbildung

bei йеп Samenpflanz n. Vorlaufige Mitteilung (Berichte bot.
Gesellsch. 1906).

5) Anaerobe А1ппшр, А11о1 о 1агппд und Acetonbildung bei
den Samenpflanzen (Zeitschrift fiir physiologische Chemie. 1906).

Прочель 6 публичныхь лекцiй для народныхь учителей

и учительниць въ Павловскѣ.

Проф. В. А. С т е к л о в ъ напечаталь: 1) ДSur le mouve-

ment non stationnaire d'un еИрзоЫе Пшйе de revolutioa qui
ne change pas sa figure j endant le mouvement". Comptes
Rendus, 1906 (1' Note).

2) „Sur le mouvement non stationnaire d'un ellipsordе

fluide etc. Сошр1ез Rendus, 1906 (2' Note).
Приготовляется къ печати изслЪдован!е: „Япт le probleme

йе mouvement d'uu ellipso).'de fluide dont toutes les parties
s'attirent suivant la loi de Newton".

Выступаль въ качествѣ оппонента по порученпо факуль-

тета (физико-математ.) Харьковскаго Университета на дис-

путахь: 1) проф. А. П. Грузинцева (на степень доктора фи-

зики) и 2) проф. Н. Н. Салтыкова (на степень доктора чи-

стой математики).

Въ теченiе 1905/6 акад. года состояль деканомь физико-

математическаго факультета Харьковскаго Университета.

Участвоваль, въ качествь делегата отъ совѣта Харьков-

скаго Университета, въ совѣщанiи по вопросу о реформѣ
.Университетовь, происходившемь въ январѣ 1906 года подь
предсѣдательствомь бывшаго министра Нар. Просв. гр. И. И.

1 олстого.
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Напечаталь слѣд. особыя мнѣнiя по различнымь BoIIpo--

самь академической жизни:

1) „Объ университетскихь стипендiатахь, лаборантахь,.

ассистентахь, помощникахь прозектора и привать-доцен-

тахь". Спб. 1906.

2) „О двухь ученыхь степеняхь". Спб. 1906.

3) „Ученыя степени, личнлй составь, порядокь избранiя

и сроки службы профессоровь и доцентовь". Спб. 1906.

4),Къ вопросу о срокѣ службы профессоровь и. доцен-

товь". 1906. -Спб.

5) „Объ астрономахь-наблюдателяхь и старшихь асси--

стентахь" (совм. съ проф. В. i6. Шимкевичемь).

6) „О необходимости соединить двѣ каеедры математики

и механики въ одну подь общимь именемь каеедры мате-

матики". Спб. 1906.

Состояль въ перепискѣ или въ обм.ЬнЪ сочинешями съ-

58-ю русскими и 32-мя иностранными учеными (въ томь

числѣ Е. Picard, Croursat, P. Duhem, Hadamard, Hurwi tz,

А. Korn, А. Eneser, D. Hilbert, Cosserat Е. et P. Lindelif,
Rlittag-Leffler, С. Neumann, Е. Neumann, S. Zaremba, Prings-

heim, Marcolongo, Tullio-I'evi-Civita, Cr. 1.auricella и др.).

Проф. А. R. Фаворскiй состояль въ 1906 году редак-

торомь Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества.

Проф. О. Д. Хвольсонь напечаталь броппору подь

заглавiемь „Hegel, Haeckel, Kossuth und das Zwolfte Gebot"

(Рг. Vieweg п. Sohn, Braun schweig, 90 стр.) и прпготовиль

къ печати шведскiй переводь этой брошюры. Печаталь.

первую половину четвертаго тома „Курса физики" (русское
и нѣмецкое изданiе) и продолжаль печатать первый и вто-

рой томы того же Курса въ изданiи французскомь.

Прочель нѣсколько докладовь въ собранiи преподавате-

лей физики въ физическомь Институтѣ, рядь рецензiй въ-

Журналѣ Мин. Народн. Просвѣщенiя и нѣсколько мелкихь
замѣтокь въ „Обзорахь физики" и въ „Физическомь Обо-.

зрѣнiи".

Проф. С. П. фонь-Глазенапь напечаталь:

1) „7аблицы логариемовь съ пятью десятичными зна--

ками". СПБ. 1906.
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2) Опредѣленiе времени и географической широты съ

помощью Солнечнаго Кольца, въ Русскомь Астрономиче-

скомь Календарѣ на 1907 годь.

3) Въ Импер. P. Географическомь Обществѣ сдѣлаль

докладь:

Объ опредѣленiи времени и географической ширины съ

помощью Солнечнаго Кольца:

4) И прочель публичную лекцпо „о Юпитерѣ и его
спутникахь" въ 06-вЪ „Маякь".

Проф. В. М. Шимкевичь напечаталь:

1. Ueber die Periodizitat im Pantopoden-System Zool. Anz-.

ХХХ. Bd. 1900.

2. Uebersicht Йет von Dr. P. Schmidt u. W. Braschnikow

in den ostasiatischen Ufergewassern gesammelten Pantopoden

(mit 1 Taf.).

3. lur Pantopoden-Panna des Sibirischen Pismeeres (mit
1 Taf.).

06Ъ статьи въ изданiяхь Имп. Акад. Наукь.

Приготовиль къ печати нѣмецкое изданiе „Курса Сравн.

Анатоьпи ".

Напечаталь подь своей редакцiей переводь Геккеля.

„Ьйровыя загадки" и _ 18 Работь Лаборат. Зоолог. и Зоо-

томич. кабинетовь (совмѣстно съ проф. В. T. Шевяковымь).

Состояль членомь Ученаго Комитета М. Н. П., Директо-

ромь Мурманской Бюлогической станцiи, участвоваль въ

комиссiяхь по выработкѣ программы естествовЪдЪн1я для
гимназiй и реальныхь училищь, программы испытанiя на

звипе учителя географiи и по присужденпо премiи пмени

Петра Великаго при Ученомь КомптетЪ и премiи имени

Герда при Спб. Обществѣ Естествоиспытателей; состояль

предсѣдателемь Совѣта Женскихь Естественно-Научныхь
Курсовь и педагогическаго Совѣта женской гимназiи Лох-

вицкой-Скалонь; участвоваль въ курсахь для учителей въ

г. Павловскѣ..

Прив.-доц. В. Н. Аггеенко выпустиль вторымь изда-

шемь свой каталогь естественно-историческихь коллекцiй,

могущихь служить пособiемь при изученiи и преподаванщ
0TЧКТЬ. 8
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естествовЪдЪн1я и географ(и въ нашихь среднихь учебныхь

заведенiяхь.

Прив.-доц. Н. П. Адамовь напечаталь работу „Почва

и ея происхожденiе", участвоваль въ коммисс1и по органи-

зацiи и завѣдыванiи опытными лѣсными станцiями; быль

командировань Лѣснымь Департаментомь для обзора завЪ-

дуемыхь имъ метеорологическихь станцiй опытныхь лѣс-

ничествь; готовить кь печати отчеть за 15-лѣтнiй перiодь
изслЪдован1й на сказанныхь станцiяхь. Совм Ьстно съ

проф. П. А. Земятченскимь редактироваль и выпустиль въ

свѣть XVII выпускь „Матерiаловь по изученiю русскихь
почвь".

Прив.-доц. В. А. В агнеромь напечатано:

1) Въ Zoologica Pr. Chuna, въ Лейпцигѣ, 1 часть изслЬ-

дован1я подь заглавiемь: „Psycho] ogische Untersuchungen

an Hummeln"; въ настоящее время тамь же кончается пе-

чатанiемь II-я часть зтого изслЪдован1я.

2)- Брошюру подь заглавiемь: „Что такое инстинкть?"

Изд. Вольфа.

3) Въ журналѣ „Русское Богатство" (№ 7) статью: „bio
лог1я и логика смерти". 7амь же напечаталь статью: „Дѣто-

убiйство и материнское право".

4) Въ журналѣ „Русская Мысль" (№ 9) статью: „Чѣмь

должень быть Университеть?"

5) Ilpa открытiи Московскаго Отдѣленiя Общества Народ-

ныхь Университетовь произнесь рѣчь на тему о „3 а д а-

чахь Народнаго Университета", а потомь читаль

публичныя лекцiи по вопросамь Общей Бюлог1и отъ Мо-

сковскаго Отдѣленiя Народныхь Университетовь въ Москвѣ.

6) Читаль лекцiи отъ Московскаго лекцюннаго бюро
въ собранiяхь конституцюнно-демократической партiи „О на-

родномь просвѣщенiи".

Прив.-доц. Б. П. В ейнбергь напечаталь:

1 Ueber dieinnere Reibung des Eises—Ann. d. Phys. 1905.

2. Замѣтка о влiянiи температуры на внутреннее тренiе
твердыхь тѣль—Зап. И. Новор. Унив. 1906.

3. О внутреннемь тренiи льда — Журн. Р. Физ.-Хим

Общ. 1906.
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4. Uber Йе theoretische Moglichkeit der Existenz von
'TIGssegen 'Kristallen—Phys. 'leits. 1906.

Сдѣлаль доклады: въ физическомь отдѣленiи Р. Физ.-,

Хим. Общества—„Памяти Ф. Н. Шведова", „О влiянiи тем-

пературы на внутреннее тренiе твердыхь тѣль", Д0 теоре-

тической возможности существованiя жидкихь. кристалловь",

„Памяти В. И. Воробьева, А. Г. Герича и А. Н. Карножиц-

каго"; въ общемь собранiи Р. Физ. - Хим. Общества-

„О внутреннемь тренiи твердыхь тѣль въ связи съ теорiей

ледниковь"; въ годовомь собранiи И. Минералогическаго

Общества—„Ледникь, какь потокь вязкой жидкости".

Прочель публичную лекц(ю „Социльныя задачи опыт-

ныхь наукь" (напечатана въ „Литер. Прилож. Нивы". 1906.

Прив.-доц. А Г. Генкель сдѣлаль сообщенiя въ Спб.

Общ Естествоиспытат.: 1) аиатом1я Р e l v e t i a c a n a l i c n-

1 а 1 а (печатается въ изэЪст. бюл. ст. въ Трондьемь);
2) о новой анатомо - физюлогической ткани водорослей;

3) къ геотропизму водорослей и 4) къ флорѣ Касшйскаго

моря. Напечаталь: 1) О влiянiи затопленiя корней на обра-

зованiе древесины (Лѣсной журналь); 2) „Краткiй очеркь
анатомiи и физюлог1и расген]й"; 3) „Frihetsrorelse i Rysland
(Hesgfrs. 1906) и 4) рядь статей популярно-научнаго содержа;

н1я въ „Нашей Жизни" m др. перюд. изданiяхь. Перевель и
редактироваль рядь изданiй „Научно-популярной библютеки"

, (напр. „Дарвинизмь" d. Гартмана, „Наука и гипотеза"

Пуанкаре и др.). Редактироваль бюлогическую часть пере-

вода книги Э. Геккеля „М1ровыя загадки" (изд. „Мысль" ).

Перевель сочин. Томаса Кампанеллы „C i v i t a s s o l i s".

.Быль командировань въ Норвепю для опредѣленiя касп(й-

скихь водорослей. Учредиль, вмѣстѣ съ А. С. Черняевымь,

курсы по энциклопедiи высшаго знанiя. Читаль курсь
ботаники на вновь открывшихся сельско- хозяйствепныы

;курсахь. Состоить товарищемь руководителя студенческ;п о

:ботаническаго кружка. Прочель 11 публичныхь лекцй1.

. Пр.-доц. А. А. И в а н о в ъ въ 1906 году напечаталь:

1) въ VII томѣ „Astronomischer Jahresbericht" 3 рефоратз
о русскихь работахь по астрономiи и геолез1и

8+
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2) Въ девятомь выпускѣ „Временника' Главной Палатьп

Мѣрь и Вѣсовь" статью „Попытка опредЪлентя напряже-

нтя силы тяжести изъ наблюденiй несвободнаго падентя

тѣль".

3) Въ ИзвЪсттяхь Русскаго А.строномическаго Общества

некрологи О. В. Струве, 7аккита и Вислиценуса и нѣсколько

библтографическихь замѣтокь.

На астрономической обсерваторти. С.-Петербургскаго уни-:

верситета наблюдаль универсальнымь инструментомь зени-

тальныя звѣзды при ихъ прохожденти черезь первый вер-

тикаль съ цЪлтю опредЪлентя широты обсерваторти по но--

вому способу.

Какь старштй инспекторь Главной палаты мѣрь и вѣсовь,

произвель серно наблюденiй надь маятникомь, состоящимь

нзь чугуннаго трехпудоваго шара, подвЪшаннаго на сталь-

.ной проволокѣ длиною въ 21,5 метровь. Эти паблюдентя!

имѣють своею цЪлпо абсолютное опоедЪленте напряженiя

,силы тяжести.

Состояль предс Ьдателемь Русскаго Астрономич ескаго Об-

щества. Въ одномь изъ засЪдантй moro Общества сдѣлаль,

докладь „Къ вопросу о влтянти трентя ножа о подставку на

время колебанiя маятника". Въ этомь доклапЪ бьтли из-

ло;кены результаты опытовь, организованныхь въ Глав-

но й .
Палатѣ МФ рь и Вѣсовь и доказавшихъ,ничтож-.

насн'-- вжянтя .треыя. 'и!а!- время, колебанiя:.„'Кромѣ"т:того въ 'за

ёЪда!нжхь Астр.-оощеётва сдЪлыь "нѣсколько.: краткихь со'-

о!бщещй-.о новыхь жнигахь:- и:ра!ботахь'поi acT!poaoMie.

Въ 1906 году предо|жалъ--.руководить пр!едвьтчитслёнтемь-

.пуедстояфаго- въ '1910
.

год!'у:.!появлены кометы Таллёя. За ис=.

-тетайй' год;ь были-вычислени возмущентя коаётЫ по прямому::

'ысхожДён1ё- и .склонентю отъ всѣхь планеть'еъ'2 авг. '1885'г..
! !! !".

по. 4 мая 1886 г. ()котн!чательно были' обработаны: всѣ наблю-

.дещя: Еометы!, 'пройзведённьтя::въ: 1835 и i 836: годать, и сцЪ-
Ь.-

лано сравненiе--этих!ь на!блвдён1й: съ эфемеридой, причемь-

были приняты во вниманте возмущелтя. Въ реэультатЪ этого

..сравнентя получено 24 нормальныхь мѣста и соотв Ьтственно

этому 48 условныхь уравнентй, которыя должны, послужить

!
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,для вывода в ЬроятнЬйшихь элементовь орбиты кометы Гал-

.лея. Кромѣ того вычислены по способу измѣненiя постоян-

.ныхь произвольныхь возмущенiя элементовь кометы отъ

Земли и Марса за время съ 1836 до 1840 г. Въ вычисленiяхь,

относящихся къ кометѣ Галлея, между прочимь дѣятельное

участiе принимали студенты И. А. Балановскiй и В. М. Пар-

веновь и оставленные при университетѣ С. И. Бѣлявскiй,

А. М..Гижицк1й и L<'. Ф. Скворцовь.

Въ весеннемь полугодiи 1906 года, когда университеть

быль закрыть, прочель курсь теоретической астроноьпи

во 2-мъ Реальномь Училищѣ. Этоть курсь издань въ видѣ
. лито графированныхь записокь.

Наконець, принималь участiе въ дѣлахь астрономиче-

ской обсерваторiи при подвижномь Музеѣ (Прилукская ул,

д. 10). имѣющей цЬлпо знакомство публики съ небомь. 'le-

журство въ ясные вечера на этой обсерваторiи въ 1906 году
приняли на себя между прочимь оставленные при универ-

ситетЬ С. И. Бѣлявскiй, А. В. Некрасовь, П. И. Совкевичь

и Е. Ф. Скворцовь.

Пр.-доц. В. И п а т ь е в ъ продолжаль изслЬдован1я „Ка-

талитическихь реакцiй при высокихь температурахь m дав-

лешяхь", о чемь было сообшено въ Химическомь Об-вЬ

Пр.-доц. Б. Л. Ис а ч е н к о напечаталь:

,, Объ условiяхь образованiя хлорофилла" въ Изв Ьст1яхь

И. Ботаническаго Сада.

„Отчеть о дѣятельности Станцiи для испытанiя сѣмянѣ
. за 1905 r.".

Министерствомь Земледѣлiя быль командировань пред-

ставителемь на 1-ю Международную Конференцио по изслЬ-

.довашю с.Ьмянь въ Гамбургѣ и И. Ботаническимь Садомь

.для бактерiологическихь изслЬдован1и въ Баренцовомь морѣ
Пр.-доц. Н. И. Кар акашь напечаталь:

„Геологическiй очеркь проектированной ж.- д. лиши

.Пермь—Екатеринбургь—Кургань". (Горн. Журн. 1906 г.).

Сдѣлань докладь въ Обществѣ Инженеровь Путей Со-

общешя.

Были читаны публичныя лекцш „о вулканахь и земле-

.трясешяхь", устроенныя Обществомь Народныхь Универси-

тетовь.
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Состояль Гласнымь Ялтинскаго Земства.

Пр.-доц, П. И. Л я щ е н к о въ теченiе года напеча.-

таль: „Опыть статистическаго изученiя факторовь хлъб-

наго. снабжены", „ХлЪбныя цѣны". „Цѣны на землю". „Не-

урожай, народное продовольствiе и хлВбныя цвны". Чи-

таль лекцiи по сельскохозяйственной экономiи ла сел.-zoa.

курсахь. Вслѣдствiе обращенiя кружка студентовь Казан-

скаго университета составиль для нихь программу занятiй

по аграрному вопросу.

Пр.-доц. Н. М. М а л i е в ъ на гигйническихь курсяхь,

существующихь при Обществѣ Охраненiя Здоровья женщины,,

въ теченiе всего года, еженедѣльно читаль публичныя лекцiи

Анатомш

Пр.-доц. Р и м с к i й-К о р с а к о в ъ занимался анатомiей

и исторiей развитiя Friohoptera, и Hymenoptera.

.Сд влаль сообщенiе въ Русскомь Энтомологическомь .

Обществь: „О водныхь Hymenoptera".

Состояль секретаремь отдѣленiя Зоологiи и Физiологiи

Императ. С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей..

Напечаталь рядь статей по зоологiи въ большомь Эн--

циклопедическомь словарѣ Брокгауза и Эфрона.
Пр.-доц. С. Е. Савичь напечаталь:

1. Теорiя функцiй комплектнаго перемежнаго Спб. 1906.

2. Влiянiе размѣра огневого риска на ста,вку.

(B> журналѣ „Страховое обозрѣнiе" за Авг. и Сент. 1906).

Пр. доц. В. Е. Тищенко напечаталь работу: „О дЪп-

ств1и алкоголитовь алюминiя на алдегиды. Сложно-эфир-

ная конденсацiя, какь новый видь уплотненiя алдегидовь"..

Кромѣ собственныхь изслЪдован1й В. Е. Тищенко сюда во-

шли еще выполненныя подь его руководствомь работы сту-

дентовь: А. Александр о в а. О дѣйствiи этилата алюминiя.

на энантоль. А; А. Г р и r о р ь е в а. Дѣйствiе этилата алюмишя'

на хлораль и бромаль.—М. Н. В ишняков.а. Дѣйствiе эти-

лата алюминiя на. а-бром-изомасляный алдегидь. Н. Э.

С у м ъ. Д. этилата Al на метанитробензойный алдегидь.—

М. Е. Г у ж о в а. Д. этилата Al на арто-и паранитробен--

зойные алдегиды. М. П..Воронкова и В. Е. Тищенко.

О дъйств и амальгамы магнiя на уксусныѣ алдегидь.—
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В. Е. T и щ е н к о и студ. Г. Н. Г р и r о р ь е в а. О дѣйствiи

амальгамы магнiя на изомасляный алдегидь.

Состояль дѣлопроизводителемь и редакторомь протоко-

ловь засѣданiй Отдѣленiя Химiи Русскаго Физико-Хими-

ческаго Общества..

Состояль членомь конкурсной коммисс1и, учрежденной

Министромь Финансовь для разсмотрйн1я предложенiй,

представленныхь на международный конкурсь по изысканiю

веществь ддя денатурац1и спирта.

Пр.-доц. 8. Е. Т у р ъпроизводиль наблюденiя надь иннер-

вац(ей кровеносныхь сосудовь въ конечностяхь лягушки, а

также наблюденiя надь истеченiемь жидкостей по трубкамь

для разрѣшенiя нѣкоторыхь частностей движенiя крови по

сосудамь.

Напечаталь „Филиппь Басильевичь Овсянниковь" въ

„Трудахь" Импер. Общ., Естествоист. при СПБ. Унив.

Состояль членомь Совѣта названнаго сейчась Общества
но Отдъленпо Зоолог(и и Физюлог1и.

Пр.-доц. Е. А. Ш у л ь ц ъ напечаталь въ „АгсЬл fur
I ntwicklmngsmechanile" статью: „Ueber Reductionen Il. Ueber
Hungererscheinungen bei Hydra fusca L."

Писаль рефераты русскихь Зоологическихь работь въ

журналѣ „Zoologischen Centralblatt".

Работаль весеннiй семестрь на Неаполитанской Зоологи-

ческой станц(и и лѣтомь на Бiологической станцiи въ Дре-
бакЪ надь явлен(ями голоданiя у acn;mgiii, планарiй, мор-

скихь звѣздь и моллюсковь.

Пр.-доц. Г. Г. Ш лат ер ъ напечаталь работы:

1) Д0 такь называемой фрагментац(и сердечной мышцы„
(Медицинск1я Прибавлен(я къ Морскому Сборнику. 1906),

2) „О тончайшемь строенiи сократительнаго вещества"

(Труды И. С.-Петербургскаго Общества Естествоисп. Томь
ХХХЧП, вып. 1, Мо 2. 1906).

3) „HistoIogische Untersuchungen uber das МпяКе1дежеЬе.

1I. Die Myofibrille des embryonalen НЖпегйегхепя. т. 2 Tafeln.

(Archiv iur mikroskopische Anotomie. Bd. 69. 1906).

4) „Къ вопросу о филогенезЪ зачатковаго пузыря млеко-

питающихь" (Труды И. СПБ. ОбществаЕстествоиспыт. 1906).
Сообщенiя были сдѣланы:
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1) Въ засѣданiи Отдѣленiя Зоолопи и Физюл. И. СПЬ.
О-ва Естествоиспытателей въ мартѣ 1906 г.

„О тончайщемь строенiи сократительнаго вещества".

2) Въ засЪд. Отдѣл зоол. и физюл. И. СПБ. О-ва Есте-

ствоисп. въ октябрѣ 1906:
„Къ вопросу о филогенезЪ зачатковаго пузыря млеко-

пита ощихь".

Въ перепискѣ по научному вопросу состою съ голланд-

скимь эмбрюлогомь, проф. А. А. W. Hubrecht'ow въ Утрехт Ь.

Готовптся къ печати между прочими работами:

„„Оеновы Эибрюлог и,--примат;-, (»человфка:.и обезьянь)"..
(,.'-;-'.':;.." " .Пр:доц. Ф,: Ю. Левин-.сон.'ъ-Ле:с:с.ин-гь напнчаталь:.:

— 1).: П.е тро г р.*'а.ф ич е е к1я-з амЪтК.и 'I. (ИзЪ;; СПБ; Поли-
.-",.'.",„-: -техн. Инст. т:. У, 1906 r );,

-

..

2)„-.о:.:м:ъ.ст::а.р'о жд-:,е.'н-1.и- м:аr. н'и'тн-:аг-,о я» е."r4 з йя.к'а

".';,';,:,".':-".: .', г; .В ы е о к о:-й'. н а У:- р а л, ъ (тамь'-:ёе).-

3),::-,Совмъетно съ.43.'Ф. Жемчужнымь: П о-р'.ф и.р о в и д.н о е'-

с т. р:о е н i е: и э в т е к т;и.-к а' (тамь-'же):

4) Тоже на ньм. яз. P orphyrar tige S tr uk tur u n d
.

'Е u t e k t rk (Зан:. СНБ. Мййераловичеснё Общ.:;: ч;

.
-. 5) П.е т р o r р а;фи че cz i я:-: ..з а м ътки.. II;. (Изв.. С11Б.: '

Болит; Инст., т.. VI,."19О6):...--

ё;:.';:-:., kisohen Bergen (sudi:. Хэгй). Въ; Се йга1ЫаВ fur''Miiieralogie,
"-:;<".-.:;.— 1906;, М 5:.Stuttgait).

") Ueber:" eine. -mogliche Beziehung gwisohen. Visoosrfats'-.
";;1;.;.

kurven -und Molekularvolurnina bei Silikaten (тамь-жё; X'10);1

8) Рефераты.вь Geologisehes'. Centraihiatt, BerIin).
Р:,е д а к'тир о; в ал:ъ'. Иэвъстж -:ОПБ. По»литехнич;- Инст.

(по Техниче6кимь отдЪлешямь):

Д. ѣла:лъ н ауч:н:ыя с.о о: б':.щ ен4.я:.въ ОтдЪлен1иГеоло- "

ф ","

гы.и Мин»ералог1и СП:.Б. Общества'. Естес»твоиспытателей;

Ч й т а л ъ п о п у л я р н ы я- л е к ц i:и и. „Очерки по: исторiи
аемли" по приглашенйо Общ:.,Народн. универ.. въ::аудиторiи
Невскаго' Общ.: Народн:. Развлечежй. - .

Пр.-доц..П. Ю., Ш м и д- т ъ;напечаталь

„ЬеЬею die Uerbreitung Йег- Р1асйе -ш nordlichen, ЯИПеп
Океан" -въ CoInptes Вепйпа-du Vl. Gongv. Intern.. de Zool:

1
Ъ;;I,
г l'';;""

»,' "л
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„Изъ наблюденiи надь германскимь рыболовствомь въ
'Сѣверномь морѣ" въ Русск. Судоход.

„Неотложное дѣло на Дальнемь Востокѣ" и „Проекть

восточной Научно-промысловой зкспедиц1и" тамь же.-

Рядь популярныхь статей въ различныхь журналахь.

Читаль публичныя лекц1и по моревЪдЪн1ю въ Имп.

Обществѣ Судоходства.

Быль командировань Гл. Упр. Земл. г. Зем. въ каче-

ств Ь представителя Департамента Земледѣлiя на Между-

народную Океанографическую Выставку въ Марсель.

IIp.-доц. T. Э. Фр изендор фь напечаталь въ 1906 г.

дв Ь статьи:

1) Ueber Йе Brinel'всЬе Kdgelprobe zur Вевйпппшпр der

Harte der Metalle (Вапп1аterialienknnde XI Jahrg. 1906).

2) Zastosowanie termodynamiki doteorji sprezystosci ('Ч 1а-

doruscie matematyczue TX, 1906).
Лаборанть химической лабораторiи Е. В. Б ир о н ъ рабо-

таль надь концентрацiонными цѣпями.

Лаборанть Физическаго Института Ф. Н. Индр и к с о н ъ

читаль лекцiи на Женскихь строительныхь курсахь.

Лабор. В. Я. К у р б а т о в ъ папечаталь въ ЖурналЬ
Физико-химическаго Общества статью: „О критической тем-

пературЬ". Лѣтомь 1906 г. быль па съѣздѣ прикладной

химiи въ Рим'Ь; работаль в ь лабораторiи Н. Хе Chatelier
(Сollege de Prance) въ Парижѣ надь изслЬдован1емь алю-

минатовь.

Лаборанть химической Лабораторiи 3. А. IIoi оржель-

-.ск1й въ отяетпомь году занимался изслЬдован емь взаимо-

дѣйствiя системы: 1) бромистый изобутилень-уксуснокал1евая

соль и уксусная кислота, о чемь сдѣлаль сообщенiе въ засЬ-

данiи отдѣленiя химш Русскаго Физико-Химическаго Обще-

ства 6-го Апрѣля 1906 г. подь заглавiемь: „удобный способь

полученiя непредЬльнаго сппрта изобутенола": 2) системы:

бромистый изобутилень, углекислый калiй и вода.

Въ засѣданiи отдѣленiя хпм1и Г. Ф. Х. О. 2-го марта
,1906 года сдѣлаль сообщенiе: „По поводу статьи К. lappieca
о дѣйствiи озона на органическ1я соединенiя".

Принималь участiе на Международномь конгресс Ь по
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прикладной хиьпи, происходившемь въ Рим Ь въ апрѣлѣ
1906 года.

Лаборанть Кабинета Физической 1'еограф1и С. А. С о в .Ь-

т овь'.

1) Обработаль и напечаталь выпускь У „Сборника гидро-

пойворологическихь наблюденiй".

2) Напечатано въ XXVIIIa Выпускѣ Записокь по Гидро-

графiи дв Ь статьи:

„Перiодичность колебанiя Гольфстрема и водь, его окружа—

ющихь (на основанiи работы Петтерсона)" и Колебанiя

уровня моря на Датскихь станцiяхь (на основанiи статьи

Паульсена).

3) Помѣщень ц.Ьлый рядь реценз(й въ Метеорологиче-

скомь Вѣстникѣ преимущественно статей по гидрологiи и
океанографiи.

4) Состояль секретаремь Метеорологической Коммисс1и

Имаер. Русскаго Географ. об-ва.

5) Читаль двѣ публичныя лекцiи на курсахь Морев'ЬдЬ-

н я, устроенныхь Министерскимь обществомь Судоходства

Лекцiи им Ьли заглавiе „Море и Погода" и „Штормы и
ураганы".

Лаборанть Э. Х. Фриц м а, нь. Въ теченiе года имъ

были исполнены слЬдующ1я наблюденiя и работы:

1. Отношенiе изопропилтретичнобутилкарбинола къ пяти-

хлористому фосфору.
2. Соединенiя оксон1еваго типа изопропилтретичнобутил-

карбинола.

