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ХЗС е ^ с р о л с х ^ і а : . 

ІТриступая къ обозр нію жизни нашего Университета за 
истекшій 1911 годъ, прежде всего мы считаемъ нужнымъ 
остановиться на т хъ тяжелыхъ утратахъ, которыя онъ по-
терп лъ въ отчетное время въ лиц скончавпшхся почет-
ныхъ его членовъ, профессоровъ и приватъ-доцентовъ. Въ 
воздаяніе почтенія памяти усопшихъ ниже пом щаются 
краткія ихъ жизнеописанія. 

->Ф< 





f M. M. Стасюлевичъ. 

Скончавшійся 23-го января 1911 года Михаилъ Матв е-
виіъ С т а с ю л е в и ч ъ родился 28 августа 1826 года въ 
С.-Петербург , воспитывался съ 1837 по 1844 годъ въ Василе-
островской Ларинской гимназіи, въ іюл 1847 года окон-
чилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университет со степенью 
кандидата по первому отд ленію философскаго факультета, 
разряду общей словесности; въ мартЬ 1849 года, по представ-
леніи диссертаціи подъ заглавіемъ: „А инская Игемонія" 
получилъ ученую степень магистра всеобщей исторіи; въ 
іюл 1851 года^ъ возраст двадцати пяти л тъ, посл публич-
ной защиты напечатаннаго имъ сочиненія о Ликург А ин-
скомъ, утвержденъ въ степени доктора историческихъ наукъ-
Съ января 1849 года до октября 1853 года состоялъ стар-
шимъ учителемъ исторіи въ Ларинской гимназіи, съ декабря 
1852 до іюня 1856 года—преподавателемъ исторіи въ жен-
скомъ Патріотическомъ институт , съ мая 1852—доцентомъ 
С.-Петербургскаго университета, съ октября 1853 г. —адъ-
юнктомъ, съ апр ля 1858 года—экстраординарнымъ профес-
соромъ по ка едр всеобщей исторіи; въ ноябр 1861 года 
уволенъ оть службы въ университет чо прошенію, вм -
ст съ группою профессоровъ, недовольныхъ распоряже-
ніями тогдашняго министра народнаго просв щенія, адми-
рала гр. Путятина, по поводу студенческихъ безпорядковъ. 
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Съ сентября 1859 до октября 1866 года числился членомъ 
ученаго комитета при министерств народнаго просв гценія; 
въ іюл 1867 окончательно уволенъ отъ слуягбы по про-
шенію. Съ мая 1856 по сентябрь 1858 года находился въ 
заграничной командировк съ наудною ц лыо; съ мая 1852 го-
да, по прёдставленіи диссертаціи pro venia legendi подъ за-
главіемъ: „Защита Кимонова мира", до 1856 года чжталъ въ 
уяиверситет исторію среднихъ в ковъ, отъ Крестовыхъ по-
ходовъ до XYI в ка; съ октября 1858 года продолжалъ чте-
ніе лекцій по исторіи среднихъ в ковъ, излагая ежегодно 
одинъ какой-либо періодъ, причемъ, для ближайшаго озна-
комленія слушателей съ жизныо и воззр ніями разсматри-
ваемой эпохи, читалъ отрывки изъ писателей, слуягащихъ 
источниками; кром того, читалъ спеціальные курсы, посвя-
щенные разбору источниковъ, а также исторію происхо-
жденія англійскаго парламента и обзоръ системъ философіи 
исторіи подъ названіемъ: „Исторіоматія въ ея связи съ общимъ 
развитіемъ цивилизаціи". Съ октября 1860 по іюнь 1862 года 
преподавалъ всеобщую исторію цехаревичу Николаю Але-
ксандровичу. Съ марта 1866 до 1909 года издавалъ и редак-
тировалъ журналъ „В стникъ Европы". Съ 1881 года до 
самой смерти былъ однимъ изъ самыхъ д ятельныхъ глас-
ныхъ С.-Петербургской городской думы; съ 1884 года при-
нималъ близкое и зат мъ руководящее участіе въ город-
ской коммиссіи по народному образованію, въ качеств сяа-
чала члена, а съ 1890 года предс дателя ея, причемъ 
явился образцовымъ организаторомъ школьнаго д ла въ 
столиц . Въ август 1909 года, по единогласному р шенію 
Думы, получилъ званіе почетнаго граждаыина города С.-Пе-
тербурга. 