3. О подвижныхь равновѣсiяхь между изомернымь гало-

идгидринами амиловыхь спиртовь.

Въ Русскомь Фузико-Химическомь Обществѣ имъ было
сдѣлано сообщенiе „О синтезѣ и превращенiяхь трихлор-
метил-м-ксилилкарбинола", которое напечатано въ журналЬ
того же Общества-.

Лаборанть Физ1ологическаго Кабинета Кн. А. А. У хт о м-

ск1й началь сравнительное изслЬдован1е влiянiй солевыхь.

растворовь на двигательныя и чувствующ)я волокна см Ьшан-

наго нервнаго ствола (N. Ischiadicus лягушки).

Хранитель астрономической вычислительной лаборатор(и
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В. В. Ахм ат о въ приготовиль къ печати „Астрономиче-

ск1я наблюденiя, произведенныя въ Енисейской губ. въ 1903 г.

Маторинымь". Обработаль наблюденiя, произведенныя въ.

1903 r, меж. инж. Любимовымь. Обработалъ собственныя на-

блюденiя для опредѣленiй напряженiя силы тяжести на.

Байкалѣ и результаты сообщиль для напечатанiя въ „Сошр-

tes Rendus de 1'Association geodesique internationale".

Состояль секретаремь Русскаго Астрономическаго Об-ва

и редакторомь издаваемыхь имъ „Изв Ьст1й", напечаталь.

въ нихь нѣсколько замѣтокь и переводовь.

Въ весеннемь полугодiи прочель рядь .публичныхь лек--

цiй по вопросамь Практической Астрономiи.

Хранитель анатомо -гистологическаго Кабинета Д. И.

Д е й н е к а изслЬдоваль строенiе нервной системы нематодь.

Приступиль къ печатанпо работы.' „Къ вопросу о cTpoeHiH

нервной системы у Ascaris" на нѣмецкомь языкѣ. Пригото-

виль къ печати па русскомь языкѣ работу о строенiи нерв-

ной системы йематодь.

Приготовиль къ печати работу Д0 строенiи мышечныхь

кл Ьтокь у Ascaris";

Приступиль къ изслЬдован1ю нервной системы Аканто-

цефаль.

Сдѣлаль докладь Д0 строенiи нервной системы у аска-

ридь" въ Спб. Обществь естествоиспытателей.

Хранитель зоологическаго кабинета К. М. Дерюгинь.

на печаталь: „Мурманская Бiологическая станцiя 1899—

1905 г." груды И. СПБ. Оо-ва Естествоиспыт. Т. XXXVII, в. Ф.

Читаль лекцiи: 1) на Выс. Женск. Естеств.-научныхь

курсахь—по курсу „Зоогеограф1и".

2) Въ Вольной Высшей Школѣ по курсу: „Зоологiи по-

звоночныхь ".

3) Прочель публичную лекцiю въ пом'Ьщен яхь И. Об-

ществь судоходства на тему: „Жизнь сѣверныхь морей".

Состояль: 1) секретаремь Коммисс1и, зав'Ьдующей Мур-
манскою Б ологическою Станц1ею.

2) Д Ьлопроизводителемь И. СПБ. Общества Естество-

испытателей.

Хранитель минералогическаго кабинета В. И. Искюль.
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.са Ьлаль декладь въ Отд. Геологiи и Минералогiи Об-ва Есте-

ствоиспытателей на тему: „Предварительный отчеть о на-

блюден]яхъ въ области каштановыхь и солонцеватыхь почвь
;юго-востока Poccim" и напечаталь въ 17-ой книжкѣ „Мате-

риловь по изученiю русскихь почвь" — „Наблюдешя надь
морфологiей почвь юго-востока Poccim".

Во время пребыван(я въ лѣтней заграничной .команди-

ровкЬ работаль въ Мюнхенѣ подь руководствомь проф.
Грота и Вейншенка и напечаталь:

.Ueber die Krystallformen des Metailides Cd, Sb, und Fo Sb
въ Zeitschr. f. Kryst. Bd. 42, Heft. 4.

Хранитель зоотомическаго Кабинета А. В. Шв ей ерь
работаль надь анатомiей семейства Е1п41ппойеа равр. (изъ
рЪсничныхь инфузорiи) и Julus'а (hlyriopoda).

Хранитель Астрономической Обсерваторiи Сергѣй Ивано-

вичь Б Ь л я в с к i й въ истекшемь 1906 г. занимался: про.

должен1емь окончательнаго опредЬлени орбиты кометы

1843 II; сравненiемь зфемериды кометы Галлея сь наблю-

денiями; вычисленiемь возмущешй для той же кометы отъ

Венеры, Земли, Марса и Нептуна; качанiемь маятниковь

Штернека и наблюденiями падающихь и перемѣнныхь

звѣздь и покрытiй звѣздь Луной.

По порученпо проф. С. Н. фонь Глазенапа даваль ука
зан я студентамь, вычислявшимь орбиты двойпыхь звѣздь

и обрабатывавшимь наблюденiя надь перемЬннымп звѣздами.

Хранитель Геологич. Кабинета В. Н. Л е м а н ъ въ теченй

. лѣта 1,906.. г. занимался палеоптолог1ей, вь г,Геттинген Ь,
куда: бьщъ,командировань Университетомь.

"Въ Обществѣ Естествоиепытателе11 (G.-:'Петербургь)' сдЬ.'-

-налѣ cno5iqeaie. „О прѣдставителяхь-:7erebratmlacea, виргато- .
'. '

г

выхь и катенулятовихь отношенЖ"; докладь:печатается .

ъ.':Ф-

'въ „7рудахь .
ОИВ:;. Общества::Естестиойеаытателей,".'..-

ХранйФель. анат..гист: каб'; А..В; II e:м и л:о;в ъ:йродолйалъ-

свои:.изслЬдован1я надь; периферическоѣ нервноѣ .системой '-

уябь.
- Бапечатыж..;,'tar Угафе iiber: йеп Вай:. 6еу„-Fettzellen.'Ье

kcipenser гпФепив", rnit - Abbilduiige11, knatoinischer . Аи;;

zeigez, Вапф:.:ХХЪШ,".: _ 21 m 22, 906.
l

I'

,I, ".' r !
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Подготовиль къ печати работу о вакцолизац1и и фаго--

цитозЪ нервныхь клѣтокь.

Хранитель Анатомо-Гистологическаго Кабинета Д. К..

Тр е тьяк овъ продолжаль свои изслЪдован1я надь нерв=

ною системою пескоройки, сдѣлаль сообщенiе въ Имп; С: б.

О. Ест. Отд, Зоологiи и Физiологiи на тему „Волжская ми-

зида" и подготовиль къ печати статью подь такимь же

заглавiемь для пом Ьщен1я въ трудахь Общества.

Напечаталь двѣ работы: „Der Musculus protractor lentis
пп IYroschauge" въ Anatomischer Anseiger u. „Die vordere

Augenhalfte des Prosches въ leitschrift f.. wiss. Zoologie, Bdo.

LXXX, 3, 1906 г'

Хранитель минералогич. кабинета П. П. Сущинск|й

1906 г. лѣтомь быль командировань И. СПБ. Общ. Естество-

испытателей для минералогическихь изслЪдован1й въ южную
r

и юго-восточную Финляндпо и въ осеннемь семестрѣ зани-

мался обработкой собраннаго матерiала.

Въ апрѣльскомь засЪдзн1и Отдѣленiя Геологiи и Мине

ралог1и И. СПБ Общ. Естествоиспытателей сд Ьлаль докладь.

и напечаталь въ Трудахь Общества (т. XXXVII вып. 1-й)

„объ одномь случаѣ исскуственнаго образованiя силлима-

нида съ магпетитомь". Въ дополнителъныхь томахь Энци-

клопедическаго Словаря Брокгауза-Ефрона печаталь статьи

по минералогiи и кристаллографiи. Въ „Ежегодникѣ по Гео-

логiи и Минералогiи Россiи" напечаталь некрологи прив.-

доц. СПБ. Университета Л. Н. Карножицкаго и Ученаго

Хранителя Геологическаго Музея И. Лкадем1и Наукь В. И
Воробьева.

Ih теченiе осенняго семестра читаль курсь минера,-

логiи на вновь открытыхь „спб. сельско-хозяйственныхь

курсахь".

Состояль секретаремь Отдѣлены Геологiи иМипералогщ

И. СПБ. Общества Естествоиспытателей.

Хранитель геологическаго .кабинета С. А. Яковлевь

папечаталь въ „Centralblatt fiir Mineraiogie, Genlogie ипй Pa-

laont»logie" 1906'Jahrg. М 19. статью „БеЬсг die Ostgrenze

с'.es pracambrischen Systems in Einland".

Приготовиль къ печати работу „Геологическое описанiе
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сЪверо-западной четверти 15 листа Х-го ряда десятиверстной

карты Томской губернти".

Лѣтомь 1906 года, по порученiю Кабинета Rro Величе-

ства, цроизводиль геологическое изслЪдован1е мъстностн

около Телецкаго озера на Алтаѣ.

Хранитель Каб. Географти и Антропологiи П. В. О т о ц к т й.

1) въ первой половинѣ года продолжаль наблюденiя и

опыты по вопросу о происхожденiи и режимѣ грунтовыхь

водь въ зависимости отъ метеорологическихь факторовь,

установленте въ Лабораторiи Педологическаго Ъ|узея и въ
Павловской Физической Обсерваторiи.

2) Производиль почвенно-геологическ1я изслЪдовантя въ
Моршанскомь у. Тамбовской губ. въ качествѣ эксперта, по

приглашенпо Саратовской Судебной Палаты.

3) Редактироваль журналь „Почвовѣд"Вн1е".

4) Завѣдываль Педологическимь Музеемь И. Вольнаго

Экономическаго Общества.

5) Исполняль обязанности Секретаря Почвенной Коммис-

с1и и товарища Предсѣдателя 1-ro отдѣленiя И. Вольнаго

Экономическаго Общества.

6) Совмѣстно съ проф. Э. Анри (Henry), готовить до.

кладь предстоящему въ 1907 году въ Вѣнѣ международ-

ному Агрономическому Конгрессу натему: „Лѣса и воды";

7) Печатаеть въ „Petermanns. Geograyh. Mitteilungen"

статью; Grundwasserschrankungen im Walde".

Хранитель Геологическаго Кабинета Г. Г. фонь-П е т ц ъ

приготовиль къ печати: „Аналоги западно-европейскаго

спирифероваго песчаника въ Западномь Алтаѣ и Киргиз-

ской степи".

Хранитель зоологическаго кабинета E. А. Шульц'ь на-

печаталь:

1) Ueber Reduotionen: Ueber Hungerericheinungen bei Hydra
fusca. Br: Archiv fiir Еп1Мс1<1ппдзптесЬапЖ.

Работаль въ весеннемь полугодiи на Неаполитанской

зоологической станц1п, а лѣтомь на бiологической станцiи

въ ДрёбакЬ—въ Норвегiи:

Хранитель кабинета физической географiи В. Ш и п-

ч и н с к i й въ теченiе 190G года напечаталь:
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.Ьъ ХШ выпускѣ Извѣстiй Императорскаго лѣсного Ин-

етитута:

1) „Методь опредѣленiя плотности сѣмянь".

Въ журналѣ „Метеорологическiй Вѣстникь":

2) „По поводу сравненiя показанп псикролитра Немана и
нормальной плитки Вильда на метеорологической обсерва-

торiи въ Гельсингфорсѣ".

3) „Климать Сваконмунда".—

Въ журналЬ Общества охраненiя народнаго здравiя:

4) „Влiянiе города Петербурга на теппопрозрачность ле-

жащаго надь пимѣ воздуха".

Помѣстиль рядь рецензiй, рефератовь и замѣтокь въ

журналахь: Метеорологическiй Вѣстникь, Журналь Опыт-

ной Агрономiи, Лѣсной Журналь и др. Печатаеть въ III вы-

пускѣ Трудовь Кабинета Физической Географiи Имп. СПБ.
Университета: „Сравненiе интенсивности солнечной радiацiи
въ ПетербургЪ и Павловскѣ и нѣкоторые другiе соприкаса-

ющiеся вопросы".

Выпустиль: „Наблюденiе метеорологической обсерваторiи

Императорскаго лѣсного Института за 1904 годь" и приго-

товиль къ печати имъ же наблюденное за 1905 годь.

Въ засѣданiяхь метеорологической Коммисс1и Император-

скаго Географическаго общества сдѣлаль докладь: Д0 новой

модели гигрографа Фюсса".

„Способь изображенiя годового хода повторяемости вѣтра".

„О погодѣ первой половины мая 1906 г.-

Въ засѣданiи У отдѣленiя Русскаго Общества, охраненiя

народнаго здравiя: „О влiянiи города Петербурга на, тепло-

прозрачность лежащаго надь пимѣ воздуха".

Состояль секретаремь редакцж журнала „Метеорологиче-

скiй Вѣстникь".

По Юридическому факультету.

Проф. П. И. Геор rieacri2 по приглашенiю г. Дирек-

тора Центральнаго Статистич. Комитета принималь участiе

въ выработк Ь Положенiя о Статистическомь Институтѣ.

Проф. А. А. Жижиле нко напечаталь:

1) „Законь 8 марта 1906 года объ огражденiи избира-
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тельнаго права и безпрепятственной дѣятельности новыхь.

законодательныхь учрежденiй" („ Право" 1906 г. М 11).

2) „Законь 18 марта 1906 года о мѣрахь къ сокращенiю.

времени производстванаиболЬе важныхь уголовныхь дѣль"

(„Право" 1906 г. М 13 и 14).
3) „Законь 14 марта !906 г. о введенiи въ дѣйствiе но-

ваго уголовнаго уложенiя для преступленiй религюзныхь"'

(„Право" 1906 г. М 15 и 16).
4) „Выборгское воззванiе и статьи 129 и 132 угол. улож".

(„Право" 1906 г. K 39).

5) Рецензiя на книгу С. П. Мокринскаго „Наказанiя, его

цѣли и его предположенiя ч. Ш. („Вѣстникь Права" 1906 г.

о Ц).
Проф. И. А. Ив ан овск1й въ 1906 г. напечаталь въ

Журналахь Министерства народнаго просвѣщенiя критиче-

ск1я статьи о книгахь: Н. И. Л а з а р е в с к а г о— Отв Ьтствен-

ность за убытки, причиненные должностными лицами, и 3. Д.
Ав а л о в а—Децентрализацiя и самоуправленiе во Францiи
(августь) и объ учебникахь законовѣдѣнiя—Гг. Товетольга

и Крюковскаго и Томашевича (май).
Сверхь того состояль членомь у енаго комитета М. Н. пр.

и принималь участiе въ его трудахь.

Проф. В. Н Латкинь напечаталъмного статей въ га-

зетѣ „Слово" по разнымь политическимь вопросамь, глав-

нымь образомь о законахь, касающихся Государственной

Думы и Государственнаго Совѣта, объ основныхь законахь,

о бюджетномь правѣ, объ избирательныхь законахь и др.

Проф. В. 6. Дер южинскiй напечаталь слЬдующ я

работы: 1) „Общественное мн.ѣнiе и законодательство въ
Англiи" („Вѣстникь Европы", октябрь и ноябрь); 2),.Прп-

зрЬн1е 6 Ьдныхь въ Англiи" (въ журналЬ „Трудовая По-

мощь", февраль); 3) „Административные суды въ государ-

ствахь Западной Европы" (въ „,ЖурналЬ Министерства

Юстицiи", iюнь); 4) „Новыя явленiя въ развитiи англiйской

демократiи" (рядь статей въ газетѣ „Страна"). Посл'Ьдн1я-

три работы изданы также въ формѣ брошюрь.

2) Сов ѣтомь Университета быль командировань, въ.

качествѣ представителя С.-Петербургскаго Университета, въ.
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Абердинь (въ Шотландiю) для участiя въ чествованiи
400-лѣтiя основанiя Абердинскаго Университета. Совѣтомь

этого Университета удостоень званiя доктора правь (Zegum
Doctor).

Проф.. баронь М. А. Тау бе находился въ сношеныхь и
эатЪМь (лѣтомь) лично работаль въ Дрезденскомь и Сток-

гольмскомь Государственныхь Архивахь.

Даваль письменныя консультацiи по различнымь вопро-

самь международнаго права по просьбѣ Росс. Общ. Краснаго

Креста, Русско-Китайскаго банка и др.
Принималь участiе въ работахь разныхь коммисс1й при

И1инистерствЪ Иностранныхь Дѣль, въ связи сълцквидац1ей

нѣкоторыхь международныхь казусовь, возникшихь въ те-

ченiе русско-японской войны.

Проф; В. А. Лебе девь въ теченiе 1905—1906 учебнаго

года помѣщаль статьи по разнымь финансовымь и экономиче-

скимь вопросамь въ газетахь: „Торгово-Промышленной" и
„Словѣ", а также въ „Русскомь экономическомь обозрѣнiи".

Проф. М. Я. П е ргаме нтъ А.й. l) напечаталь:

а) Рецензiю о книгѣ R. Muller-ЕгхЬасЬ'а „Die Grundsitze

der mittelbaren Stellvertretung... Berlin 1905" въ „ВЪстн. Права".

1906 кн. 1.
' б) Рецензио о книгѣ 1. Biermann'а „Die offentlichen Sachen.

Giessen 1905" въ „ВЪстн. Права". 1906 кн. 2.

в) Статью „ Il редЪлы наслЪдован1я въ гражданскомь

правВ" въ .Вйстн. Права" 1906 кн. 3 и отдѣльно.

г) Рецензпо о рѣчи Fr. Fleiner'а. „Ueber die Umbildung
zivilrechtlischer Institute durch das дйепИ1сйе Recht... Tubin-

g(n 1906" въ „ВЪстн. Права" 1906 кн. 3.

д) Рецензпо о книгѣ R. v. Мауг'а „Zur Frage der Revision

des osterreichischen а1!д. biirg. Gesetzbuches. Wien 1906" въ

„Журн. Мин. Юст." 1906 кн. 10.

,И. 2. Принималь участiе, въ качествѣ делегата отъ

Совѣта Юрьевскаго Университета, въ Совѣщанiи профессо-

ровь по университетской реформь, образованномь при Мини-

стерствѣ Народнаго Просвѣщенiя, подь предсѣдательствомь

министра гр. И. И. Толстого, въ январѣ 1906 г.

отчкть. g
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Проф; Л. 1. Петр ажицк1й состояль членомь Госу-

даретвенной Думы.
Напечаталь сочиненiе подь заглавiемь:

„Введенiе въ изученiе права и нравственности".

11роф. Е А. 11 о к р о в с к 1й напечаталь статьи:

11 „Этическ1я основы политики" въ журналѣ „Полярная
Звѣзда" 1906 г. М 4.

2)' „Во имя культуры" тамь же Мо 5.

3) „rIpaao на существованiе" въ журналѣ „Свобода и

Культура" 1906 Мо 4-.

Проф. В. И. С ер гь евичь напечаталь въ журналѣ
Мин. 10стиц1и статью „0 всеобщемь избирательноиь прав'Ь".

М'ай с. г.

Пр.-доц.М. М. Б о р о в и т и н о в ъ по должности Помощника

Начальника Главнаго Тюремнаго Управленiя руководиль

законодательыыми работами по Главному Тюремному Упра-

вленiю. Состоялъчленомь и предсѣдателемь нѣсколькихь

коммиссГй, имв|ощ=-хъ отношенiе къ тюремному дѣлу.
Хранитель Кабинета Судебной Медицины д р ь Мед.

С. П. В ертоградовь въ „Научномь Совѣщанiи Врачей
Клиническаго Военнаго Госпиталя" сдѣлаль два краткихь
сообщенiя: 1) „Случай анг1омы грудной клѣтки". 2) „Къ

казуистикѣ необычныхь оп холей мошонки" (Парафинома).

1) Приготовлены и сданы въ Редакцiю „Извѣстiй Импера-

торской Военно Мед. Академiи" двѣ слЪдующ1я работы:

1) „Обзорь важн Ьйшихь работь по Судебной медицинѣ".

2) „Къ казуистикѣ и этiологiи поддѣльныхь болѣзней'.

Пр.-доц. С. K. Г о г е л ь напечаталь:

1. „Вопросы уголовпаго права процесса и тюрьмовйдЬ-

н1я"—собранiе изслЪдован1й 1906, стр. 1—616.

2. Роль общества вь дѣлѣ борьбы съ преступностью

1906 стр. 1— -282.

Пр.-доц. В. М. Гри б овск1й напечаталь общедоступ-

ный очеркь „Настоящее и будущее европейскаго парламен-

таризма".

Вь „Историческоиь вѣстникѣ" за декабрь 1906 г. напеча-

таль статью „Аракчеев.ь, какь не герой". (Опыть по обще-

ственной психологiи).
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По предложенно Е. И. В. Великаго Князя Константина

Константиновича прочель рядь лекцiй по Конституцiон-

ному праву для преподавателей и юнкеровь Виленскаго
пЪхотнаго училища.

Принималь участiе въ законодательныхь работахь по

преобразованiю центральныхь * и мѣстныхь установленiй

вѣдомства Путей Сообщенiя.

Пр.-доц. К. К. Д ы н о в с к i й по должности юрисконсульта
Мин. IOcTHqiH (по 29 мая 1906 года) состояль представите-

лемь М. IO. въ разныхь законодательныхь работахь.

Пр.-доц. А. И. К аминка написаль рядь статей въ

журналахь „Право" и „Вѣстникь Народной Свободы"..

IipHHHMaJIь участiе въ разработкѣ законопроектовь пар-

ламентской фракц(и партiи народной свободы.

Пр.-доц. Д. П. Косоротовъ,поприглашен1ю Медицин-

скаго Совѣта Министерства Внутр. Дѣль, принималь уча-

стiе въ пересмотрѣ „Устава Судебной Медицины" (т. ХШ
Св. Зак. Р. М.) и въ составленiи „Наставленiя по вскрытiю

мертвыхь тѣль по правиламь Судебной медицины".

Пр.-доц. 1. М. Кулишерь напечаталь: 1) Die Ursachen-

des Ueberganges von der Handarbeitt zur maschinellen 13etrieb-

weise um die Юевйе des 18 und in der ersten На1йе des 19
Jahrhunderts. (Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwal-

tung und Volkswirtschaft. 1906. Heft 1). 2) Эволюцiя прибыли

съ капитала въ связи съ развитiемь промыщленности и

торговли въ Западной КвропЪ. Томь I. Перiодь до во-

семнадцатаго вѣка, СПБ. 1906. Стр. XXXIV+676. 3) Обзорь
русскаго и иностранпаго законодательства о кооперативныхь

товариществахь. СПБ. 1906. Стр. 346. (Изд. Мин. Topr. и

Пром.). Приступиль къ печатанью второго тома Эволюцiи

прибыли съ капитала (девятнадцатый вѣкь). По порученио

Отдѣла Торговли, составиль (напечатанный) докладь о же-

лательныхь измѣненiяхь въ дъйствующемь законодатель-

ствЪ объ акцiонерныхь компанiяхь. Принималь участiе, по

приглашенпо министерства финансовь, въ совѣщанiи по п >-.

воду предстоящей реформы промысловаго обложен(я.

Пр.-доц. М. А. Ку р ч и н ск(й за истекшiй годь напе-

чаталь въ „библiотекi. Общественноѣ Пользьг'' г,ь качеств1

9
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одного изъ выпусковь lI.ой серiи: Муниципальный соцiа-

лизмь (Задачи городского хозяйства) 1906 г. 55 стр.

Статьи: „Къ исторж развитiя русскаго народнаго хозяй-

ства". Вѣстникь Знанiя 1906, Мо 2 и 3 и „Къ вопросу о го-

сударственномь соцiализмѣ". Вѣстникь Знанiя 1905, 11.

Для Политической Энциклопедiи приготовиль статью

„Городское хозяйство и самоуправленiе" и для „Библiотеки

самообразованiя" подготовляеть работу о муниципальномь

соцiализмѣ. Кромѣ того въ газетѣ „Страна" съ февраля по

iюль настоящаго года постоянно помѣщаль статьи по теку-

щимь вопросамь финансовой и экономической жизни.

Хранитель Кабинета Уголовнаго Права П. И. Люблин-

скiй напечаталь въ 1906 г. слЬдующ1я книги и статьи:

„Преступленiя противь избирательнаго права". СПБ. 1906.

„Свобода личности въ уголовномь процессѣ". СПБ. 1906.

Переводь книги Черри „Развитiе карательной власти' с>
своимь предисловiемь и примѣчанiями. СПБ. 1906.

„Вопрось о судѣ присяжныхь на Будапештскомь пени-

тенцiарномь конгрессѣ". „Право" 1906 N 2 и 3.

„Амнистiя и ея правовыя основанiя". „Вѣстникь права".

1906. Кн. 3 и 4.'

Кромѣ того въ „ЖурналЬ Министерства Юстицiи" помЬ-

стиль рядь рецензiй о книгахь по уголовному праву.

Пр. доц. А. А. Пиле нко закончиль печатанiемь нЬ-

мецк1й переводь своей работы „Право изобрѣтателя", сдЬ-

ланный членомь . нЬмецкаго Патентамта, г. М. Аугусти-

номь.

Въ февралЬ читаль публичную лѣкцiю: „Внѣшняя по-

литика Россiи".

Пр.-доц. В.Н.С п е р а н с к i й напечаталь брошюру: „Выборы
въ Государственную Думу и четырехчленная формула из-

бирательнаго права", въ журналЬ „Русскiй Народный учи-

тель" помѣстиль статью: „Что такое политическая свобода"

(МЖ 7 — 8), печаталь философско-юридическое изслйдован1е:

„Сверхчелов.Ькь и государство". Типическiе представители
нов'Ьйшаго крайняго индивидуализма въ ихь политическихь

учен1яхь ".

Въ годовомь зас Ьдан1и СПБ. Философскаго Общества
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26 февраля произнесь рѣчь на тему: „Практическая фило-

софiя кн. Сергѣя Трубецкого".

Прочель въ С.-ПетербургЪ съ благотворительной цѣлью
публичныя лекцiи: „Религiя Ницше", „ПолитическЖ кон-

серватизмь въ Россiи и „Общественное значенiе А. П. Че-

хова". (Послѣднюю лекцiю повториль 22 декабря въ Вильно).

Въ теченiе лЪтняго западно-европейскаго семестра озна-

комился съ постановкой практическихь занзт й по фило-

софскимь предметамь въ лейпцигскомь и фрейбургскомь
университетахь.

Пр.-доц. Л. С. T а л ь въ текущемь году напечаталь

книжку подь заглавiемь „Ипотечная отмѣтка" и статью въ

М 2 „Вѣстника Права" подь заглавiемь „Понятiе и при-

рода договорной неустойки", кромѣ того нѣсколько мелкихь

статей. Читаль систематическiй курсь торговаго права на

высшихь коммерческихь курсахь ПобЪдинскаго. Прочель

вступительную лекцiю въ университетѣ и публичную лек-

цiю на тему: Правовое положенiе торговыхь служащихь въ
Poccim. Участвоваль въ качествѣ члена

'

въ съѣздѣ гер-

манскихь юристовь (28 Deutscher Juristehta ), состоявшемся

въ августѣ с. г. въ Килѣ.

Пр.-доц. А. Г. Тимофеевь напечаталь: 1) Са,моупра-

влен1е и автономiя (брошюра), 2) статьи: а) „Смертная казнь"

въ „Вѣстникѣ Знанiя", 1906, М 3 и 4, б) свобода личности

въ „Недѣлѣ", 1906, М 4, в) право собранiй въ Недѣлѣ,
1906, М 5, 3) участвоваль въ газетахь: „ TpaHa", „Това-

рищь" и „Столичная почта".

Прочель публичныя лекцiи: I) въ Народномь Универ
ситетЪ: Д0 преступленiи и наказанiи по русскимь законамь:"

(2 параллельныхь курса по 4 лекцiи) и „Общее законовЪ-

дЪн1е' (6 лекцiй). ') Вступительную лекцпо „Эпохи XVIIlи
XIX вѣковь и ихъ ораторы" ло исторiи краснорѣчiя (школа

ораторскаго искусства).

Состояль секретаремь общественно-юридической секцiи

всеросс йскаго общества Народныхь университетовь.

Пр.-доц. И. М. T ю т р ю м о в ъ.

1) Въ 1906 году издаль и напечаталь составленный

имъ сборникь: „Гражданскiе законы съ разъясненiями
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Нрав. Сената (по 1906 r. включительно) и Комментарыми

русскихь юристовь, извлеченными изъ научныхь трудовь
но гражданскому праву".

2) Состояль Предсѣдателемь Отдѣленiя Обычнаго Права
С.-Петербургскаго Юридическаго Общества.

3) Въ качествѣ Оберь-Прокурора участвоваль въ засЪ-

данiяхь' 2-го Департ. Прав. Сената и Консультацiи при Мин
10стиц1и Учрежденной.

4) Состояль Предсѣдателемь Постоянной Юридической

Коммисс1и при С.-Петербургской Столичной Думѣ и быль

замѣстителемь Предсѣдателя Думы, Гласнымь Думы и чле-

номь Коммисс1и по Народному Образованiю.

5) Быль уѣзднымь земскимь гласнымь Кирилловскаго

земства и губернскимь Новгородскаго земства гласнымь.

6) Быль членомь Комитета Общества вспомоществованiя

нуждающимся переселенцамь.

7) Почетнымь членомь Курскаго Юридич. Общества.

Пр.-доц. И. Ф. Ц ы з ы р е в ъ напечаталь въ „Прав Ь"

статьи: „Государство и платформа" и „Первый опыть регла-

ментацiи свободы собранiй въ Россiи".

По факультету Восточныхь языковь.

Проф. В. В. Б артольдь напечаталь статью „Народное.

движенiе въ Самаркандѣ въ 1365 r. и нЪсколлвко рецензiй
въ Запискахь восточнаго отдѣленiя И. Р. Археологическаго

общества; нѣсколько статей въ газетѣ „Туркестанск1я Вѣдо-

мости".

Въ Восточномь отдѣленiи И. Р. Археологическаго обще--

ства сдѣлаль доклады: 1) Къ исторiи арабскихь завоеванiй

въ Средней Азiи; 2) Система счисленiя орхонскихь подпи-

сей въ современномь дiалектѣ; 8) О нѣкоторыхь рукописяхь.

библiотекь Константинополя и Каира.
Состояль секретаремь Русскаго Комитета для изучены

Средней и Восточной Азiи и Восточнаго отдѣленiя И. Р..

Археологическаго общества, съ 15 сентября также секрета-

ремь факультета Восточныхь языковь.

Наблюдаль за печатанiемь „Матерiаловь для исторiи фа-
1

культета Восточныхь языковь" (напечатань второй томь).
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Проф. Н. И. В е с е л о в с к1й напечаталь:

1) Матерiалы для Исторiи Пекинской Духовной Миссiи,

Вып. I, Спб. 1905.

2) О мЬстоположен1иГулистанапри-Сарайскаго. Кiевъ,1906.

,Проф. П. К. Коковцовь продолжаль заниматься пе-

чатанiемь П-го тома предпринятой имъ ceplH изслЬдован1й

по исторiи средне-в'Ьковой еврейской филологiи и подгото-

вительными работами по изданпо двуязычнаго текста из-

вЬстнаго Пальмгерскаго Тарифа 137 года по P. Х.

Напечаталь работу подь заглав(емь: „Nouveaux fragments
syropalestiniens de lа Hiblintheque Imperiale Publique йе Saint-
Petersbourg" (изданiе Императорской Публичной Библiотеки).

Лѣтомь истекшаго года. въ интересахь ближайшаго озна-

комленiя на мѣстЬ съ семитическими древностями констан-

тинопольскихь музеевь (Чинили-Кiоска и Оттоманскаго Му-

зея), а также выясненiя соотвЬтствующаго положенiя дѣла
въ греческихь музеяхь, въ частности аеинскихь, проф. П. К.

Коковцовь совершиль по Ьздку въ Константинополь и Грецiю.

Проф. Н. Я. М ар р ь продолжаль работы въ Ани (въ
Карской области), гдѣ докончиль раскопки круглаго храма
съ колоннадами, построеннаго армянскимь царемь Гаги-

комь I-мъ въ началѣ XI-го вѣка, и приводиль въ порядокь

Музей. Напечаталь: 1) „Раскопки въ Ани въ 1904 году"

(Изв Ьст1я Импер. Археол. Коммисс1и, вып. 18); 2) „Кратк(й
каталогь Ан1йскаго музея" (Ан1йская серiя, Мо 1); 3) „Дѣя-

н(я трехь святыхь близнецовь мучениковь Спевсипа, Ела-

сипа, и Меласипа, грузинскiй тексть по двумь рукописямь
Х-ro вѣка" (Зап. Вост. отд. Имп. русск. археол. общ., XVII);
4) Мелк1я замѣтки въ томь же томѣ Записокь. Сдѣлаль
два доклада въ Восточномь отдѣленiи русскаго археологи-

ческаго общества: 1) „Исторiя Ани и раскопки на мЬст Ь
городища": 2) „Объ iоаннѣ Петрицскомь, грузинскомь нео-

платоникЬ XI—Xll-го вѣка-. Читаль публичныя лекцiи о
городищѣ Ани въ ПетербургЪ, Тифлисѣ и Алекса,ндрополЪ.

17-го ноября быль пригла|пенъ во 1I-ой Отдѣль Высочайше

учрежденнаго при Святѣйшемь СчнодЪ предсоборнаго 11ри-
сутств1я „принять участiе въ сужденiяхь объ устройствѣ

церковпаго управленiя въ Грузинскомь зкзархатЬ", и къ

вопросу обь автокефалiи грузинской церкви по порученiю
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аамого Отдѣла даль историческую справку: „Краткiй очеркь

древней исторти грузинской церкви". Тамь же прочиталь

два краткихь отзьтва, одинь на печатную брошюру прот.

T. Буткевича, составленнуто по поручентю Отдѣла: „Къ во-

просу объ автокефалти Грузинской церкви", другой на д:-

кладь проф. И. И. Соколова касательно духовной жизни

грузинской церкви передь присоединентемь Грузти къ Рос-

сти. И затѣмь въ засЪданти 8-го декабря вынуждень быль

отказаться отъ дальнЪйшаго учасття въ суждентяхь П-ге

Отдѣла Предсоборнаго Присутствтя. Упомянутая выше справка

и два отзыва печатаются.

Проф. Н. А. М Ъдни к о в ъ печаталь Бтографическ1й сл -

варь окончившихь курсь на факультетѣ восточныхь языковь

въ первое его 50-лЪтте.

Проф. В. Д. Смирновь въ Императорскомь Археоло-

гическомь Обществѣ лично сдѣлань докладь о „Мнимом ь

турецкомь султанѣ, именуемомь у европейскихь писателей

XVI в. Calepiuus Cyriscelebes". ИзслЪдованте по предмету озна-

ченнаго доклада напечатано въ „Запискахь Восточнаго Отд h-

лентя Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества,".

Пр -доц. П. С. П о п о в ъ сдаль въ почать.

1) Китайскти Пантеонь.

Н) Юань-чао-Нянь-чжань (Угояонное Заао-

нодательство Монгольской династти) и Яса . въ печати

3) Замѣтка о кровавыхь жертвахь при ди-

настти Юань (Монгольской)....... i
Въ качествѣ секретарч подкоммиссти транскрипцти геогра-

фическихь наименовантй И. Р. Геогр. Общ. редактироваль

и составляль протоколы и пр. этой подкомиссти.

Состоя представителемь Финно уюрскаго общества, вы-

полняль его порученЫ.

Прослушаль: 1) въ осеннемь полугодти 1906 г. Лекцти

проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ по „Психологiи языка" и

„введенпо въ язьткознанте".

2) Въ декабрѣ 1906 г. кратктй курсь доцента Рамстедта,

по введенно въ фонетику монголо-тюрискихь языковь.
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ИРИЛОЖЕН?Е 1.

Отчеты ученыхь Общеетвь, етуденчеекихь
кружковь.

Отчеть о дѣятельности Отдѣленiя Химiи Русскаго Физико-Хи-

мическаго Общества за 1906 годь.

Дѣлами Отдѣленiя Химiи въ 1906 году завѣдываль Со-

вМ ъ, состоявшiй изъ предсѣдателя Н. А. Меншуткина, вице-

предсѣдателей А. И. Горбова и Н. С. Курнакова, членовь
Совѣта: городскихь А. А. Байкова, Н. Н. Бекетова, Д. П.

Коновалова и С. А. Пржибытека, иногороднихь Н. Д. 3е-

линскаго, М. И. Коновалова и Ф. М. Флавицкаго, членовь

Общаго Совѣта Р. Ф. X. Общества Ф. Ф. Бейльштейна и

А. В. Сапожникова, дѣлопроизводителя В. Е. Тищенко, ре-

дактора журнала А. E. Фаворскаго и казначея Е. В. Бирона.

Помощникомь o'Ьлопроизводителя быль С. А. Толкачевь,

помощникомь редактора Б. Н. Меншуткинь и библiотекаремь

3. А. Погоржельск1й.

Въ отчетномь году вступило 16 новыхь членовь; умерло 3.;

выбыло на основанiи g 4 правиль Отдѣленiя 44; всего къ

1 Января 1907 года числится членовь въ Отд Ьлен1и 355.

Доходы отдѣленiя въ 1904 году выразились цифрою 7988 р.

13 к., расходы 7936 р. 85 к. Остатокь на 1907 годь 51 р.

28 к. Въ цифру прихода вошли субсидiя Университета въ

1000 р. 23 к. за что Отдѣленiе приносить благодарность Уни-

верситету, продажа бумагь изъ капитала отдѣленiя 766 р.

92 к. и заемь изъ капитала премiй 600 р. Кромѣ того, оста-

лись неуплаченными 770 р. Въ цифру расхода вошли 657 р.
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12 к.— —возврать займа 1905 г. изъ капиталовь премiй. Та--

кимѣ образомь дефицить отдѣленiя выразится суммой 2480 р.

03 к. Сверхь того въ дефицитѣ нужно поставить стоимость

одного выпуска журнала, что составить около 500 р.

Главнымь расходомь является изданiе „Журнала Рус-

скаго Физико-Химическаго Общества".

Кромѣ основного капитала, у Отдѣленiя имѣются:

L) Вкладь на вѣчное время Л. Н. Шишкова въ 20000 руб-
лей, на проценты . съ котораго выходять отдѣльнымь изда-

нiемь „Протоколы засѣданiй Отдѣленiя XmMim" подь редак-

цiей дѣлопроизводителя.

2) Капиталы, на проценты съ которыхь выдаются прем(и:
имени А. М. Бутлерова малая (въ 150 руб., капиталь 4100 р.),

имени А. М. Бутлерова большая (въ 1000 руб., капиталь

8600 руб.), имени Н. Н. Зинина и А. А. Воскресенскаго (въ.

600 руб., капиталь 7600 руб.), имени Д. И. Менделѣева (ка-

питаль 14300 руб., премiи еще не выдавались).

Въ отчетномь году выдана малая премiя имени А. М..

Бутлерова М. Г. АгЪевой, двѣ rrpeMim имени Н. Н. Зинина.

и А. А. Воскресенскаго: одна А. Е. Арбузову, другая А. В;

Снеранск му, и премiя имени Н. Н. Бекетова П. П. Вей-.

марну.

Въ отчетномь году было 10 очередныхь засѣданiй и два
общихь съ Отдѣленiемь Физики. На засѣданiяхь доложено

192 научныхь сообщенiя.

Список ь сообщенiй.

5 января. 1. Беззольный бѣлокь. К. В. Розенкранца.

2. Объ эфиратахь. галоидныхь соединенiй маг-

нiя. (Сооб щен1е 6-е). Дѣйствiе на эфираты
производныхь кислоть, соединенiя бромистаго

магнiя. Б. И. Меншуткина.

3. Объ эфиратахь галоидпыхь соединенiй магнiя.

(Сообщенiе 7-е). О соединенiяхь бромистаго и

1одистаго магнЫ съ нѣкоторыми производ-

ными мочевины. Б. Н. Меншуткина.

4. Объ эфиратахь галоидныхь соединенiй маг-

miz. (Сообщенiе S-е). О соединен3яхь броми-



 

— 139—

.стаго магнiя съ нѣкоторыми аминами. Б. Н
Меншуткина.

5. О раззслаиван1и жидкостей. В. И. Смирнова.

6. О кобальти - аммин - нитрито — диметилгл1окси-

минѣ. Л. А. Чугаева.

7. О комплексныхь соединенйхь а-бензоил-пи-

ридин-оксима. JI. А. Чугаева.

8. О соотношенiи между химической природой
аминовь и способностью ихъ къ образованiю

комплексныхь соединен(й. Л. А. Чугаева.

9. Разложенiе газообразныхь углеводородовь при
накаливан1и въ присутствiи мелкораздроб-

ленныхь металловь и, въ ча,".тности, алюмишя.

М. И. Кузнецова.

10. Нитрован1е углеводородовь съ двумя HBOIIpO-

пилѣными группами. (Сообщенiе 3-е). М. И.

Коновалова.

2 февраля. 11. Объ эфиратахь галоидныхь соединенiй магнж.

(Сообщенiе 9-е). Обь одноэфиратЪбромистаго
l

магнiя. Б. Н. Меншуткина.

12. О дѣйствiи алкоголятовь ыпомин1я на алде-

гиды. В. Е. Тищенко.

13. О дѣйствiи амальгамы магнiя на изомасля-

ный алдегидь. В. L'. Тищенко и студ. Г. Н.

Григорьева.

14. О твердости сплавовь Pb и Sb. А. В. Сапо к-

никова и Я. Каневскаго.

15. О кадмидахь натрiя. Н. С. Курнакова и А. Н.

Кузнецова.

16. Сплавы хлористыхь солей щелочныхь метал-

ловь. С. Ф. Жемчужнаго.

17. Коллоидальное состоянiе, какь общее свой-

ство вещества. II. П. Веймарна.

18. Полученiе цинкмоноалкиловь и синтезы при
помощи ихъ. Л<. И. 1оцича.

19. Полученiе мономагн1йацетилена и синтезы

при помощи его. Ж. И. 1оцича.
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20. 0 равновѣсiи между жидкой и кристаллиме-

ской фазами. П. Н. Павлова.

21. Къ вопросу о способности метоксильной и

этоксильной группь къ замѣщенiю на ради-

калы. Синтезь ацеталей, алдегидокислоть и

этоксилированныхь замЪщенныхь непред Ьль-

ныхь кислоть. А. Е. Чичибабина.

22. Новый случай образованiя тетрагидрохинон-

дикарбоноваго эфира. И. А. Трефильева.

23. Къ вопросу о строенiи метроновой кислоты.

И. А. Трефильева.

24. О новыхь эфиратахь Mg, и RMgJ. В. В. Че-

линцева.

25. О соединенiи магн йгалоидалкиловъ съ тре-

тичными аминами. В. В. Челинцева.

26. Объ изомерномь д1азоамидобензолЪ. Е. И.

Орлова.

27. ИзслЪдован е изъ ооласти азотистыхь соеди-

ненiй вь ряду ментана. М. И. Коновалова.

28. Синтезь спиртовь съ помощ1ю магн1йоргани-

ческихь соединенiй (по Гриньяру). М. И. Ко-

новалова, К. Миллера и студ. Тимченко.

29. Роль водородистыхь металловь въ реакцихь
возстановлен1я и новыя данныя къ выясненио

вопроса о составѣ нѣкоторыхь жировь и вор-

ваней. С. А. Фокина.

2 марта. 3о. О новомь вольтаметрй. И. И. Жукова.

31. О соединенiяхь желѣза съ сурьмой. Н. С.

Курнакова и Н. С. Константинова.

32. О сплавахь кобальта съ сурьмой. Н. И. Под-

копаева.

33. Объ азинахь ментона. Н. М. Кижнера.

34. О возстановлен1и азина метилциклогексанона.

Н. М. Кижнера.

35. О синтезѣ гексаметилтриметиленгликола. А. П.

Калишева.

36. О гексаметилтриметиленгликолЪ. А. Н. Сла-

вянова.
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37. Коллоидальное состоянте, какь общее свой-

ство вещества (Сообщенте 2-е). Структура кол-

лоидальныхь пленокь и осадковь. Твердые
коллоиды. П. П. Веймарна.

38. Количественное отдЪленте олова отъ марганца

путемь электролиза. Н. А. Пушина.

39. Замвтка по поводу статьи К. Гарртеса „0 дЪй-

ствти озона на органическтя соединентя (1).
3. А. Погоржельскаго.

40. Коллоидальная гидроокись желѣза. IV. Лри-

готовленте ея въ присутствти Ba(NO,) , КС1 и

KNO,. А. В. Думанскаго.

41. Новыя данныя о полученти адипиновой кис-

лоты окислентемь циклогексанола. Н. Д. Зе-

линскаго.

42. О пропилгептаметиленЪ. Н. Д. Зелинскаго.

43. 0 новомь общемь методѣ синтеза а-амидо-

кислоть. Н. Д. Зелинскаго и Г. Стадникова

44. 0 реакцти гидразина и синильной кислоты

на циклическте кетоны. Н. Д. Зелинскаго и

Г. Стадникова.

45. Объ изомерныхь метилциклогексенахь. Н. Д.
Зелинскаго и И. Гутта.

46. О метиленциклогексанЪ. А. Е. Фаворскаго и

И. И. Боргмана.

47. 0 метил — (1) —циклогексанкарбоновой — (1)
кислотѣ. Н. Д. Зелинскаго и И. Ф. Гутта.

48. 0 конденсацiи ароматическихь углеводоро-

довь съ углеводами: съ целлюлозой и глю-

козой. А. М. Настюкова.

49. ДЪт1ствте разведенной азотной кислоты на га-

лоидньтя соединентя. (Сообщенте 3-е). М. И.

Коновалова.

50. 0 нЪкоторьтхь производныхь дегидрокамфе-

нилов й кислоты. М. И. Коновалова.

51. 0 конденсацти. ацетондикарбоновыхь эфировь
сь бензалдегидоиь при помощи аммтака. П. И.

Петренко-Критченко и Н. Цонева.
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52. 0 конденсацiи ацетондикарбоновыхь зфировь
съ бензалдегидомь при помощи аммiака. П. И.

Петренко-Критченко и Н. Цонева.

53. Альбумины бѣлка индюшечьихь яиць. (Со-
общен1е 1-е). Кристалличесяй альбуминь.

В. В. Вормса.

54. Къ вопросу объ опредѣленiи аммiака въ при-

родныхь водахь и присутствiи въ нихь ме-

тиламина. К. В. Харичкова.

6 апрѣля. 55. Синтезы при помощи ацетилен- и диацетилен-

магн1евыхь соединенiй. Ж. И. 1оцича.

56. Электродвижущая сила и природа металли-

ческихь комбинацiй. Н. А. Пушина. (Сооб-

щенiе З-е).

57. Свойства смѣсей азотной и сврной кислоть

въ примѣненiи къ нитрац и клЪт|атки. А. В.

Сапожникова.

58. Разложенiе нитроклЪтчатки при температу-

рахь ниже воспламененiя. А. В. Сапожникова.

59. 0 дѣйствiи магнiя на спирты. Ю. С. Заль-

кинда.

60. Упрощенный анализь металловь первой

группы въ присутствiи магнiя. А. Е. Маковец-

каго.

61. 0 скорости образованiя кетоксимовь. П. И.

Петренко-Критченко и В. Канчева.

62. 0 переходѣ отъ кристаллическихь къ коллои-

дальнымь тѣламь. В. В. Курилова.

68. 0 сплавахь Ag съ 7I, Bi, Sb, Pb и Sn.

(Предварительное сообщенiе) Г. И. Петренко.

64. Термическое изслЪцован е одной анизотроп-

ной жидкости. Л. Л. Ротинянца и 6. Ф. Ро-

тарскаго.

65. Къ вопросу о косвенномь опредѣленiи воцы

въ маслахь, жирахь и воскахь всѣхь видовь.

М. А. Ракузина.

66. Оптпческ1й феномеиь Тиндаля и его значе-
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н1е для микроскоши и геологiи нефти. М. А.

Ракузина.

67. Къ -вопросу о способности метоксильной и

этоксильной группь къ замЪщенпо на ради-

калы. (Отвѣть А. L<'. Чичибабину). С. Н. Ре-

форматскаго.

68 Комплексы аминныхь магн|йорганическихь

соединенiй съ первичными аминами. М. Н.

Попова.

69. О- симметричныхь третичныхь и-динитропа-

раффинахь. И. И. Бевада.

70. Ферментативное расщепленiе жировь. С. А.

Фокина.

71. Удобный способ ь полученiя непредЪльнаго

спирта—изобутенола. 3. А. Погоржельскаго (Ц.
' 7 апрѣля. 72. Къ реакцiи пятихлористаго фосфора на жир-

ные кетоны. А. Е. Фаворскаго.

73. Объ особенностяхь въ отношенiяхь магнЖ-

хлортретичныхь алкиловь при синтезахь спир-

товь по Гриньяру. А. Е. Фаворскаго.

74. О соединенiяхь оксон еваго типа, образуемыхь

нѣкоторыми жирными спиртами съ галоидо-

водородами. А. H. Фаворскаго.

75. ИзслЬдован1е полиметиленовыхь соединешй.

Н. А. Меншуткина.

76. Объ атомности и атомномь ввсЪ бериллЫ
(теплоемкость окиси берилл1я). С. М. Тана-

тара.

77. Роль водородистыхь металловь въ реакцiяхь

возстановлен1й eto. С. А. Фокина.

78. Объ анализѣ воды изъ буровыхь скважинь

Грозненскаго бассейна. К. В. Харичкова.

79. Объ искусственной нефти. К. В. Харичкова.

11 мая. Su. Объ изслЪдован1и полиметиленовыхь соеди-

ненiй по скоростямь реакцш. Н.'А. Меншут-

кина.

Sl. 0 сплавахь мѣди съ нпккелемь. Н. С. Кур-
накова и С. Ф. Жемчужнаго.
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82. О твердыхь растворахь свинца съ талл1емь и

инд1емь. Н. С. Курнакова и Н. А. Цушина.

83. НеопредЬленныя соединенiя талл1я съ висму-

томь. Н. С. Курнакова и С. Ф. Жемчужнаго..

84. О 9,12-дикетостеариновой кислоть СН (СН )
СОНС,CHCO(CH,),COOH. Г. Л. Гольдсобеля.

85. О т. н. пирроловой реакцiи. Г. Л. Гольдсобеля.

86. О строенiи кислоть высыхающихь масел ь.

Г. Л. Гольдсобеля.

87. Объ изомерномь превращенiи между метилен-

циклогексаномь и метил-1-циклогексеномь-

1,2 подь влiянiемь 1одистоводороднаго хино-

лина. А. Б. Фаворскаго.

88. Объ обратимыхь изомерныхь процессахь,

имѣющихь мѣсто при нагрѣванiи бромгид-

риновь одноатомныхь и двухатомныхь алко-

голей. А. L<'. Фаворскаго.

89. Изомерныя превращенiя бромистыхь пропи-

леновь и бромистыхь бутиленовь подь maria-

н1емь высокой температурьт. Н. Н. Соковнина.

90. О реакцiи порошковатаго Ьдкаго кали съ по-

рошковатыми углеводородами. Н. Н. Соков-

нина.

91. Анодное растворенiе мѣди и ртути. И. И. Жу-

кова.

92. Объ эфиратахь галоидныхь соединенiй маг-

нiя. (Сообщенiе 10-е). 0 соединенiяхь броми-

стаго и 1одистаго магнiя съ алдегидами, ке-

тонами и н Ькоторыми ихъ производными. Б. Н.

Меншуткина.

93. Дѣйствiе броммагн1йфенилацетилена на не-

симметрическ1й дихлорэтиловый эфирь. Син-

тезь фенилацетилен - ) - монохлорэтиловаго

эфира. Ж И. 1оцича.

94. Дѣйствiе кислорода на броммагн1йфенилаце-

тилень. Ж. И. 1оцича.

95. Къ вопросу о дигалловой кислотв Г. Шиффа.
Л. Ф. Ильина.
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96. Матерiалы къ изученiю химическихь равно-

вѣсiй въ растворахь. R. Д. Волхонскаго.

97. О мѣдныхь соляхь фениламиноуксусной кис-

лоты. -Г. Л. Стадникова.

98. О процессахь, наблюдаемыхь при растворен1и

мѣди или ея окиси въ ѣдкомь кали. Г. Н.

Антонова и Б. В. Малышева.

99. Нитрован1е предѣльныхь углеводородовь сь

двумя изопропильными группами. (Сообщенiе
4-е). М. И. Коновалова.

100. О циклическихь алдегидахь общей формулы

,
о

С"Н,, —С и объ ихъ произ-
Н

водныхь. Н. Д. Зелинскаго.

101. О гликолЪ состава С„Н ,О . Н. 3;. Зелин-

скаго.

102. О кисломь зфирЬ адипиновой кислоты. Н. Д.
Зелинскаго.

103. Къ реакцiи между перекисью водорода и ди-

фениламиномь въ сърнокисломь растворѣ.

А. М. Ушакова.

104. 7акь называемыя кристаллически-жидк1я и
обыкновенныя азоксисоединен1я. 6. Ф. Ротар-

скаго.

105. Кристаллизац1онная способность веществь.

П. П. Веймарна.

106. Положенiе такь называемыхь коллоидальныхь

веществь въ области растворовь. Взаимная

растворииость твердыхь жидкостей. П. П.

Веймарна.

107. О дѣйствiи азотистой кислоты на изобутилень.

К. В. Сидоренко.

108. О сплавахь магнiя съ никкелемь. Н. И. Сте-

панова.

109. Потенцiаль и природа сплавовь. (Сообщенiе
4-е). Н. А. Пушина.

сентяб. -110. О молекулярныхь соединенiяхь бромистаго

и 1одистаго магнiя. Б. Н. Меншуткина.
етчвть. 10
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111. Полученiе галоидмагн1йацетиленовь и синтезы

при помощи ихъ. Ж. И. 1оцича.

112. Дѣйствiе цинковыхь стружекь на спиртовый

растворь уксуснаго эфира хлоральфенилаце-

тилена. Ж. И. 1оцича.

113. Полученiе броммагн1йизопропилацетилена и

синтезы при помощи его. Студ. М. Н. Кали-

нина.

114. Синтезь и превращенiе трихлорметил-м-кси-

лилкарбинола. Э. Х. Фрпцмана.

115. Изоморфныя смѣшенiя м Ьди съ золотомь.

Электропроводность твердыхь металлическихь

растворовь. Н. С. Курнакова и С. Ф. Жем-

чужнаго.

116. Сплавы марганца съ мѣдью и никкелемь.

С. Ф. Жемчужнаго и студентовь Г. Г. Ура-

зова и А. E. Рыковскова.

117. Сплавы хлористаго калiя съ К,CrO , КСг,О-,

и AgCe. С. Ф. Жемчужнаго.

118. Нѣсколько словь о примѣненiи кислорода,

получаемаго электролитическимь способомь,

для опытовь съ калориметрической бомбой
Бертело. П. В. Зубова.

119. 0 перiодическихь явленiяхь при кристалли-

зацiи. Д. Алексѣева.

120. ИзслЪдован я электропроводности неводныхь

растворовь. VI. Бромь и Эфирь. 8. А. Плот-

никова.

121. Къ вопросу о чистомь iодѣ (предварительное

сообщенiе). В. М. Горбенко.

122. 0 добыванiи соединенiй празеодим1я. Н. А.

Орлова.

123. 0 нѣкоторыхь соединенiяхь цер я. Н. А. Ор-
лова.

124. О дифенил у-пиридилкарбинолЬ. А. Е. Чичи-

бабина.

125. Объ этилпропениловомь эфирѣ. А. Е. Чичи-

бабина.
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126. О кристаллическомь соединенiи уксусной кис-

лоты съ бромистымь водородомь. А, Е. Чичи-

бабина.

'-127. 0 существованiи двухь изомеровь хлористаго

ц1ана. (Предварительное сообщенiе) А. П. Ли-

дова.

128. О дибензилнафталинЪ. I. Ю. Богускаго.

129. Къ вопросу о распаденiи CHJ, и CHCI3 въ
нѣкоторыхь растительныхь маслахь. С. Ф.

Попова.

130. Объ изомеризац1и метиленциклогексана вь

третичныѣ метил-(1)-циклогексень. (1,2). Н. Д.
Зелинскаго и И. Ф. Гутта.

131. Опыть конденсацiи ацетоуксуснаго эфира съ
формалдегидомь въ присутствiи Ъдкаго патра.

Е. И. Орлова.

'132. 1одирован е феноловь въ растворѣ буры и
полученiе псевдоюдозо одбензола. Е. H. Ор-

лова.

133. О конденсацiи нѣкоторыхь оксикислоть съ

формалдегидомь въ присутствiи пикриновой

кислоты. Е. И. Орлова.

134. Объ отношенiи аминовь въ реактиву Несслера.

К. В. Харичкова.

135. Амины въ метеорныхь водахь. К. В. Харич-

кова.

136. О двухь сортахь культивируемыхь въ Япо-

нiи и Китаѣ плЬсневыхь грибовь. А. М. Ос-

сендовскаго.

137. Глицеринь, какь растворителѣ. А. М. Оссен-

довскаго.

138. Вращательная способность нѣкоторыхь эфир-
ныхь маслѣ, обращающихся на рынкахь даль-

няго востока. А. М. Оссендовскаго.

'139. Къ вопросу объ изуче1пи гиидролог1и нашего

дальняго востока. А. М. Оссендовскаго.

140. Показатели преломленiя нѣкоторыхь масль и
о'
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жидкихь жировь, обращающихся '

на рынкЖ.

дальняго востока. А, М. Оссендовскаго.

141. Къ вопросу объ извлеченiи сѣры изъ рудь-
по способу Дюбрейлн. А. М. Оссендовскаго.

142. О японскомь Metal yasta А. М. Оссендовскаго.

143. Японскiй iодь. А. М. Оссендовскаго.

144, Къ опредѣленiю составныхь частей гидрав-

лическпхь цемеитовь путемь титрован1я. К.

Дементьева.

145. О 61уретовой реакцiи. Л. А. Чугаева.

146. О содержанiи холестерина въ жирахь и неф-

тяхь и о вытекающей отсюда генетической

связи между ними. М. А:. Ракузина.

147. Оптическое изслЪдован1е Галицiйскихь неф-

.тей. M.;; А., Ракузина.

148. Еъ вопросу 0 природѣ:такь называемыхь;

аморфныхь осадковь. П., П., Веймарна.

149., еррсфпцен1е., акь, оснщщал.причина коллои.--

дальнаго-'состояшя. П. II.;,Веймaрна.

150., Механизмь,растВорещя -,такъ,называемыхь-
1

,коллоидальныхь- простыхь таль; II. П., Вей-

марна.

5,октября. 151. 0 растворимости молекулярныхь,. соединенiй:
брбмистаго' и одистаго магнiя.—.Ё:. 'Н. Менщут-:
'кина.

152. РаспредЪлейе ВпС4 между водою и. ксило--

ломь. В..И. Смирнова.

153,. О йоверхностномь натяжешй въ.критической:

области' растворовь. Г. Н. Антонова..

154! Объ измѣненiи уйругогсти- пара ппи растворе-

am. Д. П. Еоновалова.

155, О нижней критической температурѣ..раство-
1

римости жидкостей. В.- И, Долголенко.