Сверхъ указанныхъ выше двухъ диссертацій и разсу-
жденія pro venia legendi, М. М. напечаталъ съ 1850 года 
ц лый рядъ научно-историческихъ статей—въ „Современ-
ник ", „Москвитянин " и „Журнал министерства народ-
наго просв щенія". Главные труды его, сохраняющіе свое 
значеніе и въ настоящее время: „Исторія среднихъ в ковъ 
въ ея писателяхъ и .изсл дованіяхъ нов йшихъ ученыхъ" 
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(т. І-ІІІ, Спб., 1862—66; новое изд. 1885—1887); и „Обзоръ 
главныхъ системъ философіи исторіи", Спб., 1865 г.; второе 
издадіе въ 1902 году: „Философія исторіи въ главн йшихъ 
ея системахъ". 

t Даніилъ Абрамовить Хвопьсонъ. 

23 марта 1911 года скоячался въ глубокой старости, на 
92 году жизни, стар йшій членъ профессорской коллегіи 
С.-Петербургскаго Университета, заслуженный профессоръ 
по ка едр еврейской, сирійской и халдейской словесности, 
почетяый членъ ИмператорскойАкадеміиНаукъ, Д а н і и л ъ 
А б р а м о в и ч ъ Х в о л ь с о н ъ * ) . Покойныйсъ і855годапри-
надлежалъкъ составу С.-Петербургскаго Университета, когда 
всл дъ за учреяеденіемъ Факультета Восточныхъ Языковъ, 
Д. А. X в о л ь с о н у было предложено занять на немъ ка-

едру еврейскаго языка, впосл дствіи (въ устав 1863 года) 
переименованную въ ка едру еврейской, сирійской и хал-
дейской словесности. Преподавательской д ятельности въ 
ыашемъ университет Д. А. Х в о л ь с о н ъ оставался неиз-
м нно в ренъ до самаго конца'жизни, продолжая посл дніе 
годы заниматься со своими слушателями на дому, посл 
того какъ слабость старческихъ силъ отняла у покойнаго 
возможность являться въ универснтетъ на лекціи. 

Д. А. Х в о л ь с о н ъ по своему рожденію и д ятельяости 
принадлежалъ къ стар йшему, отошедшему нын въ область 
преданія, покол нію европейскихъ оріенталистовъ, къ кругу 
Эвальда, Флейшера, Ренана и другихъ знаменитыхъ созидате-
лей науки во второй половян истекшаго XIX в ка. Исклю-
чительно кр пкій организмъ покойнаго позволилъ ему, по-
сл днему ветерану блестящей плейяды, дожить до р дкаго 
въ л тоішсяхъ науки преклоннаго' возраста, сохранить при 