. 156., ИзгслЪдовай1е Висимо.-.Уткинскаго известняка;
Н.' Т. 'Бѣляева.

' 157. Синтезы при помощи брбммагн1йаллилена:

Л., М, Бучерова'.

158. Къ вопросу о каталитическомь изомерномь'
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превращеши бутиленовь. В. Н. Ипатьева. и
В. С. Здзитовецкаго.

159. Каталитическ1я реакцiи при высокихь темпе-

ратурахь и давленiяхь. Возстановительный

катализь. В. Н. Ипатьева.

160. Каталитическ1я реакцiи при высокихь темпе-

ратурахь и давленiяхь. Возстановительный

катализь въ .присутствiи окиси никкеля. В. Н.

Ипатьева.

161. 0 неорганическомь азотѣ. К. В. Харичкова.

162. Оптическое изслЪдован1е нефтей ферганскихь,

со Святого острова и Берекейской. М. А. Ра-

кузина.

=2 ноября. 163. 0 пигментныхь свойствахь метинаммошевыхь

соединенiй. А. Е. Порай-Кошица.

164. 0 вл1яши химической природы тѣль на из-

мѣненiя упругости пара въ растворѣ. Д. П.

Коновалова.

165. Къ теорiи оксон1я. Д. П. Коновалова.

.166. Къ дЪйствпо вторичныхь аминовь на двубром-

производныя предѣльныхь углеводородовь.

А. В. Солонины.

'167. 0 разлолсенж аэотистокислыхь солей третич-

ныхь аминовь. В. А. Солонины.

168. 0 разложенiи хлористоводородныхь солей и

гидратовь окисей четвертичныхь аммон1евь.

В. А. Солонины.

169. 0 циклическихь т1окетонахь. Н. А. Сперан-

скаго.

'170. 0 новыхь .представителяхь пентаметилено-

выхь углеводородовь. Н. Д. Зелинскаго.

171. Данныя по изомеризац1и непредтльныхь цн-

клическихь углеводородовь общей Формулы
С Н,, +,. Н. Д. Зелинскаго и И, Ф. Гутта.

17Р,. 0 природѣ углеводорода С,.Н„ изъ дпметнл-

(1,3)-пиклогексанола— (3), Н. Д. Зелинскаго.

173. Къ бензольной проблеммЪ. И. И. Остромыслен-

скаго.
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174. Оптическое изслвдован1е румынекихь неф.-.—

тей. М. А. Ракузина.

175. Раздѣленiе ароматическихь углеводородовь.

посредствомь дробнаго осажденiя изъ раство--

ровь въ спиртѣ. К. В. Харичкова.

176. Случай окисленiя первичнаго амина жирнаго'

ряда. К. В. Харичкова.

7декабря.177. О вл1яны растворителя на предѣль и ско-

рость реакцiи. Д. П. Коновалова.

178. ИзслВдован1е состава твердой и жидкой фазы
въ системахь, BRKJIIoчающихь воду, сулему и

хлористый калiй. В. И. Тихомирова.

179. О влiянiи циклической связи на реакц1онную'
способность. П. П. Петренко-Критченко.

180. О составв и свойствахь гидрата бромновато--

алюмин1евой соли. Д..К. Добросердова.

181. О соединенiи бромистаго алюминiя съ эфи--

ромь. В. А. Плотникова.

182. Къ вопросу о самостоятельности коллоидаль-

наго и аморфнаго. состоянiй. П. П. Веймарна.

183. Къ вопросу о переходѣ кристаллическихь.

веществь въ такь называемыя „твердыя жид-

кости". П. П. Веймарна.

184. Къ вопросу о каталитическихь реакцыхь.

А. М. Осеендовскаго.

185. Испытанiе нѣкоторыхь жировь, обращающихся

на рынкахь Дальняго Востока. А. М. Оссен-

довскаго.

186. Синтезь и свойства я-этил+толил-этилен-мб-

лочной кислоты. И. Мазуревича.

187. Явленiя изомеризац1и среди непредЪльныхь..

циклическихь углеводородовь. Н. Д. Зелин-

скаго и И. Ф. Гутта.

188. Объемное опредѣленiе водорода въ минераль--

ныхь и органическихь веществахь. А. П. Ли-

дова.

189. Оптическое изсл Ьдован1е Биби-Эйбатскихь,

нефтей. М. А. Ракузина.
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190. Къ химiи замЪщенныхь меркураммон1евь.

К. В. Харичкова.

191. Къ вопросу о качественномь различенiи ами-

нов ь различнаго замѣщенiя. К. В. Харич-

кова.

192. Качественная реакцiя на нафтены. К. В. Ха-

ричкова.

Въ отчетномь году быль издань 38 томь „ЖурналаРус-

скаго Физико-Химическаго Общества" подьредакц1ей проф.
А Е. Фаворскаго. Въ химической части его напечатано 100
научныхь сообщенiй; вмѣстѣ съ протоколами засѣданiй От-

дѣленiя Химiи. при которыхь печатались протоколы. засЪ-

данИ Отд bareaia Химiи Императорскаго Общества Любителей

Естествознанiя, Антропологiи и Этнографiи въ Москвѣ, статьи

зти занимають около 1420 страниць. Во второмь отдЪлЪ въ

1906 году были помѣщены: отношенле физической xmMim

къ физикѣ и xmMim, Ванть-Гоффа (переводь Д. Добросер-

дова); о волнахь взрыва, Г. Диксона (переводь В. А. Яков-'

лева); изслЪдовашя въ области аминокислоть полипепти-

довь и протеиновь. Э. Фишера (переводь Д. Н. Монастыр-

скаго); о недокиса углерода; статьи О. Дильса и Б. Вольфа
и М. Бертело (переводь Б. Дыбовскаго); обзорь работь по
рад|активнымь веществамь, Ю. Залькинда; живой организмь,

какь химическiй агенть, обозрѣнiе нФкоторыхь вопросовь

фотосинтеза въ растенiяхь, Р. Мельдола (переводь Б. Ды-
бовскаго); важнЪйппе вопросы xmvrim коллоидовь, Н. За-

хар)еса, Б. М. Меншуткина.

Объемь второго отдѣла около 216 страниць,

Всего журнала разошлось около 800 зкземпляровь.

Подобно предшествующимь годамь, Отдѣленiе Химiи на-

ходилось въ обычныхь сношенiяхь съ русскими и иностран-

ными учеными обществами и учрежденiями.

Библiотека Отдѣленiя получала 43 русскихь и 64 ино-

странныхь изданiя. Кромѣ того, въ библiотеку поступило

114 зкземпляровь книгь и броШюрь.
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Отчеть о дѣятельности Физическаго Отдѣленiя Русскаго Фи-

зико-Химическаго Общества за l906 годь.

Въ отчетномь, 35-мъ году дѣятельности Отдѣленiя Фи-

зики, дѣлами Отдѣленiя завѣдываль Совѣть въ состав Ь:
предсѣдателя Отд. Н. А. Гезехуса, товярища его Н. Г, Его-

рова, дЪлопроизвоцителя ki. А. Орлова, товарища его К. К.

Баумгарта, казначея А. П. Афанасьева, редактора Физич.

Отд. Журнала Общ. В. К. Лебединскаго, библютекаря А. А.

Доб1аша, членовь Совѣта: городскихь В. Ф. Миткевича и
В. В. Скобельцина, и иногороднихь А. Л. Гершуна и I. I,

Косоногова.

Членами Общаго Совѣта Р. Ф.—Х. О. отъ Физич. Отд.

состояли Н.А. Гезехусь, Н. Л. Егоровь, Н. А. Орловь, А. П.

Афанасьевь, В. К. Лебединскiй, И..И. Боргмань и А. А.

Корольковь.

Отдѣленiе Физики въ отчетномь году имѣло 12 засЬда-

нИ, на которыхь было сдѣлано 42 научныхь доклада и

сообщенiя, а также демонстрировался рядь новыхь прибо-

ровь и опытовь.

Въ отчетномь году Отдѣленiе понесло утрату въ лицВ
5 скончавшихся сочленовь.

Избраны вновь въ члены Р. Ф.—Х. О. по Отд. Физики

Ю. К. Грюнвальдь, Н. А. Морозовь, Д. А. Смирновь, А. Ф.

iоффе и Н. В. Галли.

Къ концу 1906 года Отдѣленiе состояло изъ 181 члена,

изъ нихь 2 почетныхь, 1 непремѣнный, 18 постоянныхь.

Число городскихь членовь 116, иногороднихь 44.

За истекшИ годь библiотека Отдѣлен)я пополнилась 102
томами, заключающими 115 названiй; въ отчетномь году
выписывалось и получалось въ обмѣнь 38 перiодическихь

изданiй.

Въ Физическомь Отдѣл Ь Журнала Р. Ф.—Х. О. было
помѣщено: оригинальныхь статей 31, обзоровь 30,1 библiогра-

фическая статья и 8 мелкихь замѣтокь.

Помощникомь редактора состояль К. К. Баумгарть.
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Доходы Отд'Ьлен1я составляли по 3 декабря 1906 года,

включая 1000 руб. пособiе отъ Университета за два года
всего................ 3131 р. Sl к.

расходы за зто время. . . . . . . . . . 2947 „ 56 „

Осталось къ 3 декабря. . 184 „ 25

Отчеть о дЬятелькости Императорскаго С.-Петербургскаго.

Общества Естествоиспытателей за l906 годь.

Общество состояло подь предсѣдательствомь Его Импе-

раторскаго Высочества Великаго Князя А л е к с а н д р а М и-

х а и л о в и ч а. Обязанности Президента исполняль заслу-

женный проф. Спб. Университета А. А. Ино странцевь,

секретаря — проф. В. И. Палладинь, казначея — Г. Г.

фонъ-Петць, дѣлопроизводителей—Д. Д. Педашенко

и К, М. Дерюгинь. Редакторомь „Протоколовь", состояль

Д. Д. П е д а ш е н к о.

Общество имѣло 3 Общихь Собранiя. На годовомь Со-

''бранiи, состоявшемся 5-го марта 1906 года, было сд Ьлано
сообщенiе В. П. А м а л и ц к и м ъ: „Значенiе древнихь мате-

риковь Россiи въ вопросѣ о происхожденiи наземныхь по-

звоночныхь животныхь". Два друг1я Общ1я Собранiя были

посвящены текущимь вопросамь.

По Отдѣленiю Ботаники состояли: Предсѣдателемь—И. П.

Бородинь, членомь совѣта — В. В. Половцовь, секре-

таремь—В. А. T р а н ш е л ь, редакторомь „Трудовь"—Б. А.

Ф едч енко.

По Отдѣленiю Зоологiи и Физiологiи: ПредсЪдателемь—

Н. М. Книповичь, членомь совѣта—6. Е. Туръ,. секре-

таремь—М. Н. Р и м с к 1 й - К о р с а к о в ъ, редакторомь „Тру-
довь" —Д. Д. П е д а ш е н к о.

По ОтдЪленпо Геологiи и Минералогiи: ПредсЪдателемь—

А. П. Карпинскiй, членомь совѣта — П. А. Земятчен-

ск й, секретаремь—П. П. Сущинск1й, редакторомь „Тру-

.
довь"—Б. А, П о п о в ъ.
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Число членовь по Отдѣленiю Ботаники къ концу 1906 т.

было:

1) почетныхь — 9.

2) дѣйствительныхь—110.

3) сотрудниковь—12.

Въ томь числѣ избрано въ 1906 году 4 дѣйств. члена.

Скончался дѣйствительный члень К. С. Ивановь

По Отдѣленiю Зоологiи и Физiологiи число членовь было:.

1) почетныхь—11.

2) дѣйствительныхь—113.

3) членовь-сотрудниковь—19.

Въ томь числѣ въ 1906 г. было избрано 7 дѣйствитель-

ныхь членовь.

Скончались: почетный члень Ф. В. О в с я н н и к о в ъ и

дѣйств. члень М. 8. Калишев ск1й.

По Отдѣленiю Геолопи и Минералогiи число членовь.

было:

1) почетныхь—18.

2) д Ьйствительныхь — 132.

3) членовь-сотрудниковь—20.

Въ томь числѣ въ 1906 г. избраны S дѣйств. членовь и

3 члена сотрудника.

Скончались: Почетный члень, бывшiй проф. Горнаго Ин-

ститута Г. Д. Р.омановск1й и дѣйствительные члены:

прив.-доц. Спб. Университета К ар н о жи ц к1й и ученый
хранитель Минералогическаго Музея Академiи Наукь В. И..

В ор обьевь.

Отдѣленiе Ботаники имѣло 10 засѣданiй, изъ которыхь-

одно закрытое для распредѣленiя экскурсiонныхь суммь.

На этихь засѣданiяхь было сд Ьлано 34 сообщены и про-

чтень 1 некрологь. Доложены работы сл Ьдующихь лиць

С. Г. Н а в а ш и н а, T. А. К р а с н о с е л ь с к о й, А. А. Н л е н-

к и н а (6), И. В. В а н ь к о в а (доложиль В. А. T р а н ш е л ь),
А. Э. Юнге, В. П. Дро б ова (доложиль В. Н. Сукачевь),

В. А. Ду бянскаго (3), А. Г. Генкеля (3), В. А Тран-

шеля, В. В. Ле пешкина (2), В. И. Палладина и

С; И. К остычев а (доложиль С. П. Костычевь), В. И
Палладина, А. 6. Петрушевской (доложиль В. И.:
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Палладинь), Н. А. Юницкой (доложиль В. И. Па.л-

ладинь), И. Д. Ковшова (доложиль В. И. Палла-

динь), С. П. Костычева, В. Н. Сукачева, В. Л. Ко-

м а р о в а (2), Л. А. И в а н о в а, Б. 6. К а ш м е н с к а г о (2),
К. Л. Гольде, Б. А, Федченко. Некрологь прочель Б. А.

Ф е д ч е н к о.

Кромѣ того приняты для напечаташя рукописи: А. 6.

Флерова (3), Б. А. Федченко, Б. А. и О. А. Федченко, В
Кульчицкой и Е. Эндауровской, М. С1язова.

Отдѣленiе Зоолопи и Физюлопи имѣло 9 засѣданiй, на

которыхь было сдѣлано 26 сообщенiй.

Сообщенiя сдЪлзли: Л. С. Бергь, Н. Е Введенскiй.

Е. Н. Г улинов а, К. Н. Давыдовь (3), Д. И. Дейнека,,

Г. Г. Доп пельмайрь, В. Ф. Држе вецк1й, П. П. Ива-

новь, А. А. Кулябко, Г. Н. Левич е вь, Н. Н. Малы-

ш евь, С. И. Метальниковь, Б. Э. Можейк о, Е..П.

П а в л о в с к 1 й, Д. Д. П е д а ш е н к о, К. В. Р о з е н к р а н ц ь,

Д. К. Тр етьяковь, Е. К. Сувор о въ, В. А. Фау секь,

Ю. А. Филипченко, Н А. Холодков ск1й, Г. Г. Шла-

т.ер ь (2).
Отдѣленiе Геолопи и Минералогiи имѣло 5 засЪдан]й,

на которыхь было сдѣлано 14 сообщенiй слѣдующими ли-

цами: А. (;. Гинз бергомь, К. Д. Глинкой, R. В. Ере--

миной, П. А. Земятчепскимь, В- И. Искюлемь,

Н. II. Кулаковск ой, Ф. Ю. Левинс оно мъ-Ле с син-

гомь, Я. А. Макер овымь, К. К. Матв Ьевымь, Н. Н.

Смирновымь и П. П. Сущинскимь.

Въ отчетномь году были командированы:

1) По отдЪленпо Ботаники: В. Н. Сукачевь въ сѣверо-

восточную часть Донской области для изслЪдован1я торфя-
никовь съ пособiемь въ 75 руб.; А. А. Еленкинь на
Мурманскую бюлогическую станцiю для альгологическихь

изслЪдован1й съ пособiемь въ 100 руб.; А. 6. Флер ов ь въ

Тульскую, Рязанскую и Орловскую губ. для продолженiя

изслЪдован1я растительности Окскаго бассейна съ пособiемь.

въ 75 руб.; Б. Н. Клопотов ь на Керченскiй полуостровь

для изслйдован1я растительности съ пособiемь въ 1 5 руб.
В. А. Д у б я н с к1й на Мангышлакск й полуоетровь для
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изслЪдован1я .растительности съ пособiемь 200 руб. (ПОСЛѣд-

нiй получиль кромѣ того 125 руб. изъ суммь Урало-Кас-

.пiйской экспедицiи). 50 руб. выдано лаборанту Бородинской.

бюлогической станцiи. Кромѣ того безь пособiя: Б. 0.

К аш м е н с кi й .въ область Войока Донского и въ Волчан-

ск й уѣздь Харьк. губ.; В. П. Дро бовь въ область Войска,

Донского.; В. Н. Хитр ов о въ Орловскую, Калужскую и

Тульскую губ.; В. Н. Ко ноновь въ Швецпо и Норвегпо

для альгологическихь заня пй.

2) По ОтдЪленпо Зоологiи и Физюлог1и: Б. Э. Можейк о

на Мурманскую бюлогическую станппо съ пособiемь въ

100 руб.; Г. Г. До ппельмайрь на Никольскiй Рыбовод-

.ный заводь съ пособiемь въ 75 руб.; Е. Н. П а в л о в с к1й
на -Севастопольскую бюлогическую станцпо съ пособiемь въ
100 руб.; Б и р ш е р т ъ на Севастопольскую бюлогическую

станцiю съ посоо1емь въ 120 руб.; К. П. Давыдовь не

могь воспользоваться командировкой на Севастопольскую

бiологическую станцiю съ пособiемь въ 200 руб. Безь посо-

бiя: Д. К. Глазуновь въ Ломбардiю и Тироль; Баронѣ
-Э. Э. Брюггень на Мурманскую бюлогическую станцпо;

П. В. Нестеровь въ Псковскую губ.; И. В. Васильевь

въ Закаспiйскую область; г-жа Х. Б е р г ъ на Зоологическую

станцiю въ Бергенѣ.

3) По Отдѣленiю ГеолопииМинералог1и: Б. А. Поповь

въ сѣверную часть русской Лапландiи съ пособiемь въ

ЗОО руб.; П. П. Сущинск1й въ Финляндпо съ пособiемь

въ 100; К. К. Матвѣевь въ Пермскую, Вятскую и

Уфимскую губ. съ пособ1емь въ150 руб.; Н. Н. Смирновь

въ Донецкiй каменноугольный бассейнь съ пособiемь въ

100; Ю. А. Филипченко на Кавказѣ съ пособiемь въ

150 руб. (не могь воспользоваться командировкой).

При ОбщеетвЪ состояли двѣ станцiи:

Ц Мурманская бюлогическая станцiя, директоромь кото-

уой состояль В. М. Шимкевичь, завѣдующимь С. В.

Аверинцевь, лаборантомь С. Н. Савельевь.

На станцiи работали: ботаники А. А. Нленкинь, В. М.

Арноль,ди и студ. Б енике, зоологи С. Розановь,
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В. А. До гель, Э. Э. Брюггень, Г. Гаддь, Г..Б арачь
и студ. М о ж е й к о.

2) Бородинская бiологическая станцiя въ отчетномь году
не функцiонировала.

.Отчеть о дѣятельности „Общества ЗемлевЬдЬн я при Импера-

TOpGKOMb Спб. Университетѣ" за l906 г.

Вслѣдствiе закрытiя Университета, собранiй членовь Об-

.1цества въ первомь полугодiи 1906'года не происходило.

На декабрьскомь собранiи Общества были сдтланы слЪ-

дующiе доклады:
Корженевскгй, Н. Л. Очерки Памира. (16 дек.)

П1енбергь, Г. Г. Новые .взгляды на теор1ю Грина о формЖ
земли (16 дек.).

Въ отчетномь году Еабинетомь географiи и' антропологiи

издань первый томь „Гу дово Ойвеспгвп Зел левпд ънгя при
Императорскомь Спб. Университетѣ", подь редакцтею Пред-

сѣдателя Общества, проф. П. И. Броуноэа, I. (1903(, m
1904/,-,), съ 5 табл. и 12 рис. въ текстѣ. 8'. 145 стр;

Лѣтомь 1906 г., Совѣтомь Общества быль выдань от-

крытый листь Г. Г. Шенбергу отправившемуся на евой
счеть для научныхь изслЬдован1й полупустынь и пустынь.

въ Уральскую и Закасп1йску1о области.

Еъ 1 января 1907 г. Общество ЗемлевЪдън1я состояло

изъ 71 двйств. членовь, включая въ это число 38 членовь-

учредителей.

Дѣлами .
Общества управляль Совѣть, состоявшiй изъ

Предсвдателя—проф. П. И..Броунова, членовь Совѣта: И. Ф.

Арепьева, И. Н. Михайлова, И. П. Чоддубпаго, В. В. Сте-

панова; казначея Общества—А. П. Сутугина и секретарей—

Л: Н. ЗнЪринцева и Г. Г. П1енберга.

Отчеть о дѣятельности русскаго антропологическаго Общества
при Императорскомь Спб. Университетѣ.

:Въ началѣ отчетнаго 1906 г. Общество было лишено воз-

можности правильно собираться и функцюнировать, вслѣд-

: ствiе закрытiя университета. Лишь асенн1й семестрь при-

песь оживленiе, выразившееся въ рядѣ .докладовь. — 4-го



 

— 158

ноября состоялось первое засѣданiе, на которомь Б. Ф.

Адлерь прочель нѣсколько словь, посвященныхь „памяти

В. В. Воробьева", и 8. К. Волковь доложиль: „Къ вопросу
о трифалат|и большого пальца ноги (и руки)". Второе за-

сѣданiе состоялось 30-го ноября, причемь Б. Ф. Адлерь
:прочель прочувствованное слово, посвященное памяти умер-

шаго почетнаго члена Общества, бывшаго профессора антро-

пологiи Лейнцигскаго Университета Элины Шмидта. Вто-

рымь докладчикомь въ тоть же вечерь выступиль Э. А.

Вольтерь, который прочель свои соображенiя: „Къ какому
- антропологическо — этнологическому типу относится племя
ятвяговь?" 7ретье засѣданiе назначено на 20-ое декабря,

причемь д-ръ 8. А. Бялынецк й-Бируля доложиль „БЪ-

сколько наблюденiй надь варiацiями Роландовой борозды у
человѣка". Докладь будеть демонстрировань анатомической

коллекцiей мозговь человѣка и животныхь'.

Къ концу года Общество состояло изъ 150 членовь
-(учредителей —25, почетныхь — 8, дѣйствительныхь иногород-

-Hmx>—11, городскихь—81, сотрудниковь иногороднихь—29,

въ С.-ПетербургЪ—2).
Отсутствiе собственнаго помѣщенiя, въ которомь могли

4ы найти себѣ мѣсто библiотека и богатая кран1ологическая

коллекцiя (до 3500 череповь, нынѣ недоступныхь для на-

.учной разработки), несмотря на неоднократныя ходатайства
-Общества о предоставленiи ему хотя бы небольшой ком-

,наты, по-прежнему стЬспяють и мѣшають его развитiю. От-

.сутствiе обычнаго асснгнован я въ прошломь году остановило

продолженiе печатанiя „Ежегодника", 1-ый томь котораго

BHIIIBJlь въ 1905 г. Ассигнованiе Университетомь 200 руб.
на будущiй 1907 годь дасть, можно падЪяться, возможность

продолжать начатое д Ьло изданiя, для котораго имѣется

-значительное количество рукописнаго матерiала.

Предсѣдателемь по-прежнему состоить профессорь ана-

томiи Н. М. Мал1ев ь, вице-предсѣдателемь — д-ръ М. Н.

Нижегородцевь, секретаремь—Б. Ф. Адлерь. Члены совѣта:

кн..Путятинь, проф. И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, Н. М. Моги-

лянскiй, Д. А. Клемснць, Г. И Иванов'ь, И. В. Маляревск й
и А. П. Сутугинь.
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Отчеть о дѣятельности студенческаго Астрономическаго Кружка

при С.-Петербургскомь Университетѣ.

Руковолителемь кружка состояль привать-доценть А. А.

Ивановь, предсѣдателемь ст. В. М. Златинск1й, секретаремь

ст. В. М, Парееновь, членами совѣта ст. Н. Г. Смирновь,

-ст. Н. Ь. Марипчельск1й (до ноября 1906 г.) и ст. А. И. То-

масовь (съ ноября 1906 г.'1. Въ 1906 году кружокь имѣль

три засѣданiя, на которыхь сдѣланы слЪдующья сообщенж

и рефераты:
1. Н. В. Мар ипчельскiй. Критическiй разборь раз-

личныхь теорiй солнечныхь пятень.

2. А. В. Некр асовь. Исторiя луннаго рельефа.

3. И. А. Б а л а н о в с к i й. Наблюденiя перемѣнной звѣзды
. Хугае,

4. В. М. Златинск и. Астрономическ1я новости.

5. В. М. 3 л а т и н с к 1 й. О собственныхь движеныхь

-звѣздь.

6. Н. Ф. С к в о р ц о в ъ. Способы опредѣленiя поралланса

солнца.

Кружокь издаль первый выпускь литографированныхь

„Извѣстiй Астрономическаго кружка".

Отчеть о дѣятельности Студенческаго Ботаническаго Кружка
за 1906 г.

Руководителемь Кружка состояль проф. Хр. Я. Г о б и,

его замѣстителемь—прив.-доц; А. Г. Генкель. Въ бюро на

1906 г. были выбраны: Предсѣдатель— Б. 6. Кашменск1й,

секретарь—Б. Н. Клопотовь, казначей и библiотекарь— Д.Д.
Рудневь.

Въ осеннемь семестрѣ оыло 2 засѣданiя, на которыхь

были сдѣланы сообщенiя:

1) Б. 8. Кашменск1й. „Ботаническ1я впечатлѣнiя отъ за-

граничной поѣздки 1905 г."

' 2) Д. Д. Рудневь. „Ботаникогеографическ1й обликь Боль-

шеземельской тунцры" (Экспедицiя 1904 г.).



 

— 160—

3) В. П. Савичь. О работахь А. Еленкина—„Симбiозь„

какь идея подвижнаго равнов'Ьс1я двухь сожительствующихь.

организмовь",.

Кружкомь были предприняты ботаническ|я зкскурс и:

1) Лихенологичеекая—въ окрестности Лахты, подь руко-

водствомь А. А. Еленкина.

2) Для осмотра Института Экспериментальной Мидицины;

подь руководствомь проф. Д. К; Заболотнаго и пр'.-доц. Б. Л.

Исаченко.

3) Для осмотра ботаническихь учрежденiй Лѣсного Ин-

ститута, подь руководствомь проф. Г. Ф. Морозова и пр.-доц

В. Н. Сукачева.

4) Для осмотра Ботаническаго Музея, 61ологической ла-

бораторiи и фитопатологической станцiи при СПБ. Ботани-

ческомь садѣ, подь руководствомь Н. А. Моптеверде, А. С.

Бондарцева и А. А. Еленкина.

Матерiаль, собранный на зкскурсихь, а также пожертво-

ванный членами кружка. Э. К. Безайсь, В. М. Исаевымь,

Л. Г. Раменскимь, Г. А. Петровымь, А. И. Бочковымь, Л. Та-

роновичемь, С; Гальперномь, положиль основанiе коллек-

шямь Кружка; для завѣдыванiя ими избраны: Л. Г. Рамен-

скiй и В. П. Савичь. За отчетный годь библiотека значи-

тельно пополнилась до 530 ММ). Причемь получалось слѣд:
„Scripta botanica,", „Ботаническiй Журналь". „Изв. СПБ.
Ботанич. Сада". Труды Бот. сада при Юрьевскомь Универ-

ситетѣ", „Листокь для борьбы съ болѣзнями растенiй",

Труды, Записки, Извѣстiя и проч. многихь обществь и

учрежденiй, вс Ь безвозмездно.

Многiя лица пожертвовали работы, отдѣльные оттиски

и пр., а именно: В. Н. Аггеенко. В, М. Арциховск й, И. П.

Бородинь, Н. А. Бушѣ, И. А. Верейтиновь, А. Г. Генкель,

Хр. Я. Гоби, В. А. Дубянск1й, А. А. Еленкань, М. Д. Залѣс-

скiй, Б. 8. Кашменск1й, В. Л. Комаровь, В. Н. Кононовь,

Н. И. Кузнецовь, В. И. Липскiй, Г. Ф. Морозовь, Р. Ф, Нимань,

И. В. Палибинь, Д. Д. Рудневь, В. Н. Сукачевь, В. А. Тран-

шель.
' Въ помѣщенiи Ботаническаго Кабинета устроена круж--

комь читальня.
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Средства Бружка состояли 1) изъ остатковь отъ суммь
1905 года—въ размѣрѣ 14 р. 2) изъ членскихь взносовь—

за 1906 годь—2l. р. (въ томь числѣ 1 р. пожертвованiй)

а всего—35 р. Изъ атой суммы израсходовано-было 7 р. 51 к.

Осталось: 27 р. 49 к.

Число членовь въ осеннемь семестрѣ 49; бывшихь чл.

(окончившихь Унив.) поддерживающихь связь съ Кружкомь
7 чел.

Отчеть о дѣятельности математическаго студенческаго кружка

при СПБ. Университетѣ.

Въ концѣ сентября 1906 г. среди группы студентовь У-та

возникла мысль объ образованiи математическаго кружка
съ цѣлью совмѣстной разработки различныхь вопросовь ма-

тематики, какь общаго, такь и спец1альнаго характера.