*) Очеркъ жизни и д ятельностн Д. А. Хвольсоиа составленъ проф-

П. К. Коковцовымъ. 
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этомъ до конца дней полную способность къ умственному 
труду и перенести такимъ образомъ свою д ятельность «ъ 
пред лы нашего стол тія. Біографія покойнаго являетъ 
поучителышй прим ръ необычайной челов ческой настой-
чивости R энергіи. Сынъ б днаго еврея города Вильны, Д. 
А. Х в о л ь с о н ъ выросъ въ скромной обстановк заурядной 
провинціаяьной еврейской семьи и получилъ обычное 
специфически - національное образованіе еврейскихъ юно-
шей. Въ хедер онъ усвоилъ еврейскій языкъ, а въ школ 
(іешибот ) у раввина И. Гинцбурга яеобходимую талмуди-
ческую ученость. До 18-тші тняго возраста Д. А. Хволь-
с о н ъ не зналъ ни одного изъ европейскихъ языковъ, 
даже русскаго, и только въ этомъ возраст , благодаря 
счастливой случайности, онъ самоучкой научился н мецкому 
языку, а немного спустя языкамъ французскому и русскому. 
Съ этимъ надежнымъ ключемъ въ рукахъ Д- А. Х в о л ь -
с о н ъ двинулся искать знанія, совершилъ П5гтешествіе п пі-
зомъ въ Ригу, а оттуда, заручившись рекомендаціей къ 
кнаменитому бреолавльокому оріентаппсту Аврааму Гейг ру, 
предпринялъ путешествіе гг шкомъ въ Бреславль. Подроб-
ности посл дняго путешествія, сообщенныя въ свое время 
однимъ изъ учениковъ Д. А. X в о л ь с о н а съ его словъ. 
даютъ ясное представлеяіе о т хъ труДйостяхъ, съ которыми 
приходилось покойному бороться для достиженія нам чен-
ной ц ли и которыя вс преодол ла его несокрушимая 
энергія. Благодаря чисто отеческой поддеряік , оказанной 
Гейгеромъ, Д. А. Х в о л ь с о н ъ посл четырехл тней упор-
ной подготовительной работы могъ поступить въБреславль-
скій универеитетъ и отдаться зд сь изученію Востока. Бли-
жайшимъ плодомъ универсжтетскихъ занятій явился первый 
печатяый ученый трудъ покойнаго—рядъ статей подъ об-
щимъ заглавіемъ „Materialien zu Biographien judischer gej-
lehrten, die unter den Arabern gelebt. Aus arabischen Schril't-
stellern gesammelt von J. Chwolsohn", которыя появились 
въ 1846 году въ приложеніи къ издававшемуся изв стнымъ 
Фюрстомъ журналу „Der Orient". Уже четыре года спустя 
Д. А. Х в о л ь с о н ъ им лъ возможность представить въ 
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Лейгщигскій университетъ въ качеств докторской диссер-
таціи тотъ свой трудъ, который впосл дствіи въ окончательно 
обработанномъ вид былъ въ 1856 году, на основаніи крайне 
лестнаго отэыва знаменитаго Флейшера, напечатанъ на сред-
ства ІІетербургской Императорской Академіи Наукъ и 
создалъ разъ навсегда громкую славу Д. А. Х в о л ь с о н а 
въ европейскомъ ученомъ мір . Это сочиненіе, озаглавленное 
„Die Ssabier und der Ssabismus" (2 большихъ тома in 8°, 
свыше 800 печатныхъ страницъ каждый) и осяованное на 
самостоятельномъ изученіи общири йшаго рукописнаго 
матеріала европейскихъ книгохранилищъ, по добытьшъ, до 
яастоящаго дня незыблемымъ, результатамъ можетъ счн-
таться самымъ капитальнымъ ученымъ трудомъ покойнаго. 
При помощи многочисленныхъ собранныхъ имъ и частью 
впервые обнародованныхъ арабскихъ текстовъ Д. А. Хв о лі)-
сонъ разоблачаетъ зд сь одинъ изъ самыхъ безсов стныхъ 
обмановъ въ религіозной исторіи челов чества и уб дительно 
доказываетъ: 1) что истинные сабейцы, „сабіи" Корана, это 
не кто иной, какъ вавилонскіе гностики, мандеи; 2) что 
въ эпоху арабскаго завоеванія язычншш города ХарраЕіа 
въ Месопотаміи для самосохраненія придумали уловку на-
звать себя сабеГщами, не им я на то ни мал йшаго права; 
3) что употребленіе термина „сабеизмъ" въ смысл „зв здо-
поклонства", проникшее въ обиходную литературу и даже 
учебники, возникаетъ въ арабской литератур лишь съ 
указаннаго времени, въ д йствительности ни на чемъ не 
основано и должно быть впредъ совершенно изъято, какъ 
нев рное, изъ обращенія. Въ этомъпервомъ крупномъ труд 
Д. А. Х в о л ь с о н а уже бросаются въ глаза вс т особвн-
ности, которыя выгодно отличали работы почившаго масти-
таго ученаго: изъ ряду вонъ выходящая ученая эрудиція 
автора, ясная формулировка вопроса и необычайно живое 
и увлекательное излоягеніе. Императорская Академія Наукъ 
посп шила оказать поощреніе Д. А. X в о л ь с о н у, избравъ 
его въ 1858 году въ свои члены-корреспонденты. Незадолго 
до этого упрочилось такяге матеріальное полоягеніе Д. А. 
Х в о л ъ с о н а . Въ 1855 году онъ, перейдя въ православіе, 
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получилъ лестное приглашеніе занять иа вновь учрежден-
номъ въ состав С.-Петербургскаго Университета Факуль-
тет Восточныхъ языковъ ка едру еврейскаго языка, кото-
рая, надо зам тить, до введенія въ д йствіе устава 1863 
года оплачивалась изъ средствъ еврейскаго училшцнаго 
капитала. Черезъ три года Д. А. Х в о л ь с о н ъ занялъ 
ка едру еврейскаго языка и библейской археологіи въ 
С.-Петербургской Духовной Академіи и въ томъ же 1858 
году былъ также приглашенъ преподавать еврейскій языкъ 
въ С.-Петербургской Римско-Католической Духовной Ака-
деміи Въ православной Духовной Академіи Д. А. Х в о л ь -
с о н ъ оставался профессоромъ до 1884 года, а въ Римско-
Католической Академіи преподавалъ до 1883 года. Но 
Петербургскій университетъ покойный, какъ уже сказано, 
не покидалъ до конца дней, читая въ посл дніе годы на 
дому свои лекціи. 

Тяжелый и трудный путь, который припілось пройти 
б дному виленскому юнош -талмудисту І о с и ф у Х в о л ь -
сону, чтобы посл двадцатил тяей упорной работы пре-
вратиться въ 1858 году въ профессора С.-Петербургскаго 
Университета й С.-Петербургской Духовной Академіи, 
члена-корреспондента Академіи Наукъ, изв стнаго въ евро-
пейской наук оріенталиста, Д а н і и л а А б р а м о в и ч а 
Х в о л ь с о н а , быдъ только началомъ многол тяей даль-
н йшей непрерывной д ятельности покойнаго на ученомъ 
полрищ . Д ятелъность эта продсшкалась можно сказать 
до самой смерти покойнаго. Даже утративъ въ посл даіе 
два-три года зр діе, но сохранивъ въ полной св жести 
свои умствеаныя способности, свою изумительную память 
и самый живой интересъ къ прогрессу науки, Д. А. X в о л ь-
с о я ъ не переставалъ работать; посл днія дв его печатныхъ 
статьи на русскомъ язык — одна подъ заглавіемъ: „Возра-
женіе противъ ложнаго мн нія, будто Іисусъ Христосъ въ 
д йствительности не яшлъ" и другая подъ заглавіемъ: 
„Саддукеи и фарисеи"—появились въ годъ смерти покой-
наго (первая въ январ , вторая въ феврал 1911 года). Изъ 
многочисленныхъ ученыхъ трудовъ Д. А. Х в о л ь с о н а в ъ 
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настоящемъ краткомъ посмертномъ слов можно упомянуть, 
з ъ качеств показателей темъ, которыя особенно ннтересо-
вали покойнаго, его над лавшую въ свое время большой 
шумъ въ европейскомъ ученомъ мір статью, посвященную 
загадочной /{«мгіъ о иабатейскомъ землед ліи и озаглавленную: 
„Ueber die Ueberreste der altbabylonischen Literatur in 
arabischen Uebersetzungen" (1859), его боевыя работы: 
„Achtzehn hebraiscbe Grabschriften aus der Krim. Ein Bei-
trag zur biblischen Ohronologie, semitischen Palaographie und 
alten Ethnographie" (1866) и „Das letzte Passamahl Christi 
und der Tag seines Todes nach den in Uebereinstimmung 
gebrachten Berichten der Synopliker und des Evaugeiuim 
Johannis" (1892), его большой сборникъ еврейскихъ квад-
ратныхъ надписей подъ заглавіемъ: „Corpus inscriptionum 
hebraicarum, enthalteud Grabschriften aus der Krim und 
andere Grab- und Inschriften in alter hebraischer Quadrat-
schrift" (1882),наконецъ дв большія работы no семир чен-
скимъ надгробнымъ сирійскимъ надписямъ: „Syrisch-nestoria-
nische Grabinschriften aus Semirjetchife" (18У0) ж „Syrisch-
nestorianische Grabinschriften aus Semirjetchie. Neue Piolge". 
(1397), въ которыхъ Д. A. Х в о л ь с о н ъ далъ на основаніи 
разбора бол е 500 надписей поразившую учепый міръ своей 
неожидаішостыо блестящую картину христіанско-сирійской 
культуры семир ченскихъ турокъ въ XIII—XIV в кахъ. 
Д. А. X в о л ь с о н ъ интересовался также древне-семитиче-
скою эпиграфикой (работы: „Новооткрытый памятникъ мо-
авитскаго царя Мепш:'. 1870; „Ein Relief aus Palmyra mit 
zwei palmyrenischen Inschriften, 1875), исторіей библейскаго 
масоретскаго текста (работа: „Исторія ветхозав тнаго текста 
и очеркъ древн йшихъ его переводовъ no ихъ отношенію 
къ подлиннику и между собою". 1874), св д ніями араб-
скихъ писателей о славянскихъ народностяхъ (работа: „Из-
в стія о хозарахъ, буртасахъ, болгарахъ, мадьярахъ, славя-
нахъ и руссахъ Абу-Аля Ахмеда бенъ Омаръ Ибнъ-Даста, 
неизв стнаго досел арабскаго писателя начала X в ка". 