28-го октября состоялось собранiе членовъ-учредителей,

которое выработало и утвердило уставь кружка. Согласно

этому уставу, цѣлью кружка является помощь его членамь

въ ихъ научноѣ математической работѣ. Свою цѣль кру-

жокь выполняеть посредствомь: а) рефератовь по разлпч-

нымь вопросамь математики и задачь, предлагаемыхь на

засѣданiяхь кружка; в) устройства библютеки и организацiи

обмѣна книгами между членами. Для веденiя дѣль кружка
общее собранiе членовь выбираеть б1оро изъ 3 лиць. Члены

кружка платять взнось въ размѣрѣ 30 к. ежемѣсячно

Дѣятельность кружка на первыхь же порахь значительно

облегчилась тѣмь, что уже давно въ Университетѣ функ-

цюнироваль математическiй кружокь студентовь, который,

однако, къ концу 1905 г. прекратиль существованiе. Этоть

кружокь оставиль послѣ себя библютеку и нѣкоторую

сумму денегь, которыя и были переданы вновѣ образовав-

шемуся кружку проф. Д. Ф. Селивановымь. При такихь
благопрiятныхь условiяхь новый кружокь сталь функцю-

пировать весьма успѣшно. Онъ привлекь въ свою среду
много членовь (даже изъ нѣкоторыхь другихь высшихь
учебныхь заведенiй Петербурга). Въ настоящее время въ

кружк'Ь насчитывается 57 членовь.

от и;тъ. 11
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- Научныя собранiя кружка происходять довольно часто

и регулярно. До сихь порь (до Рождества) на собранiяхь

кружка были прочитаны слѣдующiе рефераты:
Бублейниковь. „Исчисленiе мультипликаторовь".

Рыловь. „0 постулатѣ Эвклида".

Фридмань. Д0 разложенiи функцiи [x] въ рядь.

тамаркинь. „0 разложенiи функцiи [а] по модулю р."

Петелинь. „0 постулатѣ Эвклида и о суммѣ угловь р-ка".

Послѣ Рождества Бюро предполагаеть кромѣ рефератовь

устроить рядь болѣе или менѣе систематическихь лекцiй
по различнымь вопросамь. Пока что оно воспользовалось

для этой цѣли любезнымь предложенiемь r-на Я. В. Успен-

скаго, который прочтеть рядь Систематическихь лекцiй по

теорiи уравненiя Фермата:

Il 11 П

х —.; у+х — О

Кромѣ занятiй чисто научными вопросами, кружокь об-

ратиль свое вниманiе и на постановку изданiя хорошихь и

недорогихь лекцiй по предметамь, читаемымь на матема-

тическомь факультетѣ Унив-та. Съ этой целью многiе изъ

его членовь принимають участiе въ „издательскомь коми-

тетѣ", выбранномь для этой цѣли въ ноябрѣ 1906 общефа-

культетской сходкой студентовъ-математиковь.

Отчеть о дѣятельности музыкальнаго студенческаго кружка
за 1906 годь.

1. С о с т а в ъ к. р у ж к а.

Въ началѣ отчетнаго года число всѣхь членовь кружка
было 82, изъ нихь 4 почетныхь, 36 членовь-учредителей и

42 дѣйствительныхь и сотрудниковь. Къ концу же года
число всѣхь членовь кружка составляло 250, изъ нихь 5 по-

четныхь (проф.: А. Х. Гольмстень, Н. А. Римскiй-Корсаковь,

А. К. Лядовь, А' К. Глазуновѣ и А.И. Зилотти),20 членовь,

учредителей и 225 дѣйствительныхь и сотрудниковь.
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.2. Комитеть кружка и Ревизiонная Коммисс1я.

На годичномь общемь собранiи кружка 5-ro октября
1906 года выборы въ Комитеть не производились, такь какь

"Собранiе единогласно утвердило прежнiй составь Комитета,

.-а взамѣнь выбывшаго хранителя инвентаря С. И. Шимке-

вича предоставило Комитету право кооптацiи. Комитетомь на

должность хранителя инвентаря быль кооптировань студ.

А, Лапчинск1й, но послѣднiй вскорѣ за недостаткомь вре-

мени выбыль изъ Комитета, и послѣднiй на мБсто А. Лап-

чинскаго выбраль студ. М. П. Зубовича.

Далѣе быль избрань въ Комитеть представитель отъ

-хора студ. В. В. Петровь. На общемь собранiи 24-ro ноя-

:бря 1906 года отказался отъ участiя въ Комитетѣ за недо-

'статкомь времени студ. А. К. Савицкiй-библiотекарь кружка,
и вмѣсто него быль избрань студ. А. L<. Гурьевь. 7акимь

образомь въ концѣ отчетнаго года въ Комитетѣ Музык.

кружка состояли: предсѣдатель-Ректорь Университета И. И.

Боргмань, товарищь предсЪд. студ. А. К. ЦЪхановскй,

руководитель музык.-худож. частью Н. А. Сассъ-Тисовск1й,

секретарь студ. К. И. Копаневичь, казначей-оконч. въ 1906 г.

-Ун-тъ Г. А. Зуккау, библiотекарь студ. А. H. Гурьевь, хра-

нитель инвентаря-студ. М. П. Зубовичь, два помощника пре-

:подавателя музыки: оконч. Ун-тъ М. О. Штейнбергь и студ.

.Ю. Л. Карновичь, представитель отъ хора студ. В. В. Петровь.

Въ составѣ же ревизiонной Коммисс1и остались: пред-

сѣдатель ея студ. Н. С. Доброхотовь и членами студенты

.Б. Цовьяновь и Г. Недзвецк1й.

8. Д Ь ят е л ь н о с т ь к р у ж к а.

Первую половину отчетнаго года кружокь не функц1опи-

роваль за прекращенiемь занятiй въ Университетѣ. Во
второмь полугодiи на 1-мъ же общемь собранiи было ph-

:шено использовать силы музыкальнаго кружка на концер-

тахь въ пользу недостаточныхь студентовь СПБ. Универси-

.тета,. Предполагалось устроить не менѣе трехь концертовь

:въ полугодiе. Но недоразумѣнiя съ Совѣтомь Старость, съ
11+
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которымь пришлось войти въ сношенiя по поводу этихь'

концертовь принудили музыкальный кружокь отказаться

отъ осуществленiя своихь плановь, тѣмь болѣе, что пред--

полагаемый на 8-ое декабря концерть, каковой предполага-

лось осуществить безь участiя Совѣта Старостѣ, быль не-

разрЪшень Градоначальникомь, и ограничиться. участiемь.

лишь въ одномь концертѣ, именно 14-ro декабря въ залЪ-

KoHcepBaToplH въ пользу недостаточныхь студентовь СПБ.
Ун-та. На этомь концертѣ оркестромь было исполпено три
№№ программы: 1) „Sigurd Jorsalfar" Грига, 2) симфонич..

поэма „Кедрь и Пальма" Калинникова и 3) „Polonaise"—-

.A. Лядова.

До. этого концерта происходили довольно регулярно ре-

петицiи оркестра и хора. Оркестровыхь репетицiй было 19,.

причемь разучены были подь руководствомь преподава-

теля музыки Н. А. Сассь-Тисо вскаго слЪдующ. произведенiя:

1) Симфонiя Шуберта № 7, 2) Симфонiя Чайковскаго № 5,

3) симфонич. картина „Въ средней Азiи" Бородина сюиты::

4) Кавказскiе Эскизы" Ипполитова-Иванова, 5) „Peer Gynt"

Грига; 6) „Маврптанская рапсодiя" Гумпердикка, 7) „Норвеж-

ская рапсодiя" Гамерика, 8) Увертюра къ оп. „Воевода"

Чайковскаго, 9) Антракть кь on. „Орестейя" Танѣева (подь.

управл. помощн. препод. муз. М. О. Штейнберга), 10) Воен-

ный маршь изъ оп. „Athalia" Мендельсона, 11)- Увертюра

Ф. Шуберта, 12) соло съ оркестромь „Dies irae" Ф. Листа
'

соло на роялѣ исп. М. Шоломовичь, студ. юридич. фак.),
13) 1-ую часть IV концерта А. Рубинштейна сь оркестромь.

(исп. студ. М. Шуберть) и 14) „Менестрель' А. Глазунова

для вюлончели (исп. студ. Н. С. Доброхотовь) съ оркестромь.

Въ оркестрѣ обыкновенно играло отъ 50 до 80 человѣкь.

Вь то же время подь руководствомь Н. А. Сассь-Tmcoacrcaro

шли занятiя съ вновь сформировавшимся мужскимь хоромь.

(125 челов. на репетицiяхь—-ок. 50). Хоровыхь репетицiй

состоялось 16 и вмѣстѣ съ оркестромь (разучивалась on.

„Де и онъ")—3.

Въ' виду. предположенiя разучить Мессу Бетховена (ор..

84, С'dur.) понадобился женскй хорь, и онъ быль соста-

влень старанiями тов. М. П. Зубовича изъ вольнослушаль—
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ниць Ун-та. Занятiя съ женскимь хоромь вель студ. Ю. Л.

ЛСарновичь, который устроиль три репетицiи, на которыхь

.и приступлено было къ изученпо Мессы.

4. Доходы и расходы кружка.

Отъ Правленiя Университета...... 500 р. — к.

:Остатокь отъ 1905 гоца......... 4 „80
Членскiе взносы (по 50 кон.)...... 27 „50

Итого. 532 р. 30 к.

Расходы.

'На наемь музыкантовь:

а) изъ Придворнаго Оркестра..... 156 р. — к.

б) учениковь СПБ. Консерваторiи.... 156
ЖаЛОВаНЬе СТОроЖу За 3 МѣСяца..... 9
Приведенiе въ порядокь инвентаря . . . 27 „ 40
Переписка ноть. . . . . . . . . . . . 68 „ 79
Прочiе расходы (почтовые—18 р. 08 к., канце-

лярск., по устройству репетиц. и проч.).. 77 „85," „

. Задатокь за Нкатерин. заль (къ концерту 8 дек.) 25

Всего. 520 р. 04 к.

Остатокь къ 1 янв. 1907 г... 12 „26

Отчеть о дѣятельности фотографическаго кружна при Физи-

ческомь Институтѣ.

Въ весеннее полугодiе 1906 г. собранiй кружка не было.

Въ осеннее полугодiе 1906 г. было собранiе кружка 25-го

.ноября; на зтомь собранiи были сдѣланы сообщенiя:

L) Н. А. Адрiановь: „Способь приготовленiя аргенотил-

ной бумаги".

2) Н. Э. Сумѣ: „Къ вопросу о физическомь проявленiи".

3) Н. A. Адрiановъ: „Приготовленiе фотографическаго

. клея пасты"..

4) Ф. Н. Индриксонь демонстрироваль: а) глифоскопь

,Ришара, b) снимки на матовой альбуминной бумагѣ, с) фо-

нарь „Osmi" и d) приборь для промыванiя негативовь и
..лозитивовь.

Завѣдываль кружкомь лаборанть Ф. Н. Индриксонь.
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Отчеть о работахь кружка философiи права.

Въ прошедшемь году подь предсѣдательствомь профес--

сора Льва ?осифовича Петражицкаго происходили засѣданiя:

кружка философiи права. Быль прочитань и обсуждень .

докладь студ. Георг1я Гинса: „Историко-психологическiй

методь общественныхь наукь и его философск1я предпо-

сылки".

Секретаремь-предсѣдателемь кружка состоить Н. Н. Шуль-

говск(й, а казначеемь-библiотекаремь—Н. В. Болдыревь.

Отчеть студентовь „Кружка политической экономiи".

Въ осеннiй семестрь 1906 года „Кру кокь политической

экономiи", руководимый прив.-доц. В. В. Святловскимь, въ.

виду значительнаго количества желавшихь принять уча-

стiе въ занят1яхь, выдѣлиль нЪсколько параллелвныхь.

группь, имѣвшихь самостоятельныя занятiя и организацпо.

Такимь образомь составились четыре группы занимаю-

щихся, а именно: основной кружокь („старшiй"), первая

группа („первый младшiй"), вторая группа („второй млад-

шiй") и спецiальная группа („среднiй").

Въ основной 'кружокь вошло около 250 человвкь, пре-

имущественно изъ числа студентовь, уже прослушавшихь.

курсь политической экономiи. Въ бкро были избраны сту-

денты: Ленскiй, Милютинь, Миллерь, Соболевь, Сойферь,
Лунць (библiотекарь), ЗвЪринцевь (секретарь). Были про-

читаны и обсуждены слѣдующiе рефераты:
. Е — -4-го октября студента G. Мил-:лера: .„МётодологЬг..

Eapza:Маркеа".
-'П. — 18-го октября волѣн.. слуш; 'Л; Иван::ов'ой-'А'к--

с ель.р одъ: „Матеу1алистическёе понжман4е исторж"''

. -:Ш. — 15-.го ноября студ. Я. Магае.инер:ъ:- „О психоло-..

гическомь методѣ йроф., Петраиицкаго"-.

IV. — 22-га йоября. студ. Гойхбар'а:: „Учеше о. ренѣѣ;
.

Ь.",'. К. Маркса - и Родбертуса".

I

р

, Н".I

Ъ
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V. — 29-го ноября студ. Лунца: „Дарвинизмь и мар-

ксизмь

Кромѣ того были засѣданiя (VI-oe — 8-.го ноября) распо-

рядительное и (VII—Х—20-го и 27-го сентября; 25-го ноября
и 1-го декабря) бесѣды на текущ)я зкономическ я темы (o
рабочемь съѣздѣ m пр.).

Спецiальная группа, въ 4о слишкомь человѣкь

студентовь („среднiй кружокь"), избрала для занятiй со-

вм1жтное чтенiе текстовь классическихь писателей по по-

литической экономiи. Для начала быль избрань Родбертусь-

Ягецовь.

За осеннiй геместрь было прочитано и разобрано его

„1-ое соцiальное письмо къ фонь-Кирхману", а также под-

готовлены рефераты, долженствующiе сопровождать чтенiе
1У-ro письма .(„Капитала"). Изъ числа студентовь, наиболѣе
поДготовлявшйхся: .къ-. чтенпо .и разбору, .бѣли гг.' Фогеле-

вичь, 'Слуцйй;::.'Мёнделевь и ЙЪкот';,дууг1е.
I

,— Г- а я:мл а д ш ая.г!ру п ix а,,-составленная,-изь,' ста. елиш- '-=, -,;,"=
, =;; Я,"."..

им йла четнре -собрашя.' еъ руководителемь-. кружка В;,В.

.6вжловскимъ. и:два 'самсстоятепьныхь.

Были дрочитаны и обсуждены рефераты.";":2з.-гё октября—::, — ..:--'.;-'","

студ; "-Б''.е л в е д и н-о в-а':„-Характеристика первобйтнагё' хо--

; зяйства"',, 7-ro..ноября—-':студ-;,.Я ц,е:в й ч:а „'Эволюцж.::семьи и ..-' '.„,,':

таря' -круёка) „Экономическое:- и правовое,положеше жен-
'

щины и-ея будущее'".
;- ю*«

П- а я д л а д ш а я г р упп а,, по размфрамь' 'и -задачамь...-,-, -„;;-

тождествейная' съ первою, -собиралась семь уазь.

, Были, мещ у прочимь:,заслушаны: рефераты студ. К о в а-

л е н к о.: - „О хозяйствѣ прийитивныхь народовь", етуд.
!

Ф е р-е н ц e в и ч а и- студ. - P o з о в,-а:-. Объ эволютци семьи
-и собстэенности",' волѣн-цы ЗлатополЪской:, „Объ-'.эко-' .' ';.':.-,",

. номическомь прложен1и; -женщины".. -:и нфкоторыё . дууг1е, о-

чемь будуть' даны свЪдЪни въ--слѣдующемь ётчетЪ.
-'Ъ„

p)
"'@'

. !
'( ! ;ф;

'4
- -',ЫМ
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Отчеть о дйятелькости Неофилологическаго Общества при
Императорскомь С.-Петербургскомь уииверситетЬ за l906 годь.

ВслЬдствге закрытiя университета въ первомь полугодiи

и тяжкой болѣзни и кончины предсѣдателя Общества во

второмь полугодги, двятельность Неофилологическаго Об-

щества въ отчетномь году была почти совсѣмь прiоста-

новлена. Общихь собранiи, а также засѣданiй Педагогиче-

скаго Отдѣленiя не было вовсе, комитеть Общества соби-

рался всего два раза для обсужденiя текущихь дѣль, Лин-

гвистическое Отдѣленiе имѣло также лишь два засѣданiя.

Вслѣдствiе указанныхь причинь, въ отчетномь году не

было произведено выборовь новыхь членовь. Къ l-му января

1907 года Общество насчитываеть 1 почетнаго и 241 дѣй-

ствительныхь членовь. Комитеть остался въ прежнемь со-

ставЪ. Открывшаяся за смертью А. Н. Веселовскаго долж-

ность предсѣдателя Общества еще не замѣщена.

Касса почти не пополнялась членскими взносами. По-

ступила въ нее, однако, ежегодная субсидiя изъ спешаль-

ныхь средствь университета въ размѣр Б 200 руб., благо-

даря чему оказалось возможнымь покрыть чаеть долга за

выписываемыя въ библiотеку Общества повременныя изданiя.

Финансовое положенiе Общества въ отчетномь году
представляется въ слвдующемь вид.Ь:

Прихо дь:

Къ 1-му января 1906 г. въ кассѣ состояло .. 93 р. 03 к.

Субсидiя отъ университета........ 200
Членскихь взносовь поступило...... 55

Итого въ приходѣ... 348 р. 03 к.

Р асходь:

Уплачено по журнальнымь счетамь..... 275 р. — к.

Канцелярскихь и иныхь расходовь..... 52

Итого... 327 р. — к.
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Такимь образомь, къ 1-му января 1907 года въ zaccI
'Общества состоить 21 руб. 3 кон. Не использованной оста-

лась университетская субсидiя за 1905 годь.

Въ библiотеку Общества выписывалось по - прежнему,

46 повременныхь научныхь изданiй. Въ наступающемь году
Комитеть намѣрень нѣсколько сократить этоть списокь.

Какь указано выше, въ отчетномь году собиралось только

Лингвистическое Отдвлен1е Общества, имѣвшее подь пред-

сѣдательствомь С. К. Булича 2 засѣданiя. На нихь было

:заслушано 3 доклада, а именно:

I. — 25-ro октября: проф. О. К. Явнись. Опыть толко-

ванiя гимна арвальскихь братьевь (по поводу послЪдняго

изслЪдовани Ф. Гринбергера).

П.— 29-ro ноября: Г. А. Ил ь ин с к1й: 1) Судьба спи-

ранта v передь о изь д indogermanicum въ праславянскомь

языкѣ, и 2) славянск1я этимологiи.

Незамѣнимую утрату наше Общество потерпѣло въ лицѣ
своего предсѣдателя, профессора академика Александра Ни-

колаевича Веселовскаго, скончавшагося 10-ro октября отчет-

наго года (некрологь см. выше, стр. 25-ую). Ему, главнымь

образомь, Неофилологическое Общество обязано своимь су-

ществованiемь и процвѣтанiемь въ теченiе 20 лѣть. По его
иницiативѣ, въ ноябрѣ 1885 г. возникло романо-германское

отдѣленiе Филологическаго Общества, преобразованное въ

1889 гаду въ самостоятельное Неофилологическое Общество

при Императорскомь С.-Петербургскомь университетѣ.

За очень немногими случайными исключенiями, всѣ со-

стоявш1яся до настоящаго времени 173 общихь собранiя

нашего Общества происходили подь его предсѣдатель-

ствомь. Онъ дѣлился съ Обществомь всѣми результатами

своей ученой работой, п его доклады всегда являлись цѣн-

ными вкладами въ науку, собирая всѣхь дѣятельныхь чле-

новь Общества въ его засѣданiя. Его эрудицiя, исключи-

тельная по объему и глубинѣ знанiй, давали ему вазмож-

nocTh быть авторитетнымь руководителемь IIpeH111 по всѣмь

многообразнымь вопросамь, входящимь въ сферу интере-

совь Общества. Благодаря ему, наше Общество могло такь
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широко развить свою дѣятельность и занять видное поло--

женiе среди ученыхь обществь нашего отечества. Задачей'

Комитета будеть возобновить послѣ годичнаго перерыва
дѣятельность Общества. Но не скоро послѣднее оправится

отъ удара, нанесеннаго ему кончиной его основателя и.

перваго предсѣдателя.

Отчеть о дѣятельности студенческаго кружка государствен-

наго права.

Кружокь Госуд. и Адм. права. подь руководствомь проф.
М. М. Ковал'евскаго имѣль три засѣданiя, длившихся

каждое отъ 2—3 часовь. На нихь прочтено и подвергнуто
было обсужденпо два реферата: одинъ„касающiйся принци-

повь, руководящехь распредѣленiемь избирательныхь окру-

говь, и другой о соцiальныхь и политическихь воззрЪ-

н1яхь извЪстнаго профессора по государственному праву
въ Грацѣ, Гумпловича, автора „Борьбы расѣ". Въ пре-

нiяхь принимали участiе студенты, и даваль объясненiя

профессорь М. М. КовалевскiA.

Отчеть о дѣятельности студенческаго кружка римскаго и

гражданскаго права.

Руководительство к р у ж к о м ъ р и м с к а г о и г р а-

жданскаго пр ав априняль на себяпроф. М. Я. Перга-

м ен т ъ только со второго полугодiя 1906 года, а потому
помЪщаемыя ниже свѣдѣнiя о дЪятелъности кружка отно-

сятся лишь къ атому полугодпо.

Кружокь собирался, подь предсѣдательствомь М. Я.,

всего восемь разь. Пользовался онъ помѣщенiемь Юриди-

ческаго Кабинета. Участниковь было всякiй разь отъ 15
до 20 человѣкь: среди нихь были и оставленные при уни-

верситетЪ для приготовленiя къ профессорскому званпо -по

каеедрЪ гражданскаго права. Занятiя заключались въ об-

сужденiи избранныхь главь и вопросовь изъ областей рим-

скаго и гражданскаго—какь русскаго,, такь и. западно-ев;
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ропейскаго—права. Вслѣдь за докладомь о положенiи во-

проса въ наукв, шлипрен я наданную тему.

Были разсмотрЪны указаннымь способомь:

Ц Ученiе о внЪоборотности вещей—въ тѣсной связи съ
Базельскимь процессомь, и

2) Ученiе объ оффертЪ и институтѣ „публичнаго обЪ-

щан я награды", въ связи съ соотвѣтственной судебнои
практикой.



 

ПРИЛОЖЕ ШЕ 17.

'Списокь п о ч е т н ы х ъ ч л е н о в ь ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петер-

бургскаго Университета кь ! Января 1907 года.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
HMIIEPATOPЪ.

Его Императорское Высочество Велик1й Князь МИХАИЛѣ
АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.

Ero Императорское Высочество Великiй Князь ВЛАДИ-
МiРѣ АЛЕКСАНДРОВИЧѣ.

Его Императорское Высочество Великiй Князь АЛЕКС'БЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

Его Императорское Высочество Великiй Князь ПАВЕЛЪ
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

Его Императорское Высочество Великiй Князь МИХАИЛѣ
НИКОЛАЕВИЧѣ.

Его Императорское Высочество Великiй Князь КОНСТАН-
ТИНѣ KOHCTAHTNHOBNЧЪ.

Его Императорское Высочество Великiй Князѣ АЛЕ-
КСАНДРѣ МИХАИЛОВИЧЪ.

Его Императорское Высочество Великiй Князь ГЕОРПЙ
МИХАИЛОВИЧЪ.

Его Высочество принць АЛЕКСАНДРѣ ПЕТРОВИЧѣ
ОЛЬДЕНБУРГСКiЙ.

Его Величество Король Швецiи и Норвепи ОСКАР'Ь П.

Его Высочество князь НИКОЛАЙ I Черногорскiй.

Дѣйствительный тайный совѣтникь графь Константинь

Ивановичь Палень, члень Государственнаго Совѣта.

Генералъ-адыотанть, генераль-отъ-инфантерiи графь Ни-

колай Павловичь И г н а т ь е в ь, члень Государственнаго
'СовЪта.
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Двйствительный тайный совѣтникь Константинь Петро-

вичь П о б Ъдо носцевь, оберь-прокурорь Св. Синода,

члень Государственнаго Совѣта.
Дѣйствительный статскiй совѣтникь Николай Петровичь.

В а г н е р ъ, заслуженный профессорь С.-Петербургскаго.

Университета.

Дѣйствительный тайный совѣтникь Семень Викентьевичь

П а х м а н ъ, сенаторь, бывшiй профессорь С.-Петербургскаго,

Университета.

Протопресвитерь iоаннь Леонтьевичь Я н ы ш е в ъ, ду-

ховникь ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВѣ.
Дѣйствительный статскiй совѣтникь Ивань Егоровичь

За б Ълинь, товарищь предсѣдателя Императорскаго Исто-

рическаго Музея въ Москвѣ.

Д вйствительный тайный совѣтникь Николай Степановичь

Т а г а н ц е в ь, сенаторь, бывшiй профессорь С.-Петербург-

скаго Университета.

Тайный совѣтникь Андрей Серг ѣевичь Ф а м и и ц ы н ъ,

орд. академикь Императорской Академiи Наукь, бывдпй

профессорь Спб. Университета.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь 6едорь Евгенiевичь.

К о р ш ъ, профессорь Московскаго Университета.

Эрнесть-Генрихь В е б е р ъ, профессорь физюлог и въ
Лейпцигскомь Университетѣ.

Карль-Теодорь фонъ.З и б о л ь д ъ, профессорь зоолопи

въ Мюнхенѣ.

Николай К р е ч у л е с к о, бывшiй чрезвычайный послан-

никь и полномочный министрь короля Румынiи.

Энрико П е с с m н а, профессорь Неаполитанскаго Универ-

ситета.

Эрскинь Г о л л а н д ъ, профессорь Оксфордскаго Уни-

верситета.

Вильямь T о м с о н ъ, Лордь Кельвинь, профессорь Глаз-

говскаго Университета.

Франць фонь-Л и с т ъ, профессорь Университета въ.

Берлин Ь.

Вацлавь Владивой Т о м е к ъ, чешскiй ученый въ,

Пр агЬ.
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1,'енрихь Д е р н б у р г ъ, тайный совѣтникь, профессорь
:Королевскаго Университета Фридриха-Вильгельма въ Бер-

линѣ.

Отт о Б ю чли, профес. Гейдельбергскаго Университета.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Михаиль Матвѣе-

вичь Стасюлевичь.

ВысокопреосвященнЪйппй А н т о н i й, митрополить
С.-Петербургскiй и Ладожскiй.

Дѣйствительный статскiй совѣтникь Константинь Але-

,ксандровичь П о с с е, бывшiй профессорь Спб. Университета.

ДЪй ствительный статскiй совѣтникь Ивань Владимiро-

.вичь Ц в Ъ т а е в ъ, заслуженный профессорь Император-

скаго Московскаго Университета.

Тайный совѣтникь Петрь Васильевичь Н и к и т и н ъ,

вице-президенть Императорской Академiи Наукь, бывшiй
профессорь и ректорь Спб. Университета.

Дѣйствительный тайный совѣтникь Петрь Петровичь

С е м е н о в ь, члень Государственнаго Совѣта.

Тайный совѣтникь Дмитрiй Ивановичь М е н д е л Ъ е в ъ,

управляющiй Главною Палатою мѣрь п вѣсовь, бывш|и

.профессорь Спб. Университета (скончался 20 янв. 1907 г.).

Тайный совѣтникь Владимiрь Ивановичь Л ам а н с к1й,

орд. академикь Имп. 'Академiи Наукь, заслуженный профес-

сорь Спб. Университета.

Ректорь (principal) Эбердинскаго Университета Маршаль
Джонь Лэн гъ.

Почетные доктора всеобщей исторш (на основанiи j 89
.„Устава Росс. Унив."):

Антонинь Р Ъ з е к ъ
въ Прагѣ.

Яромирь Челяков ск1й
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ПРИЛОЖЕНiЕ Ш.

'Отчеть о состоянiи Мар!инскаго, въ селЬ МолвитанЬ Буйскаго

уѣзда однокласснаго женскаго ориходскаго училища за !905
гражданскiй годь.

Училище съ 1-ro поля 1905 года преобразовано изъ на-

чальнаго въ одноклассное женское приходское, по Положе-

ailo 1874 года.

Помѣщается оно въ собственномь 2-зтажномь деревянномь

.дом'й., къ которому въ виду наплыва учащихся, въ 1904 г.

пристроено помѣщенiе для второй классной комнаты съ квар-

тирою и для второй учительницы. Эта пристройка пусто-

вала 1'/, года, и только благодаря Буйскому земскому со-

бранно ceccim 1904 года, которое, походатайству участковаго

инспектора народныхь училищь, пришло наконець на по-

мощь этой школѣ, отпустивь въ ежегодный отпускь по 240
руб. впредь до ассигнованiя потребной суммы изъ средствь

казны, съ января 1906 года назначена вторая учптельница.

Теперь училище вполнѣ удовлетворяеть нуждамь мйстнаго

населен)я въ образовательномь отношенiи.

Учащихся къ 1-му января 1906 года состояло 64 дѣвочки.

Всѣ онй распредѣляются такь'. а) по отдѣленiямь: въ млад-

шемь 32 дѣвочки, въ среднемь 22 и въ старшемь — 10;
б) по в йроисповйдан ямь—всЪ православнаго; в) по сословiямь

3—дочери дворянь п чиновниковь, 1—духовнаго званiя,

15 —городскихь сословiй п 45 — сельскихь сословiй, и т) по

лозрастамь:

7-ми лѣть...... 4.

8 „„...... 5.

9 „„..... 23.

10 „„...... 23.

ll „„...... 7.

,12 „„...... 2.
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По отчетнымь св ЙдЪн1ямь, въ виду преобразованiя учи--

лища, въ до—преобразованномь училищѣ считаются выбыв--

шими, и настоящ1я вновь поступившими, но въ дѣйстви-

тельности въ отчетнемь году поступило 25 дѣвочекь, вы-

было до окончанля курса 19 и окончило курсь 15.

Число окончившихь курсь, сравнительно съ 1904 годомь..