1869) н другями, частыо случайными. темами. Богатое собра-
ніе еврейскихъ инкунабулъ и р дкихъ печатныхъ книгъ, 
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которыя заботливо пріобр талъ покойный въ теченіе поол д-
нихъ двадцати л тъ своей жизни, дало ему поводъ напи-
сать въ 1896 году занимательную статью по исторіи еврей-
скаго просв щенія подъ заглавіемъ: „Еврейскія старопечат-
ныя книги". Вопросы еврейскаго просв щенія неоднократно 
еанимали Д. А. Х в о л ь с о н а и онъ откликался на нигь 
журнальными статьями (напр. въ яіурнал „Нед льная 
Хроника Восхода" за 1896—1897 гг. по вопросу о подго-
товк образованныхъ раввиновъ). Участіе въ учрежденной 
по Высочайшему повел нію при Министерств Внутреннихъ 
Д лъ коммиссіи по громкому саратовскому д лу 1852— 
1853 гг. вызвало появленіе въ 1861 году изв стной книги 
Д. А. Х в о л ь с о н а „0 п которыхъ среднев ковыхъ обви-
неніяхъ противъ евреевъ" (впосл дствіи выіпедшей въ 
1880 г. во второмъ, переработанномъ изданіи), въ которой 
онъ счелъ нравственнымъ долгомъ возвысить свой автори-
тетный голосъ въ защиту еврейскаго народа отъ тяжелаго 
обвиненія въ употребленіи христіанской крови для риту-
альныхъ ц лей. Вопросу объ употреблеігіи христіанской 
крови была посвящена въ 1879 году, во время кутаисскаго 
процесса, спеціальная брошюра Д. А. Х в о л ь с о н а подъ 
заглавіемъ: „Употребляютъ-ли евреи христіанскую кровь?", 
вышедшая въ томъ же году вторымъ изданіемъ съ прило-
женіемъ отв та на возраженія Коотомарова. Н тъ необхо-
димости пояснятъ, что и та и другая работа были вызваны 
не столько научными интересами, сколько благородной от-
зывчивостью покойнаго на страданія своего народа и чув-
ствомъ глубокаго челов колюбія. Оя вызвали въ свое 
время самую ожесточенную полемику, соединенную съ лич-
ными нападками на Д. А. Хвольсона; , и причинили ему 
не мало волненій и огорченій. Въ заключеніе необходимо 
упомянуть, что покойный принималъ д ятельное участіе въ 
перевод ыа русскій языкъ библейскихъ ветхозав тныхъ 
книгъ, предпринятомъ въ шестидесятыхъ годахъ прж С.-Пе-
тербургской Духовной Академіи, а так?ке участвовалъ въ 
перевод ветхозав тныхъ книгъ еврейскаго канона по по-
рученію англійскаго библейскаго общества. 
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Долгол тняя жизнь почившаго маститаго ученаго про-
шла всец ло въ непрерывномъ самоотверженномъ служеніи 
наук . Научные интересы прежде всего занимали Д. А. 
Х в о л ь с о н а . Они же поддерживали въ немъ до конца 
жизни страстное желаніе дольше я«ить, чтобы возможно 
долыпе сл дить за движеніемъ науки. Доживъ до глубокой 
старости, Д. А. Х в о л ь с о н ъ продолжалъ называть жизнь 
ирекрасной, пока ііоляая потеря зр нія не нанесла ему по-
сл дняго, непоправимаго удара, липіивъ его необходимой 
для ученыхъ аанятій самостоятельности. Глубокіа интересъ 
къ чистому знанію, къ истин , побуягдалъ покойнаго см ло 
ядти въ малоизсл дованныя области, пролагать пути буду-
іцимъ изсл дователямъ съ рискомъ самому заблудиться. 
Онъ иногда ошибался въ дорог , но считалъ за честь 
сознаваться въ своихъ ошибкахъ, не упорствуя. Въ лиц 
Д. А. X в о л ь с о п а ученый міръ лишился одного изъ 
блатородн йшихъ и славныхъ своихъ представителей, a 
иаука—в рнаго слуги, который жилъ только для нея и ея 
иитересами. 