увеличилось на 7 дѣвочекь.

Обучеше производится безплатно.

На содержанiе училища поступила прошлогодняя сумма

отъ совѣта профессоровь Императорскаго С.-Петербургскаго

Университета 338 р. отъ Буйскаго уЪзднаго земства 130 руб.
отъ мйстнаго сельскаго общества 100 руб. и отъ попечи-

тельницы училища 40 руб, а всего 608 руб.
Означенная сумма израсходована .безь остатка, m содер-

жанiе одной ученицы обошлось въ 9 руб. 50 кон.

Къ 1-му января 1906 г. въ училищной библютекЪ состоить'

а) учебниковь 719 книгь на 228 руб. 20 кон. б) для уча-

щихь 140 книгь [на 68 руб, 54 кон., в) для внЪкласснаго

\ ,. д"'

":
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въ до преобразованномь училищь священникь села Молви-

тина Алексѣй ?орданск й работающiй въ атой школѣ со дня

открытiя ея, т. е. 33 года, и учительницей,—вмѣсто выбыв-

шей по разстроенному здоровью изь за многолюдства школы

Н. Н. Троицкой,—имѣющая званiе домашней наставницы

Марiя Андреевна Холмовская по мужу Бржостовская съ

15 сентября 1905 г.

Къ обязанностямь по школѣ оба онц относятся вполнѣ

добросовѣстно и въ учебно-воспитательномь отношенiи до-

стигають хорошихь результатовь. Дѣвочки осмысленными

отвѣтами на предложенные вопросы изъ пройденнаго ими

курса производять на посѣтителя отрадное впечатлѣнiе.

Та же учительница обучаеть учениць и рукодъл1ямь—

вязаньямь на спицахь и шитью, а также, при помощи о.

законоучителя, упражняеть ихъ въ пѣнiи повседневныхь

молитвь, и вся эта работа производится ею безплатно.

Въ отчетномь году быль устроень праздникь древонаса-

жден1я.

ЗАКЛЮЧЕШЕ.

Съ 1-го iюля 1905 г. училпще преобразовано вь 1-классное

«,",,'-,:-'",,,-';женское".приходеное, 'съ пред@ставлен емъ -учащииь,",.'а аЪа,

';.-...'; .';,: на полученiе пенсш.,
с's -.,

'-Школдное помЪщеще-;свътлое, просторное, и удобйёё-."
': "'4йсло:,'.'учащих6я'

'
цо'cpaвнeнпо съ '.пре ыдущимь: годомь

-'

.,
умень)ййло'ёв на -9.

'
- Окончившихь курсь, сраннителъно -::ёь 1904 г;";увёаи,ии-:

. лоеь 'на ''7. -,:" .; ..-'::. -. -:.:-Л'-

. Расходь по; содержашю у:.'гилжца въ' пройнюгоднемь раз-.

..-',мЖрФ.' ..';,

'
-

. '.'
'
':

.,

'':: —
'

..:
.

- '.
"':-':- ' '':: '. ' ..'-.' я,-'-

: ..Кчрежд6нж,, общества "и лица, отъ которыхь .:зависѣло,,'

'
.. существовзйё:у илища, относились .къ:испелнен ю .приня-,

,

'тыхь;изйи на =себя:: обязательртвь::впоижй=акмууатно,,

Нреподаватели .иеполняли:свои -обязанноети-. еерьезно,:и;

дёбр6совМтно, аъ'должнойеердечностью къ фтяиь'и любовщ ',
',.' '-".,".''

-
-

—
.. иъ 'рфлу,эёспиташя:и. обучеыа,': и училище ета по поетйнонйа

".' шёййнсйо"!фйла признается: вполнѣ. удовлетворительнымь. '

I ' "«кI
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)
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«)
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ПРИЛОЖБН1Е И',

Отчеть Университетскаго врача (П. А. Добрадина), первое по-

лугодiе !906 года

Въ течеЫе перваго полугодiя 1906 года ко мнѣ обраща-

лись 243 человѣка и сдйлалп 441 посѣщенiе; г.г. студентовь

въ томь числѣ было 120 и сдѣланныхь ими посѣщенiи 243,
т. е. въ среднемь на каждаго изъ нихь по 2 посѣщенiя.

Служителей и лиць, принадлежащихь къ ихъ семьяхь, 94 и

сдѣлали они 130 посѣщенiй. Кромѣ того посѣщаль я боль-

ныхь и на дому и сдѣлано было визитовь къ г.г. студен-

тамь въ коллегiю 11 и по частнымь квартирамь 4, къ г.г.

служащпмь въ унпверситетй 4 визита, къ прислугѣ ихъ 2 и

къ служителямь 20.

По отдѣльнымь мѣсяцамь число посѣщенiй г.г. студен.

товь и мои визиты къ пимѣ въ коллегiю и по частнымь

квартирамь распредѣлялись такь:

въ январЬ посЪщеи1й 49, визит. въ колл. 2 и по кварт.—

ф евралЪ Д 50 „„„— „„1

мартЪ „72 „„„5» 2
апрвлЪ „44 „„„2 „. 1
ма'в 28 „„„2

!.

Изъ' в г;- етудентавь -. съ,,общиыф- ".заразнымц; ..болйафями

.обращались ко @ёф въ .29:случанхь -и въ 12-;зто,;;-;бдф,эпи-

,демич., гриппь - (нф1цеыа),„-. въ-,1.'4рюнжой тифь,:въ .3 „одЩый
;сонленовный,ревматизмь . (етуд,. Тудевскзй въ,виду .развив-

жейоя у,него,, anaema,реипеюsа,помѣщенъ...въ Кар фндкую
б-цу и студ. Штетилло отправлень для лъчвнля грязевыми

Ъ

ваннами въ Старую Руссу) въ 4 бугорчатка (утроихъ боль"
I

!

3

J
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.:ныхь, находившихся надь моимь наблюденiемь и въ прош-

-ломь году, бугорчатка легкихь и у одного бугорчатка яичка),

въ 1 lues, въ 2 ulcera mollia, въ 5 гоноррея и вь 1 болотная

лихорадка.

Изъ общихь незаразныхь болѣзней 1 случай оясирЪн1я и

29 малокровiя и изь послѣднихь въ восьми случаяхь одно-

.временно наблюдалась и нейрастен(я и въ пяти 'атон1я ки-

.шечника.

Съ новообразован(ями въ 2 случаяхь (липома на пред-

.:кщеии:и ангюма язьпса).

Паразитинескикь болѣзней 2, случая. (scabies., - peChcuH
-раЪ|з);

Съ травматическими поврежлеыями обращались .ко мнѣ
1'»

,
'/

- ',вч 2 случаяхь:(ушибь третьяго цальца.лѣвой руки при па

ден и, незначительнмя пораненiя правой половины лица щ>и
l

взрывѣ,стеклянаго, баллона при занятжхь .въ химическай
'

.,лабораторiи),. Быль 1 слуиай ожога, обѣихь губь, вспыхнуз-

зпимь спиртомь.

lIopoKH.врожденaыв, .пфобрЪтеиннсе
'

недостатки развитж
:4тмМены въ 5: слудаяхь (но,два. случая .паховой, грыжи,

пкольнаго иекривлефя позвоночника-и,атрофш нижней,ко-

нечности послф
.
коксита).

- Съ нврвными болйзняии.,ебращались въ - 15 слу',ияхь и
;-въ 13 изъ;нихь 'была нейрастенй.

Болѣзни- кровеноеной: системы въ 5 елучаяхь (2 разстрой-

'ства сердечной '-дѣятельности и'3 varгсосв1е).
1

Съ- болѣзнями органовь дьщанья обращались -въ 28 слу-..

-чаяхь H изъ нихь въ .8 наблюдйлись острый заболѣванiя ды-

=хатейьймхь путей въ 18 хроническхя' (в"ь 7 изъ йослйднихь

чсатаррь легочньгхь -верхушекь), 'въ 2' кровотеченiя изъ носу
м въ 5 плевритѣ,

-:Болъзнй органовь'-пищеварешя наблюдались въ' 24 слу-
'"чаяхь (2 Ормось,' 4 'острый- катаррь толстыхь кишвкь,-'2

-хронич. катаррь желудка;-'1 воспалвн е слѣпоѣ киппсй и -15

..атонщ
'

кишечника).

Быль 1 случай катарра.мочевого 'пузыря.
3

.Болѣзни'.geaifalinm, щ омЪ -церечислвнныхь ужв въ"'от-

t

12

в .



 

— 1еО—

дѣлЬ общихь заразныхь болѣзней, наблюдались въ 2 слу--

ьаяхь.

Съ болѣзнями органовь движенЫ обращались въ 2 слу-

чаяхь (мышечный ревматизмь, хронич. сочленовный ревма-

тиз'мъ).

Болѣзни кожи и подкожной клЬтчзтки въ 10 случаяхь

Съ болѣзнями зрительнаго аппарата обращались ко мнѣ.

въ 3 и съ болѣзнями органовь слуха въ 2 случаяхь.

Въ теченiе сентября ко мнѣ обращались 76 студентовь

.и.'сдйлали 110 посъщефй, (вольнослушательница"съ хйорозомь, "' ..' ::>'.
'I

Ё":''":;,-' - .'

Щ;и„

;;;;". "..- ',."бодыпой .берцовой,;: коати 1,; съ.болѣзнями' кожи и полкощной . -.:,;;;;!

,' '-клМчатки'. 9, съ -:,болѣзнями глазь .6' и,ушей -1.

Въ теченз.е года'скончрлись атудентй.'Поляковь- Викторь: -'.,::::»

I

ё.-:;",:,.':;:
, .

'

Бучеровсгай; 'Максимищань 27,марта
'

въ Петербургѣ, въ!',

'Обуховской:б-:цЬ, черезь'.два,дня-послѣ того, какь, попавь-

:между,'вагонами, бѣль' придавлень съ поврежд6ше йь; тазо-'

в

:"' -" ресторанѣ 'Медвѣдь при. встрфчй Но
=Давйдь 17 поня револющонерами- въ Варшавѣ, Устенск1й.

Всеволодъ..вь половиьй ' апрѣля .разбоййиками околё -Дер-'
'1

23 .декабря, 'бйновьевь 'Йиколай 20 августа,, ОетровскЖ
!

), Х,,"

! -,, /
I !

1
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Дмитрiй 5 октября и Эбергардь Константинь 19 апрѣля,

повѣсился Боченовск1й .'Борись ЗО апрѣля и отравились

морфiемь Левитскiй Владимiрь 22 ноября и Моисеевь

Викторь 18 декабря.

Выдано мною г.г. студентамь 22 свидѣтельства о болѣзни

и г.г. окончившимь курсь въ унпверситетЪ и оставленнымь

при немь для усовершенствованiя 7 свидйтельств ь обь
удовлетворительномь состоянiи ихь здоровья.

У служителей университета и въ ихъ семьяхь въ теченiе
':!

,- ---по .одному случаю въ,,;февригй-и.апрфл!% въ';ел!ужщёхьртсомь-:.

!',:!

@,.
'-

-
- номѣ 'пбмфщен1й, стараго" физич,."'йнститута-. Брющной 'тифь:

"еине,!-вахтера,Загловскамо: въ-'третьемь- ётажй' лаборантскаго

'„-'.:,.;, въ 15-og: лннхи,--которйв."'быль: поййщень въ б-щ св. -МарЫ
'

.'
' - ',Ыёгдалины и тѣмь,'черезь нз!д4лё! скойчалая, а двое' пёрвихь

!
\

'н!оправились:на! дому.', ': ' ' '.'
•

'

-

-

'
-

- ',,'М

!' '

!!

!
!'

!! !

. !.!

! !
..; Д

! ."

.!

f'

! 1

/'
!

! '!

! +



 

— 182'.—

Отчеть врача С.-Петербургснаго Университета (A. Р. Поля),.

второе полугодiе 1906 года..

Съ 1-ro мая 1906 года я заняль мѣсто второго врача

Университета H съ 15-го того-же мѣсяца открыль прiемь въ..

амбулаторiи, находящейся прп моей квартирѣ.

Въ амбулаторiи мною принимались, какь и раньше, г.г. сту-.-

денты, служащiе и служптеля Университета, а также и слу-

жителя коллегiи и студенческой столовой. Кромѣ того, по

приглашенпо я посѣщаль больныхь и на квартпрахь.

Дѣятельность амбулаторiи за истекшiе м йсяцы вырази--

лась въ слѣдующихь цифрахь:

2 пли болѣе Число посЪще-
посЪщен1и. Hiii на дому.

1 посѣщенiе

Студенты... 1063 ч. 202 ч. (460) 52 ч. (117)
Служащiе... 26 „. 15 „-. (66) 34 „(I94)
Служителя ..

48О' „139 „-(654) . 56;, (169)
Приёлуга- ..

" 6 „., 5 „(47) 3 „(8)
а въ общей суммѣ 2033 человѣка и' 3240 поёйщенй.

1

Изъ острыхь. заразныхь .заболЪвашй занимають первое

мѣсто по чиалу: эпидемичесюй грипць, 'дав шй 213 случаевь;.:
' '

. всѣ .случаи .окончились полнымь выздоровленiемь и,не дали..-
'

am. одного: еерьезнаго ооложненля. Самая'частая форма была.
е

бронЫальная—съ поражешемь дыхательныхь путей= 115 слу-

чаевь, - гастрическая форма наблюдалаеь въ 73 случаяхь,

ревматоидная -.въ 22 случаяхь и 3 случая.:тифозной формц..

ВеЬ больные лечились или амбулаторно:или на дому.
Коклюшь свирѣпствоваль все лѣто и перебраль почти,

всѣхь ребять на Университетскомь дворѣ. Изъ осяожнешй.

наблюдалиеь въ одномь случай апоплексiя глаза—окончив-
*'

- шаяся полнымь выздоровленiемь, а въ другомь —-развиие:

туберкулеза легкихь, оканчившееся смертью ребенка (служ.
Волжанкинь);

Брюшной тифь даль 8 случаевь; въ шести изъ нихь-,
Р

больные были отправлены въ ' больницу, и дальнййшаж

судьба йнй ихъ неизвѣстна, а двое (дочь садовника, Moz-'-

1

1
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сквить и одинь студенть) лечились на дому. Оба они по-

правились.

Апёндицить наблюдался въ 13 случаяхь — изъ нихь
I

шесть на Университетскомь дворѣ пользовались дома, и.

вс% поправились,, а:.седьмой '.студ, Гурчинь на квартирѣ;
изъ остальныхь,',отправЛенныхь-въ:больницу; 'студ; Твердыи.-,

стай.'.поправился, студ; Ваеильковсктй также,', послЬ. опера-.
1

цти, а= судьба
'

четырехь '.мн% неизвъотна.. Изъ '.осложнентй '

. йужно. отмѣтить "послЪдуютцую вялость: кишечника:

Ёетыре. случая довёльно' рйдкаго',заболъвайтя-"лищайной

лихорадки, изъ', нихь. одийь (ейнь: фельдшера)'. еъ очень

тяжелымь и -длительнымь течёнтемь. Веъ окончились выздоро--

. влёнтемь. Лёчились дома.
.>

Восемь случаевь кори у, дътей служащихь и служителей.

Изъ; нихь '6 -йолвзёвались у меня и лечились 'дома'. Пять
выздёровфло, а' шестой вел4дствте осложнентя воспалейтемь

мозга и туберкулезомь легкихь' умерь.

Два случая.. скарлатиньт- на дворѣ Университета окойчи-

лись,.выздоровлешемь безь. вснкихь 'осложнентй 'и да,пьнъй-:

шаго - 'распространетнтя." .

,9

Ild одному случаю рожи:(жёна-служ. Гузевскаго) и,вйт-

рянной оспы (y':дочери атуж.: Григорьева)'- - окончились- -

',:

,
благополучно,, и одинь случай дифтерита (ребенка Вележева)—'

— исходь котораго мнѣ неизвѣстень.

. 206 случаевь воспалентя носоглотки, гортани и трахеи,

въ . больтпинств4 обостривпнйся .хроничестай процессь, ле.-
!

нйлись встт
' амбулаторно..

,l ',''. ' "Б8 случаевь
'

ангины, изъ коихь. 10 фолликулттрной m тя.-

.;,ёелымь 'течентемь. Лечилисы 'чадфью амбул торно, частью

дома; Всѣ понравились.
'

Два 'случая отравлентя недоброкачественными продуктами

(семья завъд. колл. Вйтошинскаго) и
'

кочегарь — коллегти

.Савинь (йослЪднтй со -смертельнымь':исходомь).

- 36,'елучаевь заболйвантя "легкихь—

''

изъ нихь три:встрыхт'

(рёб' служителя Бурко 'и Петрова и: служитель Гуигорьевь,'

.'послъднтй:-'быль йомйщень въ больнитту'и 33 хронйчеекихь
»1

не дававшихъ,вь 'большинствь' случаевь
'

ни какихь' види-'

мыхь явдентй,- такь что,больные:.обращались .соверщенно съ
I

I
r-
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другимь заболѣванiемь, и только при изслЪдован и выясни-

лась настоящая картина заболѣванiя. Во всѣхь этихь слу-

чаяхь изслъдован1я на Коховск1я палочки дали отрицатель-

ный результать.

Больныхь туберкулезомь было у меня 19 человѣкь; изь

нихь 12 студентовь и 7 служителей и дътей. Дiагнозь ту-

беркулеза ставился только при соотвѣтствiи клинической

картины съ микроскопическими данными.

Изъ этихь больныхь четверо студентовь были зарегистри-

рованы раньше уже (Шишеловь, Баденковь, Зелцнск1й (ту-

3."'--' '

1

4';,';.-';.," .'
." сколь»ко; .„oap

:„.',-,'::-' "-:- 'сустава) и третью, жившую въ -нянькахь у служителя Йаме-'"

1

«»-";:..::. '-':
'

Съ разстройетвомь пищеварительиыхь: орга»новъ обраща-

,

'

ись,' zo жи4 .въ, 1.30:;случаяхь. Преоблад»ающимъ быль. упор-"
..

-;

бенно часто .это, явлеше 'наблюдалось у:пргвзжихъ. вь Цетер-
".'-::-'. ,', --'

. бургь, въ
'

за»виси»'ыости отъ: перемѣны климата, и, . главнымь:

образомь, пищевого yemima::,и. воды.,

. Разстройство; еердечной,д4ятедьности- — 9,"елучаевь,, 5'—'

Ъ",

щониыхь. забоя%ва -ск»арлыины -.и р»евыати»зма и-,4»-фуёв-.'--

фэнельныхъ.,-Зсь;находилиеь в»ъ еостонн1и пэлйой койпе»н-'"
: 'г'

сац и и.:въ.оеобомь леченж не нуждались.
' Венериие6кйгэзбол4ванья—:исдлючительно; церелой—,..'дайи,'.

- 1

./
'

„=»

)

з •-

1
р»

Р,ф1
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такясе солидную цифру—232 случая. Твердую язву я вн-

дйль 2 раза, а мягкую три.

Вообще данное заболйваше, насколько видно и: по рецеп-

тамь другихь врачей, является весьма распространеннымь.

Остались еше три группы заболйваши, о которыхь я хо-

тѣль бы сказать нѣсколько словь, и которыя я умышленно

оставиль до конца. Это: рахить (скрофулезь) 20, малокровiе

@,..,. 1э0-случаевь и неврастенiя: 300.-.случаевь, При:..этомъ.я;.:дол;-

@щ п

,
','комнаты, ".недостаточная::едежда и. пуитомь'или' напряженная

'"." ", ':шёл ';хорошую,'",на..нее -етуденть-;тратиль ' '/з:сво@го .

t

', л '','

,
Такжё'..'обсго

-
. "'студента—'это '.чай'- съ:булкой:,: = а чаще.сь: еит@имъ, mnm

' ч

Момь утромь . и вечеромь и";обфдь;: -въ,столовой: 'за -13':" ко-,

-
"". пеекь., То же и '.относительно работы.:Въ,,громадномь боль"

„'жинствЪ случаеЬь—... это. уроки-'и, уроди-,-;грошевые,.';3 —.--'-10 руб-, .'

"

лей, .а копны -по
.
Петербургу:.бальrие: да. не;.щиощщь лучше

'-:.- '.'оплачивавтея и другхе виды рабёты въ-виду слинжомь боль.

,

'- ':дпого",,келичества' предложешй.
,I,| Л

'

Всѣ эти -условщ оаобеннё',замътн6 ''отзт вщвтая на..пр1ъз-

.>', с

(

,!
- т

I

1
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' я6Фхь '-и.': рлавнйиь,"-':ёбразомь,'.-йё .юффнахь,'.-.'::изъ.'-.::которфх »-

- многiе,тають, можно сказать, не но днямь,-:апо-часамь... ';.

t

Доэтому-..цейтрь-.- боръбы сь. -,даниыыи болвными':K дол--.'

жень,.:.быть:, перенесейь: въ сторону. улучшейж жизненныхь- '-

.уёлов й студентовь,-'и тёлько тогда можно: ожидать хорошихь:

результатовь:;-—,-а зто оченв еерьезно,;, .такъ1
.
какь".и. малонров1е.

и неврастенж еёздаюФь'благопрiятную 'почву. для далънйй.-

шйхь, забалъван1й, -дййств ть на'.психику, особенно:"невра-:.
• 1,стенМ! и лишають возм4жности уаботать болЬе или менѣе. про.—,:-

дуктивно и-- щительно.
'-' Оётается '::еще",.- одна групйа 'заболйвашй;—''

върнйё, разно+

видность: невраетешй,'—'зто морбомашя и морбофоб1я.: ТЪкижв'- '-

".-х. I 1.
'

случаевь "у- меня бiо достаточио,: причемь':дѣло 'иногдь,,

.доходило-до боллвшвхь .курьёзонь'. етудентч: вообразиль;"%T&

у'него'сифйлись; и быль': у22 врачёй; а ко мнѣ:пришель кь
23-му';:.:другой два- '-года- -лечитая ori воображаемой: спинйой
,сухотки,-"перебьйаль вездѣ, 'гд% можно; переиуобоваль веЪ: '

' ередства,- перечиталль -массу книгь =' m въ коицй канцовь'
'- броёилея" на: гомеопатпо. ':Этоть нѣсколько'. разь .:приходиль

zo'мнѣ:вооруженный 'толстыми учебииками, въ которихь' онъ.

ц4лыя- страницы зналъ.наизусть'. Наконець: онъ исчезь:,' по-
!

повидимому, уазувйрившись и во мнЖ.
Ъ.
"

и ".
' 1',

.
'!

I

— По доставленнымь мнѣ: свйдъшямь въ, больницахь -го-

рода С,-,Петербурга за истекшiй 1906:г, пользовалось.'.
1

'въ Рождественскихь 'баракахь .- ...' '...
Г' студ..

Покровской Общинь Сестерь Милоеерд я 2'

Хлазной лечебницѣ Б. И; Марim ..
- -.'

. 2
Болi ницѣ Александровской Обшины .. 2
Бёткинёкой Барачной больницз." .; -..

2' -

„.

Бйржевёй' больйицЬ... '; .
'..'

. 3
Алафузовской больцицЬ.....'...,6

Блиникй Баронета -Вил1ё....... 8
'болѣн. Марiи Магдалѣнѣ..."

...; 10 -

„..

'Пётропавловской- болѣн .'.'......'

.
'. 10'. '„-

Обуховской болѣн........'
.

'. 11
Александровекой.,мужской-,........ 12

(



 

— 187—

,-!! '. '. въ Маршнской болвницЬ .: ..-
.- — ..; =... 16 студ:

'Клиник'.Ь Бехтерёва.- —........ 2
I

II "

В,ъ санаторьяхь:
-'1

Халила ..—. -.,

"
.. -.. -....... -. З..студ.

Тайп;кой .'.......'...... 4, „-

Итого...— .. 94 студ;

Изъ нихь было, больныхь: брюшнымь:тифоыь- 20 чёловЬкъ.
1 I f

I

Умерло, за отчетнцй годь трое: одинь отъ перелома таза
съ: разрывомь мочеваго пузыря (Обуховская больница), одинь.

qrs бр1ошного тифа;- .оаложнившагося воспаленьемь легкихь,

(А;лекеандровская нѣмецкая; больница), одинь отъ воспале-

нiя червеобразйаго отростка' (болвница Марiи Магдалѣнѣ).

Въ университетѣ 'за, 8: мѣсяцевь умерло. кочегарыколле--

- г и Савинь — отравлеже. пищей, служащая въ канцелярiи;

Кл., (Ольга) Мартова—,.отт удушенья;;реб. служ. Волжанкина

3'лѣть отъ туберкулеза;. реб; -.служ; Карнйева 3 лЬ ; тоже,

служанцй въ канцелярж,;Веледревь, тоже,- реб. служ., е-,

ксандрова отъ воспаленiя мозговыхь оболочекь, реб.,Бобро-

-вицкаго тоже...

Qo. примѣру нрошлыхь '
лѣть, студеиты 'пользовались

льготнымь ленешемь зубовь.,

Вопрось mors весьма важйый .и существенный: Отъ 75 до
l

80 /,' страдають зубами.:и въ большинствѣ случаевь въ силь'--

ной степени.
' На 'дупгЬ: врачей средне-учебныхь завёденЖ

/.

лежить большой грѣхь такь. какь там;ь должно бѣло бы
'оказыватьсн своевременное поеоб1е, 'что при наличности' ha-

чальнаго процееса, было: бы значительно -легче:и::больше бы.

сохраняло зубы.

Съ ' сентября мѣсяца въ виду
'

заявленьѣ, многихь сту-

дентовь о неудовлетворителъйой постановкѣ'дѣла у, Вонгль-

Свидерской, а также изъ.желашя удешевить это дѣло, я во-
I

шель въ .соглалише съ' вубнымь врачемь, Волковымь. - IIo
болЬе' дешевой, чѣмь у Войгль-.Свидерской таксЬ: --

' /

г

I /
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В BD HHrJIhh- С и-Волкова.
дерокой.

Мет. пломба..... 75 к. 100 к.

Цементная..... 35 „50 „

Гуттаперчевая.... 25 „50
Извлечен .е зубовь .. 50 Д 50 „

[„-;.'-:.,:.;::„;-':: '. '.. 'Падь какоиноъй... '1 00 „' 1'00.
„

: Леченiе зубовь ..;;...-" . 25,;,.
'

. 25 .
-,,'

.
',.;; ';",д"''

При этоиь лечеше легкое вродѣ:смазиванщ. iодомь вжла-;,' '-'"."::. :;.;.,

силь" и.,самихь:болъныхь'. Ёь:: сожалѣнiй,;я
.

не,"могу' дать по=" " '':.', ,'';;„

"

.считаж.и':декабрь 'мѣсяць, ':480 р. -5.5 к;,- Бнесено самийи.-:,сту,-'-.".:: ', 1„::

. дещами, Ь8 р.,:6о 'к;: Qa долю. унйверёитета ' йриходитщ
-"421 р. 90 к, а на одного студентё—,.

'2. р'. '81 z. -,
'

',я,::,,',::, ",'

,

' Эти4ё-"-':;исчерийвается вее: '-что я
ъ"-,.' ',, *'тельно чисто-врачебной 'дьятельнооти ' 'амбулаторж. Объ

- -,ск жр! и@тереса, 'я не буду' д@ уиоминаъь,,'
, 'л

. C% -1-го звня вь Университей начала.правиаьно функцю;.

н

только по- моимь' рецептамь,. но и по назначМиямь: 'друыж ь
I !

.4рачей:; когда.,-рта:,явщщось; но силамь,..: - -:, к,',.„;.:--',

Въ аптейь -.;иавожовлнлись алЪдующЫ'-- фор '.: растворы,
лапли,,йастойки, йёрёшки;

' облйкй и .мази. фъ'.анте коюь,.';,'. '",.',,',

кйталёг4: значилось около 280 'найболйе . уиожребитещ ныхь,,

-лекарствениыхь вещеё вь.
1

'." '.л'(
I'

h
1

/ I
I

f L .Ф '
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Сь 1 поня по 1 января 1907 года .отпущено.'2062 ре-

цептовь, а по мѣсяцамь:

Изъ нихь

чужикь.

За iюнь 124
iюль....... 122 30
Августь..... 178 51
Сентябрь 227 49
Октябрь..... 513 73
Ноябрь. 501 84
Декабрь..... 398 63

Цифры, приведенныя подь второй рубрикой, не вполнѣ
соотв йтствують истинѣ, такь какь по нѣкоторымь рецептамь .

были повторешя, которыя не регистрировались.

Теперь позволю себѣ зяняться немного сравнительной

оцйнкой.

Беру первый попавшiйся рецепть.

Аитечиая Стеимесхь
реп. въ нашемь

исполненiи.

1) Spiriti Saponat. Kal. Hebra 40,0 . ЗО к. 8 кон.

2) T. Opii Simplicis 10,0.... 56 „6
3) Gmajacoe Carbonie М ЗО.... 75 „12

4) Sol Arsenical Fowleri 4,0 0,08
• 44»» 1о

Tr. ferri Pamoti 30,0
10,08

5) Maretini 0,25 М 12 inobl.... 85 „22

6) N. Jodatum 4,0 . 65
N. Bicarrbonic 2,0 . 3

Aq. Dest 160,0....... 47
У

Это рецепты случайные, и я могь бы привести такихь.

примѣровь сотни; если же немного подтасовать и произвестж

небольшой подборь, разница получается еще разительнѣй.

1) Perri Hydrogenio reducti0,12 М 20 inob. 65 к. 1'/ кон.

2) Acidi Salycilici 2,0 л

N. Bicarbonici 0,5

biborici aa 20,0........ 35 „0,5
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Gwajacoli carbonici 0,5 М 30 1поЫ.. 128 кон. 22 кон.

4) Са1оше1 0,6 М 1 . 25 „1

5) Codeini р. 0,002

Saccharial 0,18 12........ 55 1

6) 5i. Salycilicum 4,0 И

Х. Bromotum 4,0 ....... 37 „1

Aq. Destillata 160,0

И подобныхь примѣровь можно привести сотни, но я

думаю, что и данныхь достаточно для выяснешя, насколько

выгодн..бе домашнiй способь изготовлеЫя рецептовь.

Въ общей'. разверсткѣ аптечный рецвпть обходилея, >"ни-
/'

верситету 50 кон;,' 'а изготовленный дома 11 кон., включая

-сюда перевязочйый матерiаль и содержаше амбулаторж.
:д:,

Бъ .сожалЪшю, наша аптека не могла удовлетворять вполнѣ
"спросу:и значительный процентѣ приходилось атправлять

въ частную 'айтеку, но въ будущемь возможно еще расши-

реюе ея дъятельйости путемь пр1обрътещя"-новыхь,, - менѣе

употребительныхь медикаментовь, и нѣкоторыхь инструмен-

-товь,'-'какь наприыЪрь, машинки для св'Ьчей; пилюль и т, п.
].

Въ .небольшой;лабораторьи, открытой съ 1-го 1юля1906,года
.

пройзводились всй . анализы; за, исключенхемь бактер1ологи'-

'чеекихь и сложныхь количественныхь. За восемь мѣсяцевь '

произведено мною 60 '

изсл Ьдовашй. мощють, 54 выдъленьй

.уретры и 45 анализовь мочи. Результаты слѣдующiе: .,

Мокроты: въ 10 случаяхь обнаружены туберкулезнйя

бациллы, въ 35=,ясныя указанья на наличность процесса въ

-легкихь (стрепто и стафилококки), не бугорчатаго- характера,
'1

въ 14—.' результаты вполнѣ отрицательные и въ одномь—'ди-

плоколки: =. Френкеля и палочки Фридлендера (крупозная
.пнеймонья).

Въ 23 случаяхь изслъдованЫ гйойнаго:выдъленж-уретры—
C

рт зк1й гоноройный процеесь (масеа гиоя, вся пропитанная го-

,нококками);,въ 18—картины йроходящаго перелоя (слизистое
i

-вйд4квнье '-при -налиФности - дипло::и наовто' кыковь; но 'съ

отсутствiемь характерныхь - гонококковь) -- и: въ 13-.-фезуль-',

'-тать отрицательйый.
1

ИзслЪдовайё мочи обнаружило: 1 ',случай: брюшного тифа,
1

1.
'й
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2 случая воспаленЫ иочекь, 2—желтухи, 1 желчно-печеноч-

::ныхь камней, 4 случая рѣзко выраженнаго д1атеза, 10 слу-

чаевь просто-лихорадочной мочи, 1 случай цистита, 17 слу-

чаевь присутствЫ перелоя, недававшаго видимыхь явленiй

и не правильнаго обмѣна веществь, въ видз повышеннаго

содержанiя солей, и 7 случ. дали вполнѣ отрицат. результаты.

Х4зслЪдован е испражнешй на глисты было произведено

въ 15 случаяхь, въ пяти съ усдъхомь (1 сл. острицы, 1 ши-

рокаго пентеца и 3 обыкновеннаго), а въ 10 случаяхь по-

.лучился результать отрицательный.

Кромѣ''того, о о -изсдЪдоваже крови йо:;еодержанйв,;гемо-

глобина и количеству. кровяныхъ,шариковь дало;-,результать

ютрицательиий- въ: смысль .забогйван я..-

'.: Уакоза-' въ: главныхь чертахь- дѣятельность 'аёбулаторж

.
'за .истекшее,попутофе:

1
. Тёперь нйскблысо-.,ёловь, о самомь .помЪщёнж..

Въ нынйптнемь.. году:амбулаторцк изъ'. прежняго;-пожЬще-

.--зпя,.'при главномь входь—:перенесена.вь.;другое,:-
.. при: моёй

.дсвартирй.:';:Ы.;5. '-

; '" Зъ- наетоящее: время- -оно -;занимаета двѣ .ко инаты'. 'въ '-

;.'.одной ',ожидають 4ольные: и: поставлены два: шкдфа для за-

пасни;хъ.медикаментовь и предмэтовь, Ri:.'.въ другой нроиз--
С'

.вадится,.пргемь:, и, находитея, аптека.

Вая: .''мёбель за- .исключешемь, запасныхь '.атарь|хъ -шка-

— '.фовь;..:сдфлана' новая-.и:.ократена.,бѣлой краскою.-
1

Также вновь: заведены почти всѣ-: -:ижструменты," антечныя
ж:::;лабораторныя...принадлежности;,.

Единетвенный крудище;. недостатокь амбулаторж — это
'J

;атсутстлж: св Ьта,.; не.-вполнѣ -восполняемое. -'электрическимь.

:. Переход@ къ денедному отчету.:,,я .съ,сещалъшемь дол-:-

-:жень:сознатьоя,, что. нъ.,виду.,непредст@влешя мнф:, алцеками .

-vqemom, не. могу.,-его- формулировать.; тщсъ...точно,, какь: ФлЬ-

'=-"довало 'бй, -, а;:.:.потойу,, мн3:,:.придетея,';-ограничиться, общими

указанзями.
"' '-''".'Й 4'*.- ckzM"бѣли'; направлены, къ тому,, что6ы же умень-

.,шая;
'

а, по возможности -,расширдя; .. медицинскую.,;.поМощв

довести раеходы ай n1inimum. До извйстиой .степени это уда-
1 4

'-лось,. а. именно:

)
I

I.
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«

выразилось въ 2 р. 81, на студента т. е. на каждомь боль-

номь ун-тъ имѣеть разницу 1 рубль, а на 150—150 рубл.
Рецептурная часть — выдано 2063 рецепта. Стоимость .

аптечнаго рецепта по разверсткѣ опредѣляется въ 48—50 к.

(49), а своего 10—11 (10,5) кон., т. е. на каждомь рецепть

мы имѣемь 38,5, а на 2063—794 р. 25>5 кон.

Лабораторная часть—каждое изслйдован е до сихь порь

„.
обходилось .Университету,,насколько«,«я. помп«ю, 1 .р. 50«. к.,—„

Й';,';:,,"';, ,,2 р,:,' '(во,всйкомь, ' елу аф не меньше) мною произведено" ':,",:,"'',.=::,,'','.>

«

175. аиализовъ,.аио; даеть. оуиму 262 .р.. 50 .к. — 350:р.
/

Ф.",",:-,-:-'-...' '-Въ еанитарноиь:.отношенхи,
. котораго я,коснусь поверх-

,;
'"«"'

','„, ';
. '1 '

- -
' ''

', „-
'« ' ' „' '

,

''-.А 'ф'

- Ъёть й,пвей' и.".ёхиййъ ьь'трВжёкоынатй,."щдйстоитьахё4щй
;-„-

',';,'"'

1':: остаэляють же
сёбст«веино, 'и вить нельзя,::какь, 'напр.,:- закрытая:.по '.моему; -::.':,',:,

'Д, гб.

рапорту квартира; аукитеая:Цикойаева,; по.: 15 линж ..''нь
.

':.'-.:::,
,:. ,Ъ

- ! ',!ф

-Осёбенно -рвзко сказываютЬя .;неудобства, .атЦутснйе.,-вен:-,: -„'-.",." й
.. "тилащц4входиянь—;тйонота,.«у.'. аемейнйийь,, ..

.'.«ПоеВщая".часто: слуФитегжскхя.'позавщенхя. -' я поражался:
:: :.'--,"-.-

..:
':ФР"20-:='46О;:.:-'плит«а-'-во многихь 'помьщенхяхь. находится,вь; .'.,",'„'.,.-'.

тёй'Ме:."йёййаМ';- 'дыыать 'почти нечймь,. на:::полу.. ползаюжь.
;1

'ребятийфси,:а въ-'оФкрыеую.:дяК" воздуха.-дверь, и@и.ожн«о.:,;не,-
„,>

-:-'еетъ 'холофойь',"-пре«красный этюлогичесйй'момвнть. для за- „.',,'; ."'

:-::ё ..-' болЪваюя..
' '

-
'

— ': '-.
".к';--"'.-''",

с

- "при'.т".зснотй '.ЫЫйенй 'свМа;
«

1

«( г

f
1

!
«
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Ш'ИЛОЖЕН1Е V.

O'1ДОМ(Н."Х Ь

о штатномь и наличномь числѣ лиць учебнаго персо-

нала въ Университетахь къ 1-му Января 1907 года.

Личный составь учебнаго персонала въ УннверситетЬ.

Въ С.-Петербург-

скомь.

[ !

Наименованiе учебныхь должностей.

Ж ) F» A gо
— д м

!Профессоровь Богословiя........... ! 1
Ордпнарныхь профессоровь......... б i ! 30:::) 33
Экстраординарныхь профессоровь...... 17 11 11
Астрономовь-наблюдэтелей.......... 1 1 1
Привать-доцентовь.............

— 120
Прозекторовь............. 1 1 1
Препараторовь............... 1 2, 1
Лекторовь .............. 1' 10 4
Ассистентовь................

н. ч. 11 111
Лаборантовь..............,

. н. ч.
' "4 —

-""')I
Хранителей (кабинетовь и музеевь...... н. ч. I 31
Зав. Мурманск. б1ологич. станцiей...... 1 ', 1 1

1

+) Въ томь числѣ выслужнвшихь 30 лвть ll состоящнхь внв

штата—24 и назначенныхь сверхь штата 3.
': ) Изъ нихь 20 человвкь состоять также въ числв прп-

ватъ-допентовь.

отчеть. 13
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В'ВД О;Ч ОСТЬ
о числв штатн. и вакантныхь каоедрь въ С.-Петербургскомь Университетв къ 1 Января 1907 г.

ЧИСЛ О К А8 ЕДРЪ ПО ФА КУЛ ЬТЕТАМЪ.

Историко-филологиче-
Физико-математическому: Юридическому: Восточныхь взыковь: ',В с е г о:

скому:

! Вакантныхь: Вакантныхь: Вакантныхь: Вакантныхь: Вакантныхь:
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")'Кае..:исторiи церкви—:объявнень конкурсь'срокь 1 марта 1907 г.-

-. «*) =По одной лзъ нихь; кав. фрнансоваго права,-'объяваень конкурсь 1 марта 1007 г.
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В Ж ! 0 3I 0 (.' '!' Ь

о числѣ лиць, утвержденныхь въ ученыхь и учено-

практическихь степеняхь и званiяхь .въ СПБ. Универ-

ситетѣ въ 1906 году.

1

ой I<@ ,
'о

COНаименованiе ученыхь о ., З '
Ф

степеней.

1 1

(Докторовь....... 1, 2 1 4
Магистровь........ 3 6 ! 4 13

(
! 1

Итого.. 4 S 5

!
17

. I) 'В Д О М О С T I>

о числѣ лиць, оставленныхь при СИБ. Университетѣ и
командированныхь въ предѣлахь Имперiи или за-границу

въ 1906 году,

Вь томь числв.

[Число остав-Наименован1е Универ-
ленныхь при КомандиРо- I Команд о-

ванныхь вь
ситета.

универси- ва" хь вь ' ванныхь запредѣлахь
тетѣ. Имперiи. границу.

1

С-Петербургск1и 109 5

!
[ЯФ
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К 'Ь
, l, 0 М 0 (' Т Ь

о числѣ студентовь и постороннихь слушателей въ

Университетѣ къ 1 Января 1906 и 1907 годовь.

Состояло на
состояло на

лнцокъ1ян- Въ теч<.н1е 1906 г.

варя 1986 г
2[He ж
1907 г.

Нанменован1е Ун вер-, ,,

' I д
й

Выбыло < ту- < = ф
a'

о,, дентовь до,, , и <<1

о
аод '=< =<

о <. о .= ь курса и
о < <»

O ййи

С.-Петербургск16 ... 6028: 266 3031 969 8090 715

(
1

8 '!' Я О 1! О С Т I>

о числѣ и .распредѣленiи студентовь Университета по

факультетамь и разрядамь къ 1 Января 1907 года.

Число студентовь Ilo факультетамь.

Физико-матема-

тическому.

Наименованiе Уннвер- о < „-'. 1'< < ЯК
о Р оситета.

< о

ф . о «<

Я и
<<i о

о > о =- <«
Е» и v д
ии

'

C оа ои< оо
с Х Ю Ж CCl

С.-Петербургскiй
. 664 4338 1139 1664 285 8090
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8'ьДИМ0 Ст ь

о распредѣленiи студентовь Университета по вт ро-

исповЪдан1ямь и сословiямь къ 1 Января 1907 года.

В ь т о и ь ч н с л ь.

По вЬроиспов Вдан1ямь. По сословiямь.
Р
о Т [ '

„д ] [,
' !

ая 1 [= 1ы
ФНаимено- с о

'

, I Р ,- к!c
Е»

ваше Уни-

верситета. "- = - д
=' Я i- Q o ' ф

J

1 ' '(

[ 1

),
' !

С.-Петер-

бургскЫ 8090 5445i897!240 567;875!36 30 4750 417 1061; 125 45 511 49
/ '

,

' ] 1

)

И '!' ДО;Ч О С Т Ь

о числѣ лиць, получившихь выпускныя свидѣтельства

въ 1906 году.

Выдача выпускпыхь свидЪ-
тельствь по факультгтамь.

1
Фпзико-мате-

. «5
матпческому.

о
Наименованiе Универси- с

1 2
о Я ж

О' л tg
тета. д

р л. з
ы Г Я ( , х
а Е'

„. р ' Д со
Р'

Р ъ "" Р . сб
Е

о жOy ( C> » Oо д

1
С.-Петербургск1и.... 21 41 68 239 9 37 8
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И '1' Д l) М И (' Т Ь

о числь студентовь, допущенныхь къ слуш н11о лекцiй въ Университетахь безплатно и за
половинную плату и пользовавшихся стипендiями (частными и .казенными), и о суммѣ вы-

данныхь стипендiй въ 1906 году.

Въ первой половинь 1906 года. Во второй половинѣ 1906 года. Сумма выданныхь.

l О Ф ,
.ф > ! »'»

,'Ф

ф P Ф ф Ф @ + Щ ., 4 ф д ф K > ф»d у ф О
AE ,Ф CIO C» y ' lgE'

СО Р ф ф»d,С»d Р ф ф с6 ф ф
Ж ф !gO>OO -ф

. =П .ф ф фф ДО . - .фф
О,

O KW <ф '

ф
' ф О e aW <ф О Яф

'ф, Д O фф ф mt l фНаименован1оуни- ф,с со фц Ф
'

ф фф Фю Фф',
О фФ фО ф фо фС

' О фф фо ф фО
ф ID Е» Ф .

Е» ф

верситета.

:ф
f О

""' »»»''"' ="'» ' С ' •
' -'

' 'фЦ .ф'ф О ф ф 4-О'' ' й Я 4 +. "!=tO ф ф" О '" ф ф O.. Ф О
Я 3 ОО.Ф О < ",

ф
ф О Ф'

О

!
—

'' ' C.-Петерсбургск1й '.. 6028 '768 —
' '184 -

— 93 --8191
' 960 —

' 266 —
'" 81 ' 102058»21 ' 21121 70



 

11 'В Я l) 1[ 0 С' Т !

о расходахь на содержав1е Университета въ 1906 году.
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7i Ъ Д 0 М О Г' Т Т3

о состоянiи библiотеки ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургсваго Университета за 1906 г.

На сумму приблизительно.
Состояло къ

Пр1обр1>тепо Убыло в ь состоить къ =

1-му Января
1906 .

1' ' 1-Му я""аря Еъ 1 Ян Прибыло Къ 1 Ян-

1906 г.

въ г. 906г..р вар
1907 г 1906 г. Вь 1906 1' 1907 г.

|
Назв. ) Tou. Назв. ( Том. Назв. 1'о>(. Назв. ) Том. Руб. 1'. Руб. ' Е. ! Руб. К.

1

Я Книгь русскихь....... 39680 81036 1475 2073 — — 41155' 83109127331)) 12 22(>4' 33129603 45
)

Я

! КНИГѣ ИНОСТРаННЫХЪ..... 128226.218252 5386 8018 — — 133(>12 '>2(>2 > 0 481011, 74 14088 56 49510() 30
) )

Журналовь русскихь....
9'-' > 1>)31(i (09,'(59 — — 1036 2() ] 75 38361 25 1023 о0 39384 75

ЖУРналовь иностРанныхь.... 2505 3341.»(i, 9ѣ7 —

'
— ":>(i l 14402 12302ѣ,>1 47(>() — 127788,>1

) 1
1

РУкописей РУсскихь..... 318 317 1 1 — — 319 318 25,>6 — 10 2>5(i6

РУкописей иностРанныхь.... 1()54 1743 4 4 — — 10.>8 1747 I' 817I 70 40 — 12857I 7()

! (

Рисунковь, карть н проч..... (>46 7((1 1 25 — I — 647 786 4680 77 25 — 4 05; 7 >

) )
1 )

) РГО РО......1 7335(> 354840 7()32 11'.)1)7 —

,'1ѣ0388 3(>6ѣ07 78 )795 09 ""1] 39 8) 0(l(i 48
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О причинахь распадешя арабекой импе1Аи.

-:й,w ь,

составленная ординарнымь профессоромь Н. А. Мьдниновымь

нь отчету С.-Петербургснаго Университета за l906 годь.

Существуеть мнѣнiе, что исторiя не повторяется. Конечно,

вея та совокупность услов1п, которыя существовали лѣть

100, 500 или 1000 тому назадь, никогда не повторится.

Однако мы прпзнаемь, что одинаковыя причины влекуть за

собой одинаковыя сл Ьдств я, и если мы съумйемь пра-

вильно оцѣнить влiянiе измЬнчивыхь обстоятельствь на

причины и на слѣдствiя, то найдемь, что нйкоторыя исто-

рпческ1я явленiя въ своихь общихь чертахь повторяются у
различныхь народовь п въ разныя времена. А если зто

такь, то мы можемь пользоваться уроками прошедшаго для

предвидѣнiя будущаго, памятуя однако, что историческ|я

явленiя—сложн ййш1я изъ самыхь сложныхь, что причины

ихъ возникновенiя еще не всѣ извѣстны, а извйстныя еще

не вполн Ь оц Ьнены и в ь будущемь могуть подвергнуться

переоцѣнкѣ.

Печальное зрѣлище паденiя великихь имперiи издавна

прпвлекало вниманiе мыслящпхь людей. Они пытались по-

стичь причпны такого явленiя п приходпли къ тѣмь или

другимь змапочен1ямь въ зависимости отъ настроенiя своего

времени и отъ уровня познанш. Арабская имперiя, возник-

новенiе которой повлекло за собой неисчислимыя посл д -

ствiя не только въ подвластныхь арабамь странахь, но и



 

. '
.

"1
:;-'-'"' -'.-;; - .':;: дожить,. въ,,самыхь;:общйхъ,,чертахь и.по возможности кратко' .

4';.,„';."'.;:.,",',рядь: отдѣльныхь государствь.'

-''
-.:

'- Жаркая родина арабовь—;.арав1йскхй 'полуостровь и- при-

с;зна:ю.. в. 1,йриблизительно.:.. на 2500.. вереть; на; стряько'
''

.-".' ">

же, -:сколько отъ Мурмкна до, Чернаго моря.. Наименьшая-. '
', .', „;

-

-:. ширина:полуострова 1000 версть.:Его южная половина перв-

';„:.,',;. съкаётся 'тропикомь Рака.-
/

Середина Аравж, болвё прохладное,и .орошенное-нагорье

Недждь съ,его лугамй и' рощами,: 'блестящими отъ, весен-'

нихь дождей,, окружено кольцомь стейей и, пустынь. МЬ- -'-: ""'г'

I

стами—это море сыпучаго, красноватаго песку,. огненныя

волны котораго вздымжотся на 20'и болѣв 'саженей въ вы-';
.
'.,'.:

',л

'соту",':. мѣстами—.это' каменистыя равнины нерфдко,чернЪюпря
..:отъ,'безчи@леннаго множества базальтовыхь и кремнзвыхь

,,ocmozzos>, пepeсъкаемыя:желтыми извивами — песчаныхь

'учаатковь. Цуотыни-и,степи отдѣлены отъ морского берега,
полосой низкихь:горь, достигающихь въ-1еменф значитель-

, ной высоты, ширины и плодородхя.

По 'стенямь, зеленѣющимь посл4 дождей, издавна коче-

- вали .ео= своими стадамн. верблюдовъ худчщавые, опаленные

солнцемь бедуины, првзиравппе осѣдлость и земледйльче-

сЫй трудь..

Они выносливы, воздержаны, евободолюбивы, фёзгра;

нично преданы; каждый своему племени и мстительны.

Одиночество въ пустыѣь грозить- смертью отъ лишенiй и

враговь. Тамь болѣе, чѣмь гдѣ либо, члены одной'семьи-и

одного рода должны крѣпко стоять другь за друга. Араби.-

въ:высшей. степени, дорожили,и гордились родовой евязь1ю;

„.Да порветь Богь ',связи,твоего родства!" было-пожеланхемь'

своему обидчику.. -,.'Арабскiй
. витязь .должень прежде-.,всего, " @

всегда и везд%, защищать ввоихь 'сородичей, нв-прощать. ни

одного на нихь,:нападени,' метить за всякую, 'нанесенную'

.
имъ;обиду.. Простить: врага значило:нанести ущербь 'своему

J
11

w+i
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войнй, воспоминавья;о кеторыхь сохранялись въ лйто-..

пиаяхв пустьыии—:.. въ етихотворешяхъ.-поэтовь ).
'Мйстйёсти-,'-'болѣе плодородныя и лучте орошенныя 'бѣжи

I

; заняты' бол4е' культурными осѣдлыми жителями, достаточно

'., ":еильными;::.чтобы':—.оберёга :свои:посѣвы и финиковыя рощи
':'.- ''"'.-: 'отъ" йабЬгёвь бедуиновь. Немногiе города зам'Ьняли. тор-.

говые скла ы.-

1-;Разъединеннёсть арабовь'—." сл'йдётв1е двкоети и-'евоб0до=-' -.

Ъ..

.
::-,',";-- любѣ,племень;- разсйяннйхь на' громадномь проётуанств4,—

издавна; - препятствовала- ихъ политичеекому объединеЫю..

Ролько на .окраинахь,: -'рядомь съ треко-римской и сасеанид-.

ской имаерхями;
.
образовались .полунезависимыя; полуо.-

* Ъ' сйдлыя царства' 'Хирское;;и .Гассанидское, да на самомь"
!

mr4,: въ'-'?емеМ, 'когда то нрацвйтало благоуетроенное госу-:

; даретво,'.от-ь EoTopRI'o ко. времени Мухаммеда остались одни
!

. -. воспоминаюя.- 1

!' Величайшихь усилхй; стоило 'Мухажмеду и .его сподвиж-

ничсамь 'сплотить въ единое 'цфлое - своевольныя арабск1я.
' племена. Это еплочен е было достигнуто главнымь -образомь-

.на 'почвѣ'' религiозной. Но одинь исламъ-не,быль бы ' въ.

,
' "'.состонн и:объединить жителей Ариии; -еали бы онй- не ro-

ворили'на' почтѣ. одйомь и 'томь же язьпй й если бй при-'

. няйе::иёлама не обѣщало новообращеннымь -осязательныхь:
/ У-,-

ъпрекихь'.-выгодь.

Древнзе арабы-'кочевнёки мало интересовались, сравни- -

.

'

к;
'

тельно' съ другими народами,.'загробной жизнью и связан-

.
ными 'съ, -нёй вопросами. Поглощенйые помыслами о:ста

дахъ,.-охотѣ и набѣгахь, бедуины были 'болЬе,суевйрвы,

, 'чѣмь религ1изйы. 'Правда; они 'поклонялись. камнямъ, де.-'...

'

ревьямь,':небесиыыь "свфтйламь,' .но; въ общемь, были но-'
.

;рядочными . скептика -:.'-'Утилитаризмь быль.::-:вйдающейы

:.' чёртой ихъ богопочитанж. -: Цо'. ut -des. Нѣть выгоды;;;нѣть

-

'

и -поклоненш. „'Что вы 'будете- дѣлать когда-явитесь первдь

1

1



 

...,

В".-...
I

г»„ , Ц, „

б' '-

-:воЬбрашениыхь отъ бнстрмо:отетупничемва, а арабовь отъ':."'"":4

I



 

— 205—

время сассанидскую имперцо, Сирпо и Египеть, обьясняитсн

состоянжмь этихь странь. Въ сассанидскомь царствѣ была

неурядица. Недавняя война истощила и персовь и визан-

тiйцевь. Христiане раздирались борьбой секть. Повс1оду

< 1; ' '1, ',
"

.!

ю'"а6 '
Ь', ' 1'

.
'-

' '' '

•
' 'ъ

,, /
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-. нявшихь. исламь персовь - и..сирiйцевь, дуалиетовь, и. xjm-; „',;,.'';;,'"',"

.,;.стщнъо стали .
быстро'. выдвигатьея вцередь. Арабы,=; порё-'::

., давнйе нѣъ Корань и,отчоас«ти .языкь -Корана, .получили:; aay;-;:",:;.,;,";".- f'„

. мѣнь;; -:благодаря
'

завоеванно,. богатство, роскапь,
'

утончен-.

ность. Поэтому они понемногу терялй свою, дикую«энергдэ,,:,"'.,';::-",:,""в

-\'
. н .,фн
- ревниво охраняя лишь. одну,особенноеть, своихь кочевыхь'; ',:,:";,".;,

.,;,

предковь: племенную;рознь и мстительнооеть. Цежду: цле-',- .-''""",,.',:,:;-;,;

.
'.;менами различнаго:--пароисхожденля цариль воЪ, хньЖраздсрь

%. •

" Поелъдетв1я такого-.. положежя дѣль не замедлили ббйа-:

"ружитьея,:АббРасиды,: родетвенники пророка; разбили .'съ по-

. ммощью персовь:войека. царствующей. династы,;: омейёдовь,
-.1оа,

еоставленныя изъ:арабовъ„и. овладѣли по-рестоломь;
. Spazo-.- -.",I;:.':-' :

..убЫственная 'борвба. между- арабекнми племенайи,-. поселивн

..шимиея:въ Хорасайй, и:пазорное -поведенiе арабовь въ би«твъ.
'

-:,"„.

;ари Забй значителвно содѣйствовали торжеству новоой, дина-'

ст1иа gpm .'ней .:персы - на ають 'выФЬснять арабовь., въ
'-

='- -'
.

З-..

' войск;Ь K въ государетвенномь управленiи;

Но 'на этомь дѣло. не, останорилось. Лѣть;черезь . 50 послѣ
!

падени омейядовь возникла борьба между;.'Аминомь н Ма-' =
' "

'.муномь, еыновьями 'Харуна ар.-Рашида. Побѣдиль 'Мамунь,' ".=:.;.'

'о

:сынь. рабйни,: сханки;,.войска котораго, былй навербованы

вв 'авоотовн й Перо . Преенннвь ааамуна, @увавнмь; Нронва;-''.,:„;а„„'

'заль вычеркнуть арабовь въ Египтѣ - изъ спнсковь оаразаи., 4)=.;-',,:„';,"":

;„'; ,".;*1

Отныйь -главйая масса войскь мусульмансокой имперхи, .со=':.,,",,'.„'';.

-.стояла:изъ, кого.;угодно толысо не изъ арабовь. 'При'-Мутао-'.

симЬ и:: -его" преемникахь она состояла. - изъ рабовь. ту-.' ""4' )
: рокь.: Пазже—изъ -всякаго. сброда; Около полоовнны lX-.го,-

-'

. стелйтй .,',Ахмедь::Ибн--.Тулупѣ; полунезависимий владвтель'.''.".";.",'.;-.

Египта и .Сирiи,: опирался на" aymxo, въ' 'кооторо@а числилось,

34 тысячи рабовь турокь, .'40,000:рабовь негровь:и толвко
— -7',060 -свободныхь:лходей «полоуа1фбскаго щюисхожденья -')';.-'

1
Тогда же войско Му«ваффака,: брата халифа Мутамида; со.-,. ! -..

1 а

ф
1

о.

.-, 1
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'

ч!то:,', изнйженнх е'. городеке!йжизивю ':арабы-.", .-
--

-..

' '-"."
" '.. 'стали, плохимь

'

военнымь эл!:ементомь; 'Переьг, '-.смйийвппе .".':
! г

;,.;-'- ", ." "ихъ п!р!и'"а!бб!ас«идахь;; -'нэлучили!
. многое. и йотре!бовали- - е!ще

;.,-.-::
" .':" болвшаго." Хiъ« '

t !
санЬ больше,:.-чѣмь. госудафь -")';-:- Пэрсидсже сектанты,;.::.равен-

! !.

своихь рукахь;-всѣ.!дъ!ла ииперж; Въ '.Ирань -.то. и !дЖло по'-

.„'-, !- являлись'-пророки, въ л Ь которыхь:- -выражалось стремле-
!

- sie -э!той:;етра ны,:образовать независимое государство... Непо-

мЪрныя-:. при«тязайля:- персовь! -:щнщу!дили!, халифовь' иекать

дйя 'себя .б!ол4е поыушн!ой гвардiи' '). Уже' Мамун!ъ нри-.

', 'щщен' набиуа«ть! адйска' изъ рабовь . турокь. 'При М«утевак-,'
'

":кйщ ' ихъ '.бѣло етолько, что онъ; могь . послать въ,. Алер-

биджань! армпо.,зь- двѣсти тысянь веадниковь;, состоявшую
1

-искщочительно изъ"турокь '..О). Но. эти рабы, почувствовавь
: г

--свою силу, стали назначать инизлагать .государейпо.своему

=,'«.'=:'произволу, Тогда. халифы; чтобы' возвратить сёбЪ . власть: ', ',

I

,.