t В. П. Туторскій. 

31 мая 1911 г. скончался пр.-доц. юрид. фак. Вл. Петр, 
Т у т о р с к і й . Покойный окоичилъ курсъ юрид. фак. въ 
1S98 году и съ 1 ноября того же года былъ оставленъ при 
У т для приготовленія къ профессорскому званію пока едр 
политической экономіп. 

Съ 1 янв. 1903 г. В. П. Т у т о р с к і й былъ допущенъ къ 
чтенію лекдій по ка едр политяческой экономін и за-
чпслепъ въ составъ прив.-доц. У-та, въ каковоімъ званіи и 
оставался до конца своей я«изни, 
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f Князь Давидъ Апександровичъ Джаваховъ. 

15 ноября въ Военно-клиническомъ госпитал скончался 
посл операціикнязь Давидъ Александровичъ Д ж а в ах овъ,' 
оставленный при ка едр финансоваго права Юридическаго 
Факультета С.-Петербургскаго Университета. Князь Давидъ 
Алексаидровичъ Джаваховъ, родившійся L7 августа 1883 
года въ гор. Гори (Грузія), получилъ среднее образованіе въ 
Тпфлисской 2-ой гимназіи, которую окончилъ въ 1903 году-

Опъ доля^енъ, былъ, по д йствовавшимъ тогда правиламъ 
шступить въ одинъ изъ провинціальныхъ университетовъ, но 
желаніе получить возмоягно лучшее юридическое образо-
ваніе потянуло его въ Петербургъ въ обходъ министерскихъ 
циркуляровъ. Его высокую фигуру и характерное лицо мож-
но было вид ть почти на вс хъ лекціяхъ, соприкасающихся 
съ экономическими науками. Съ появленія въ Петербург-
скомъ Университет проф. И. X. Озерова начинаетъ увле-
каться Давидъ Александровичъ финансовымъ правомъ. Онъ 
принимаетъ горячее участіе въ только что возникшемъ сту-
денческомъ круяік финапсоваго права. Когда-же въ сен-
тябр 1908 г. была объявлена тема по финансовому праву— 
„Облоя?еніе спирта въ второй половин XIX в ка въ Гер-
маніи, Франціи и Россіи въ связи съ развнтіемъ алкою-
лизма и борьбы съ иимъ", онъ р шилъ остаться въ Уни-
верситет лишній годъ, чтобы написать на эту тему работу. 
Давидъ Александровичъ пошелъ пепосредственно къ сы-
рымъ матерьяламъ й тамъ оталъ искать отв та на выдви-
нувшіеся передъ нимъ вопросьт. Ц лый рядъ см лыхъ обоб-
щеній въ его сочиненіи, обоснованныхъ богатыми стати-
стическимж даниыми (иапр. своеобразная постаповка во-
проса объ употребленіи алкоголя въ городахъ), доказалъ, 
что князь Дя^аваховъ ие только ум етъ работать, но и спо-
собенъ къ вполн самостоятельнойтворческойработ . Очень 
лестиый отзывъ объ этои работ напечатанъ въ универси-
тетскомъ отчет за 1909 годъ. Юридическій факультетъ на-
шелъ возможньщъ наградить его за это сочиненіе золотой 
медалъто. 
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27 сентября 1910 г. ЮридическійФакультетъпостановилъ 
оставить его при ка едр финансоваго права, какъ окончи-
Бітіаго съ дип. І-ой степени и получившаго золотую медаль 
за сочиненіе. Посл окончанія своей первой работы надъ 
обложеніемъ спирта, князь Джаваховъ перешелъ къ за-
нятію вопросами, связаняыми съ жел знодорожнымъ хозяй-
ствомъ и доменіальной политикой. И при изученіи этихъ 
широкихъ вопросовъ, гд такъ много уже сказано. у него 
было всегда стремленіе искать своихъ путе^ ставить яовыя 
задачи, выдвигать на первый планъ все незатронутое и 
мало изв стное. Посл дней предсмертной работой Давида 
Александровича была лПричины низкаго курса Государ-
ственныхъ бумагъ Германской Имперіи". Проштудировавъ 
все, что по этому вопросу могъ наПти въ Петербург , 
онъ, по сов ту проф. И. X. Сзерова, отправился въ Гер-
манію, чтобъ тамъ вътнши Германской Королевской Библі-
отеки разработатъ свою тему. Въ Германію-же заставлялъ 
его хать уже обнаруяшвшійся роковой недугъ. 