" .': а:,ер!ешли 'къ вОйскамъ.ём'йшаннаго состава.

Измвнейш.мь соста!в'Ь войска явщйотёя: только,н«аиболЪе

'
.,

»наглядныыь;пуйфгйромь, '

по:. кот««орому:можно судить,,какь

-'-: быстро'.арабы утратилц преобладающую
'

роль въ созданной—

-;,'..-, HMH=:икперж;:. При, дво!рй,.среди:администуащи, въ рядахь

„духо«венства 'Й.;,въ - учедыхь кружкахь повторялось . то же -.

.

'.':,.:яв«ленiе.,Повсюду.' ара!б!й .уступали мѣсто липа!мь''смвшан!ной. 1 ', '."'-;

..или: чужой расы 11).,

На. ф щу',.съ этимь. явленiемь идеть' распадь импефи.
'

" ! '

- =

Первые 25" лѣть: по"слй смерти Мухаммеда, ушли на

..завоевафе:и.на «ус«трой«ство,эалое!ванйаго'; Слйцуюпре,5-лйть—
".'.

'

.,';на. междоусобную борьбу. за дласть,. Затѣмъ,89 Мтъ (66l: —.. 750),
- царствовала;:.,дин!ас6@,,омейядоцъ, Это было время н!ауо!наль-,

'

,йаго р]с!,подства, ар!або«въ, ЖсЖ съ паденремь дин!асщи

'омейядовь въ 750-г,. начинается 'раздробленье гоаудар!ства..
- !"

'!
«

' !-'Р

«

/
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="",'; " распадь задержань энергiей Мансура.

При; его" внукѣ, .Рашидѣ, и при.. его .,визиряхь, .пер-

I..',-': ,!-"""'-: сахь-'бармекидахь, отдЬляются Марокко, Алжир я, Тунись

"'
•

, ... Лфть.;26, сцустя, при MДa akД! poявлжотря-..:династхд...,gig:. -'„".;

' "..Гръёйнная." .такимь'.о4раромь, .,почти со вс,йхь.;рурронь:,' =,-;.,„.';,'.

Г '
-, „ ', ', • ' !( "..Л,. ".

(

ленхя .окр'аинь. '-

: -

-' Такимь элементомь араби'не могли 'бѣтѣ., и''это':по двумь.",'.';-'

' ''!
. главнымь причинамь: йо своимь хглеменнымь 'оеобенноетямё -,.'- ';:>

.":.во' первыхь; 'а, во. вторыхь потому, что- -основанiемь., ',ёвоей-:;;.'-:„'!.'.;„.»

; имперiи онй были -.'обязаны.. новой .,религiи,
''

цйж,
' жоюрой.". -:--

7"' ' была—вытѣснить' всѣ остал6йыя,m .статi'. всеобщей,':-'между',-.".",' ."

; .-,

'

народной.
I

Разбросанность и:.'разъединеййость жителей: Аравiи:;- 'ихъ'::-,; '-'

плохой" подготовкой', къ..'государстёенностй',:.'требующ'ей ..ваф"'," >,".'

, имныхь уступокь, мирнаго :сожительства и'подчинещя 'ФдЫ=.„'>:.".,.","

!

1 j t Ч'"

!-

'/:
,-:;.;:Д»;;ЬЫ'
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ной власти. Едва объединенные исламомь, арабы поснЬ-

шили возобновить свои усобицы.

Жители Медины прiютили Мухаммеда, бЪжавшаго изъ

Мекки. Съ ихъ помощью онъ взяль Мекку и заставиль

своихь сородичей принять исламь. Мекканская аристокра-

тiя не могла забыть этой обиды, а благочестивые Мединцы

не могли простить представителямь этой аристократiи, цар-

ствующимь омейядам ь, ихъ пренебреженiе къ религiи и

ихъ нечестивую съ точки зрѣнiя ислама жизнь. Вплетенная

въ спорь за верховную власть, разжигаемая поэтами и фа-

натиками, эта вражда коснулась предполагаемаго происхо-

жденiя арабовь отъ двухь родоначальниковь: Кахтана,

предка южныхь племень, и Маадда—предка сѣверянь. Пе-

ренесвнная на такую почву, эта вражда вспыхнула пожа-

ромь. Непримиримая взаимная ненависть южань и с Ьве-

рянь повела къ безпощадной борьбѣ, съ трудомь сдержи-

ваемой халифами, когда они не пользовались ею для сво-

ихъ цЬлвй.

Среди арабскихь вождей едва ли можно было найти

одного, согласнаго, въ мирное время, добровольно отказаться

отъ своей власти въ пользу другого. Ихъ самомнѣнiе и само-

довольство не знали границь. Одинь изъ нихь, принадле-

жавппй къ роду Гашй, разсуждаль такь: „Лучппе среди
людей—арабы; лучппе среди нихь—мудариты: лучшiе изъ

мударитовь—кайситы; среди колѣнь кайситовь лучшее—

колйно Ясурь; въ этомь колѣнѣ лучшiй родь—родь |'ан1йя,

а въ вго родѣ я—самый лучшiй. Слѣдовательно я—лучшiй

изъ людей". Поэтому установлешв общепризнаннаго наслЬд-

ственнаго престолонаслѣдiя оказалось невозможнымь. При-

шлось принять выборное начало, что повело къ борьбѣ за

верховную власть политическихь партiй и къ ряду гра-

жданскихь войнь.

Первая изъ нихь возникла послѣ смерти халифа Османа

и длилась 5 лѣть. Въ битвѣ при СиффинЬ принимало уча-

стiе 150000 арабовь и таково было ожесточенiе противнп-

ковь, что арабы опасались полнаго самоуничтоженiя r ). Че-

резь 22 года вспыхнула вторая междоусобица, осложненная

OTIIRTЪ. 14
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взаимной ненавистью южань и сѣверянь. Девять лфт
кровь лилась рѣкой и даже мусульманская .святыня, Мекка,

не была пощажена. Борьба противь хариджитовь, мусуль-

манской секты, не признававшей другого -государя, кромѣ
избраннаго изъ ихъ среды, заняла 19 лѣть '4), и отлича-

лась рѣдкой свирѣпостью. 7ретья междоусобная война, по-

губившая амейядовь, снова опустошила ряды арабовь.

Между тѣмь населенiе завоеванныхь странь было zo-

раздо многочислеинъе всѣхь жителей Apaaia, изъ которыхь

только часть> хотя бы ц весьма значительная, выселилась

въ покоренныя области 1'). Въ нихь арабы были, съ са-

маго начала, повелѣвающимь меньшинствомь. Сотни тысячь

; cqiaaw, o „.фдантики.,до Ejiprypa.,:.Taijoe."кповопускаше. не.

. ( .-,'-,',"-.:".',';
'- могло, йе,o aeaix ж,. на; .чиыенности;, 'арабскаго,,иаселену,

с '
•

"'-

,
имперцх.'. Ые взирая на ',быстрое.,размножеше,„.благодаря мнр;,:

;-.';;,,""- ' .-: гож

расой.-А вь силу своихь особенностей они,, нв„бiтлѣ ни,до'-

статочно.дисцйплинированнымъ,,ни же удобо=уцравляемьц
"

элементомь.,

• Благодаря уединенному географйческому, йоложещю Ара.-'

.

'вщ: и еж"' пустыжщь„,арабы, „по., своей-„кулвтурЬ и, пивили:;

,,защи,. стояли.,гораздо, ниже зцв0евануьфъ имй,нарадовь,.

,-Въ,. сравнеши. съ' этими,послфднцми . бедуины, бьнщ . д щари-

.Сложное дфло распредфленщ,:, и„с о
'1: ':;, ', податныхь еписковь, уедешь, отчетности- и.; канцелярскихь

' ' толёк*о канцелярiи были: переполне ,инорелнзми:,,но;
.

и-

;„,-; '., послЖ завоевашя писцы въ' Capia и Егщрф„, все, ещё„' 'бфци
: хуист1ане .."), Жалобы. на преобладаще.;:чиновниковь,-;;зим-

м евь, т. е.' ЙновЬрцевъ,.и на,прйтйсненнХе„иыи муЩцу ань

раздаются .по временам ь, 'такь громко
'

1'),, что. 'х@лифы -вйну-.
'

ждены. оградичивать ихъ права и ..даже,цреслфдовать' ихъ

Вл яше и богатство зи паевь были чистымь убйткомь для.

/, I I

г

t ' I'

у,
л ., 7f:
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арабовь и для мусульмань "). Неоднородность населенЬг

вызывала стычки, безпорядки, кровопролитiя.

Исламь даль арабамь цѣлую имперпо; онъ же отняль

отъ нихь господство въ ней.. Среди арабовь. сражаться,цро-

тивь своего племени считалось безчест|емь. Положенье Му.-

хаммеда въ Мединѣ и, необходимость воевать противь Мекки
-- при -а@ фйсущи,-., выселившихся; меккащцдъ..-побудили--.„его,

. противопоетавить, уодфвой'.свфи,„,cToilIb 'уфажаемой,--B3i.',Ара,'-.,

— вж-, связь, братьевь,:- по,:,вѣрѣ,.ж'."пуизнать,; ee,,единетврщой

Р.

де:,.повоюду, -m;,нe;.4еeъ. еощютивленщ -roygqqm, арабовь, же,-:

-;щвпжхь .остатьоя. привйлегщюваннымь; народомь, войщра ь-

I
- .жйвущимь; -на.,;c em своихь, подцанныхъ-,.:однакр,-,.карры.мы

"".':"!',-:,'.,-:.imz

.
дкоййщяхь. Жали -бы::пуц:.'.етомь, ойи'арабизова,лись,—

то..магли.,бы,,сооуафиюь,=-единь .-народь,; объвднненный и'вф;,

рой .и.;.-. яаыкомь. Но...такое'-, объёдикеше. было лостигнуто

тофько,,л;,ь„" бассейй4:; Тугра-. и-. Жвфрата. и нъ Сиую: -въ. обфа-:

стяхь арамейскаго племени; родствен ,,',йо языку„-,:анаб-,
1

акому, да,.и..то,.не.:.,'вполфы при. аббасидщ ь coxmm, тыеячь

персовь,, а.затфмь турокь; были,перемѣщены:въ еамое-„серлп4 .

:халифата. а мцогочисленные, христiане.и. -eapem увеличйвали

разношерстнюсть населе йя.„Вь .Ег
- ."гь сящ:-лѣт'.ь,",чтоби;-;туземцы копты.: забыли,.свой.. ящпсь...Вь:

'

Ирань. арабнзов@лисд, 'только,iерхн е слои, населенж
'

да' и"

:то отчасти. Арабстай язьпсь,'.,сталь,:,язьпсомь.богослужеюя бо-'

.лословья, науки,
'

ao, народь-'-не:.только-.,сохраниаь ..свой (-

,явцкь;. но и,восцоминанхе:о. авоей..древней жавф. Дважды..

,-.дббасйд - и ..irpm,,«IМаиуmй,.,:а:, аатймь:. ожёлч::.отъ: халифата:-;-

-- '.:Ытого; не=..случилось
. бы„если .бы.: арабы могли..покрыть,:Ирань.,

:-:достаточно - густоф;, сйтг; .,',.своихь, колонѣ . и вытЬеййть ixep;
' ейдскёй .языкь изъ уйотребленья. Но-для этого они не были

— .достато4но.многочисленними.

1,1э
С

I.
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Арабы не были достаточно многочисленными, чтобы засе-

лить сплошь завоеванныя страны и ассимилироватв ихъ-

жителей, да и не заботилиеь объ этомь. Они желали кор-

миться на счеть побЖжденйыхь, а потому уменьшеше числа

иновѣрцевь, платившихь особые тяжйе налоги и подати-,

не было въ ихъ интересахь. Громадныя потери во время:

завоевашй и кровавыхь междоусобиць замедлили прирость-

арабскаго населентя. Отсутствiе единодушiя не разь давало-

перевйсь инородческимь элементамь. Бизкай уровень куль-

туры завоевателей поставиль ихъ въ невыгодныя условiя

на поприщѣ умственной и практической дѣятельности среди
инородцевь и иновѣрцевь. Конечно, ео временемь, мноие-

арабы сравнялись съ ними, но было уже поздно. Распро-

страненiе ислама среди побѣжденныхь, уравнявь ихъ въ.

правахь съ арабами, превратило арабекую имперпо въ импе-

рiю мусульманскую. Въ ней распоряжались то персы, то

турки, и она вскорѣ распалась на рядь государствь, пра-

вители которыхь только на словахь, да и то не вездѣ, не

всегда и не во всѣхь отношенiяхь, признавали евою зави-

симость отъ потомка арабовь, багдадскаго халифа, безсиль-

наго преемника когда-то славныхь основателей одной изъ

величайшихь въ ъпрй имперЖ.

Арабская имперiя распалась. Но на ея развалинахь воз-

никь цѣлый мiрь, мiрь мусульмансйй. Политически разь-

единенный, раздираемый внутреннимп войнами, безсильный

какь цѣлое, онъ все же быль объединень, благодаря ара.

бамь, единой върой и единой арабеко-мусульманской куль-

турой. Распространенле арабскаго языка, языка религiи, за-

коновѣдѣнiя, науки и правительства, объединяло всЪхь-

образованныхь людей отъ Испанж до Китая и повело кь

созданпо одной изъ богатъйшихь литературь въ Mipk;
Отблески мусульманской образованноети нѣсколько вѣковь.

разсйевали мракь невѣжества Западной Европы. Арабская

имперiя распалась, но арабы вызвали къ жизни цѣлый но-

вый своеобразный ыръ и въ этомь ихъ вѣчная слава.



 

1„,;.": ',:4',,'"-" "--- .' ".,';"" '"''"''.,
—

.'- .' ",'"-...',"- ':.::,."''
...,'

'':-
.

"
- .:„- „":„'@Ф

') ""'- ' ' '"" """

Примѣчанiя.

п) Сами арабы говорили: поэз(я—архивь арабовь. См. ОоЫлЬег, МцЬаш-

шей. Studien, I, 45 примвч. 6
-з) Византiйское войско состояло изъ грековь, сирiйцевъ, месопотамцевь.

армянь и арабовь (Жетиапй, Назм-ал-джавахирь, изд. 1658 г. стр, 273;
ал-Белазурт,, изд. De Goeje, стр. 135).

з) Eemu iu, ор. cit. ibid.
4) А.л-Макрызгй, Хитать, I, 94.

-з) Ibid,
е) Атп-Табарт, S. III, 1988.
7) 1Ь1а 107.

) Ibid. 129, зщ.

з) Чтобы избвжать бунта всвхь .своихь войскь сразу Мансурь раздѣ-

лиль ихъ, поселивь ихъ на обоихь берегахь Тигра.
' о) Апп-Табаргй, S. Ш, 1381.
:») См. Goldziher op. eit. I, 109.
зз) Восхвален(е своихь предковь и осмвян(е предковь чужого племени

были любимыми развлечен(ями арабовь.

'») Они дрались пока не переломались копья и не разлетвлись въ дре-
безги мечи; тогда они стали кусать другь друга и бросать одинь въ

другого землей. Затѣмь отовсюду раздались крики: арабы! кто оста-

нется для поддержки нашихь жень и двтей? побойтесь Бога и поду-

майте о иихь! (Ад-Динаверш, изд В. Гиргаса, стр. 195).
"4) .Оозу, Histoire des musulmans сГЕзраапе. Leyde. 1861. т. I, 156.
") Въ Лрав1и времень Мухаммеда могло быть около пяти милл(оновь .

жителей А.. МйИо., Der Islam im 3forgen und Abendland, т. I, 222).
' ') Ал-Белазуугй, 193.
»7) Ал-MyzaMaciu, стр. 183.
пз) О жалобахь на зимм1евь уже при халифв Хишамь (724—743 п. Р. Х.)

см. ат-Табар(й, Я, II, 1622—3.

з) Какихь взглядовь держались въ Египтв христiане-чиновники, со-

стоявшiе на правительственной службв, видно изъ рвчи одного изъ

нихь, обвиняемаго въ притѣсненiи мусульмань: „По количеству на-
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ЗАПИСКА
о наградахь, которыми удостоены сочиненiя, представленныя

на темы, объявленныя студентамь въ СектябрЬ l905 года й
о темахь, объявленныхь въ СентябрЬ l906 г., для сочиненiй,

срокь представленiя которыхь въ СентябрЬ !907 г'.

На темы, предложенныя факультетами для сочиненiй на

соисканiе наградь, было представлено (съ Сентября по Де-

гкабрь 1906 г.) 2 сочиненiя. Изъ нихь—1 сочиненз.е удостоено

серебряной медали.

По Историко-филологическому факультету..-

На тему „ПалацкЖ, какь историкь и политпкь" пред-

ставлено одно сочиненiе (X 2) съ девизомь Svuj k svemu,

ole охйу dle pravdy". Очень значительное по объему (20—'25

печатныхь листовь), это сочинеЫе отличается солидными до-

стоинствами. Оно исчерпываеть свою тему. Ознакомивь чи-

тателя съ литературою предмета въ первой части своего

труда авторь даеть исторпо изучаемаго учрежденiя съ мо-

мента его возникновенiя и до „знаменитыхь" кондицiй

1730 года. Во второй части онъ изучаеть организацiю и дЪ-

лопроизводство Совѣта, а въ третiй даеть очеркь дйятель-
l

ности Совѣта, характеризуя его отношенiя къ другимь орга-

намь управленiя, его финансовую и экономическую политику,

его судебную функцпо. Въ „приложенiяхь" авторь даеть

между прочимь указатель источниковь и пособiй и любо-
I

пытную таблицу засѣданiѣ Совѣта, съ перечнемь участво-

вавшихь лиць, за всѣ годы.
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Авторь сочиненiя подь дивизомь „Svtlj k Svemu, ole
vzdycliy dle pravdy" представиль довольно большую работу
въ 255 стр. (написанныхь по способу печати).

Оставивь въ сторонѣ политическую дѣятельность и по-

литичесЫе идви Палацкаго, онъ сосредоточиль все свое

вниманiе на Палацкомь,—какь исторюграфЬ чистаго народа.

Сочиненiе состоить изъ двухь частей: 1) введенiя стр. 1—54)
и 2) изслЪдован я на поставленную тему, которое, въ свою

очередь, распадается на два отдѣла, посвященные а) подго-

товительному къ исторiографической работѣ перiоду дѣятель-

ности Палацкаго до переѣзда его въ Прагу (стр. 1—62) и

б) перiоду преимущественно исторiографической работы Па-.

лацкаго (стр. 68 и дал.).

Во вввдеши авторь разсматриваеть истор1ографическую

работу „предшественниковь" Палацкаго, начиная Добнвромь

и кончая Добровскимь. Приходится указать на извѣстную

растянутость этого введвн1я: авторь иногда разсматриваеть

и так1я литературныя явленiя, которыя, не имѣя тѣснѣй-

шей связи съ исторiографiей, характвризують вообще раннее

чешское „возрожденiе".

Матерiаль этого рода, въ болЬе сжатомь и выпукломь

видѣ, должно было бы свести въ общую картину того куль-

турно-общественнаго и политическаго фона, на которомь

развивалась начальная чешская исторiографiя новаго вре-

мени.

Въ главной части изслйдован1я, посвященной уже Па-

лацкому, точно также отведено болЬе мѣста, чѣмь слѣдо-

вало бы, явленiямь не имѣющимь столь значительнаго влiя-

нiя на истор1ографическую работу Палацкаго, какь это, по-

видимому, представляется автору. Иногда работа автора

слишкомь сбивается на 61ограф1ю Палацкаго, даже на ея

детали (родители Палацкаго, стр. 1—4, начальная, отчасти

и средняя школа стр. 8—16 и т. п.). Особенно это замѣтно

въ 1-мъ отд'Ьл'Ь.

Но если отъ такихь слишкомь большихь экскурсовь въ

сторону не свободень и второй отдѣль работы автора (уча-

стiе Палацкаго въ основан1и и редактированiи „Музейника",

стр. 71 и далѣе, въ исторiи „Чешской Методы", стр. 101 и

е
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далѣе, и „Учвнаго общества", стр. 108), то къ сожалѣнiю,

въ немь уже совершенно не затронуто участiв Палацкаго

въ политической жизни родного народа со времени австрiй-

ской революцiи 1848 г., его политичесЫя идеи и дѣла, не-

сомнѣнно, стоявппя въ извѣстномь взаимоотношенли съ его

научной, исторiографической дЬятельностью.

Авторь, конечно, всего болѣе интересуется Палацкимь-

истор1ографомь. Въ первомь отдѣлѣ своей работы онъ слѣ-

дить, по литературнымь произведешямь Палацкаго, за вы-

работкой его общаго ъпровоззрйн1я, исканiемь его жизнен-

ныхь путей и выработкой въ немь историческаго интереса,

.отчасти занятiя и пониманiя.

ЗдЬсь снова приходится отмЬтить излишнее вниман1е

автора къ поэтическому творчеству Палацкаго (стр. 17—20),
къ участью Палацкаго въ чешскихь литературно-граммати-

'ческихь спорахь первыхь десятилѣтiй XIX в. (стр. 21 и

слѣд.) и къ работамь Палацкаго по философiи и эстетикѣ

(стр. 47—62); страницы, посвященныя послѣдней темЬ, однѣ
изъ лучшихь въ работѣ автора.

Въ изслйдован1и изложенiя долголйтЖ (съ 1820-хъ до
1876 г. исторiографической работы Палацкаго авторь береть
сначала всю работу монографичвскаго и издательскаго ха-

рактера, подготовлявшую и сопровождавшую главнаго opus-а

Палацкаго; его „Dejin N. С.", и потомъ уже самыя „Dejnу".

Такой плань сл Ьдуеть признать вполнЬ правильнымь и

цѣлесообразнымь. Конечно, въ первомь подотдѣлѣ слѣдо-

вало бы болѣе или менйв строго держаться или системати-

ческаго (изслйдован1я и изданiя, группы тѣхь и другихь)
или хронологическаго порядка изложенiя. Авторь, въ общемь

стараясь быть систематичнымь, все же иногда не выдержи-

ваеть порядка m вносить извѣстную путаницу въ свое изло-

женiе. Вообще — архитектоника — наиболѣе слабая сторона

работы автора.

Недостаткомь работы является слабость и робость „су-

жденхй" автора о научныхь работахь Палацкаго, хотя у
автора m здѣсь были хорошiе руководители въ научной ли.

тературй. Онъ большею частью только „излагаеть" труды
Палацкаго. Встрѣчаются, конечно, у автора и противорйчи-
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возможнымь по представлешю Историко-филологическаго-

факультета удостоить сочиненiе подь М 2 серебряной медали.

Авторь этого сочиненiя студенть Историко-филологиче-

скаго факультета ЮрМ Юрьевичь Левестамь.

По юридичесиому фанультету.

На тему „О сущности юридическихь лиць" представлено

одно сочиненiе съ девизомь: „Современная наука о правь.

находится въ весьма безотрадномь состояши" (слова Петра-

жицкаго). Оно состоить пзъ трехь частей (книгь). Первая

(стр. 1—37) посвящена вопросу. „Что такое право7"; вторая

(стр, 38—169)—„Исторiи юридическихь лиць въ связи съ

общественными условiями"; третья (стр. 170 —'27.Ц—вопросу;
-, „Въ:чемь

. сущность юридическихь: лицъР"'.

йостномь;изложеЫй'и разборь" учешй' о.- прав% школы- есте-

и метёдЪ его. изучешя ..

авторь-"pezoмёндуеть" индуктивнйй

методь изученiя, не различая его отъ эмпирическаго вообще,

м.". -... основаннаго на опыт Ь и наблюдеши. Отвѣта на поста-
"'"','-.-'

., вленный въ заглавж:- BoIg)oc%i ',что' TRE08
'

право9", т. е.
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является еовокупность индивидовь, признаваемая государ-

стненною властью за субъекта правь".

Если авторь считаеть это мнѣнiе новымь и трезвымь,

въ отличiе отъ мнѣнiй своихь предшественниковь по во-

просу о природѣ юридическихь лиць, то это, конечно, не-

доразумЬше. МнЬше это, не различающее органовь адми-

нистрацiи, дестинатаровь и т. д. отъ юридическаго лица,

которое можеть, между прочимь, существовать, до появлентя

органовь администрацiи п т. д., не новое и уже надлежа-

щимь образомь опровергнутое въ наукѣ мнЬше.

Вообще сочиненiе написано слабо и не удовлетворяеть

требованiямь, которыя слѣдуеть предъявлять къ научнымь

изслЬдовашямь. Множество разныхь сообщешй по различ-

н Ьйшимь вопросамь, относящимся и не относящимся къ

'гемЬ, имѣють не только поверхностный, но и чисто компи-

лятивный характерь, взяты изъ вторыхь рукь безь зна-

комства съ источниками и безь ссылокь на таковые. 'Гакь,

сочинешй тЬхь многочисленныхь нѣмецкихь ученыхь о

юридическихь лицахь, содержанiе коихь авторь излагаеть

и критикуеть, онъ не читаль, а довольствуется изложенiемь

этихь учешй по сочинешямь Гервагена и Суворова. Точно

также „исторiя юридическихь лиць" автора представляеть

компиляцiю изъ вторыхь и третьихь рукь, безь пользованья

источникамп. Критическ1я замѣчанiя автора отчасти осно-

ваны на недостаточномь знаши и пониманiи критикуемыхь

ученiй, вообще поверхностны и вмЪст Ь съ тЬмь высоко-

м'.Ьрны и притязательны. Научное и въ частности юридиче-

ское образоваше автора, даже въ области учешя о лицахь

и правоспособности, недостаточно. Встрѣчаются, напр., так1я

элементарныя научныя погрѣшности, какь принятiе учреди-
телей до конституированж акцiонерной компанiи за юри-

дическое лицо (стр. 212), неум Ьн е различать личность въ

юридическомь смыслЬ, правоспособность, отъ дѣеспособности;

явторь думаеть, что къ условiямь личности, правоспособ-

ности, относится сознательность и совершеннолѣтiе (стр. 256,
260) и т. п. 7онь и способь изложенiя во многихь мѣстахь

имѣеть совершенно не подобающiй въ научномь сочиненiи

характерь.
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Въ пользу сочиненiя можно указать, что на составленiѣ.

его, особенно исторической его части, положено несомнѣнно

много труда., Нйкоторыя замѣчанiя автора вполнѣ пра-

вильны и не лишены остроумья. Вообще можно думать, что.

въ случай болѣе серюзнаго отношенля автора къ наукѣ и

къ темѣ, онъ могь бы достигнуть значительно большаг

успйха.

Въ виду указанныхь вьппе серюзныхь недостатковь

сочиненхя за М 1, совѣть университета, согласно предста-

вленпо Юридическаго факультета, не нашель возможныкь.

признать его достойнымь награды.
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Темы. для сочиненiй на соисканiе наградь, объявленныя въ

сентябрѣ 1906. года, очинен я на. зти темы должны быть пред-

ставлены въ теченiе сентября 1907. г,

I. По Историко-Филологическому факультету.

1) По классической филолог1и: „Описанiе Эллады" Тавсан я

какь историческiй источникь.

2) По русскому языку: Языкь Литовскаго Статута по пе-

чатному изданпо XVI в.

8) По славянской филологiи: а) К. Равличекь, его лите-

ратурная и политическая дѣятельность, б) Дечанское еван-

гелiе K 4. I'ильфердингa (изслЪдованте языка этого средне-

болгарскаго текста); в) обрядовыя пѣсни болгарь въ связи

"съ народными обычаями.

4) По всеобщей исторти: а) Пуническая культура по рас-

копкамь и литературнымь свид Ьтельствамь; б) Заговорь

Катилины; в) Бонифацiй VII и Филиппь Красивый и кон-

фликть Бонифацья VII съ Филиппомь VI Красивымь (по но-

вымь архивнымь документамь); r) Попытки реорганизацiи

Х'ерманской имперiи при Максимилiань I; д) „Дино Компаньи

и Флорентiйская республика въ эпоху Данте" (критическ1и

и культурно-историческiй очеркь); е) Себастiань Франкь".

5) По теорiи и исторiи искусствь: а) Композицiя Благо-

вЬщензя въ искусствѣ до эпохи иконоборства; б) Фресковая

роспись храма св. Спаса въ Нередицахь близь Новгорода.

6) По каеедрЪ сравнительнаго языкознанiя и санскрит-

скаго языка: ДO словахь, заимствованныхь Литовцами, Латы-

хпами и Пруссами изъ Славянскихь языковь".
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И. По Физико-математическому факультету.

1) По математикѣ: РЬшеше въ цѣлыхь числахь уравненiя

жторой степени съ двумя перемѣнными.

2) По механикѣ: Объ ударѣ матер1альной системы о связи.

3) По зоологiи: Регенерацiя органовь у членистоногихь.

4) По физюлог и: Изучить возбуждающ1я и тормозящ1я

дѣйствiя на какомь либо физiологическомь аппаратѣ.

IИ. По Юридическому факультету.

1) По торговому праву: Сдѣлки товарнаго кредита.

2) По знциклопед1и нрава: О существѣ юридическихь

лиць.

3) По догмѣ римскаго права: Договорь товарищества по

римскому праву.

4) По церковному праву: Законодательство о вѣроиспо-

вѣданiяхь и вѣроисповѣдныхь обществахь въ царствованiи

Николая I-ro и Александра Н-го.

IV. По факультету Восточныхь языковь.

1) По османскоё словесностп: „СтолкновеЫе Тамерлана

съ турецкимь султаномь Баязидомь I въ 1402 г. и обстои-

тельства, которыми сопровождалось это историческое событiе

(по турецкимь источникамь) ".

2) По монгольской словесности: „Историческiй очеркь

Халхи въ перiодь царствованiя Цянь-луна".

3) По исторiи Востока: „Народь Огузовь и преданiя обь
- Огузь-ханЬ".
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