Онъ вернулся съ законченной работой, еще разъ засвж-
д тельствовавшей его способность самостоятельно работать. 
Въ ней онъ старался разр шжть такую сложную проблему 
какъ вліяніе синдикатнзаціи на курсъ Государственныхъ 
бумагъ. Курсъ леченія, что онъ прошелъ въ Карлсбад , 
принесъ ему большую пользу. Веселый и жизнерадостный, 
ободренный первыми научными усп хами, онъ развивалъ 
планы своихъ будущихъ занятій. Ничто не предсказывало 
близость рокового момента. 

Внезапно вернулись боли. Потребовалась операція. Онъ 
готовплся къ ней также энергично и самостоятельно, какъ 
къ своему магистрантскому экзамену, но операцію у него не 
хватило силъ вынести. Хорошія воспоминанія останутся о 
немъ у вс хъ, кто близко зналъ эту честную и добрую на-
туру, таившую подъ оболочкой скромности и сдержанности, 
столь много теплоты, энергіи и тапантливости, которымъ не 
удалосъ обнаружиться Въ полной сял . 



0 т д ъ л ъ п. 

Составъ Университета. 

А. Составъ по факультетамъ и отд леніямъ. 

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

Въ состав Историко-Филологическаго факлгльтета вхо-
дятъ сл дующія ка едры: 

1) философігт, 2) классической филологіи, 3) сравнитель-
наго языкозпаиія и санскритскаго язьтка, 4) русскаго языка 
и русской литературы, 5) славяпской филологІЕ, 6) всеоб-
щей исторіи, 7) русской лсторіи, 8) исторіи западно евро-
пейскихъ литературъ, 9) исторіи церкви и 10) теоріи и исторіи 
искусствъ. 

Физико-Математнческій факультетъ состоитъ изъ двухъ 
отд ленііі: отд ленія математическихъ иаукъ и отд ленія 
естествениыхъ паукъ. 

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

тической, 3) астрономіи и геодезіи, 4) физики и физиче-
ской географіи, 5) химіи, 6) іминералогіи и геогнозія, 7) бо-
таники, 8) зоологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи, 
9) технологіи и технической химіи, 10) агрономіи и 11) гёо-
графіи и этнографіи. 
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Въ составъ Юридическаго факультета входятъ сл дую-
щія ка едры: 

1) римскаго права, 2) гражданскаго ^права и судопро-
изводства, 3) торговаго права и судопроизводства, 4) уго-
ловнаго права и судопроизводства, 5) исторіи русскаго 
права, 6) государственнаго права, 7) международнаго права, 
8) полицейскаго права, 9) финансоваго права, 10) церков-
наго права, 11) политческой экономіи и статистики, 12) эн-
циклопедіи и исторіи философіи права, 13) м стныхъ правъ 
(переименованная изъ ка . финляндск. права въ 1907 г.). 

Факультетъ восточныхъ языковъ состоитъ изъ пяти раз-
рядовъ: 

1) арабско-персидско-татарскаго, 2) монголо-китайско-
манджурскаго, 3) еврейско-арабскаго, 4) армяно-грузинскаго 
и 6) санскрито-персидскаго. Въ составъ его входятъ ка едры: 
1) санскритской словесности, 2) арабской словесности, 
2) персидской словесности, 4) турецко-татарской словесяости, 
5) китайской и манджурской словесности, 6) исторіи во-
стока, 7) монгольской и калмыцкой словесности, 8) еврей-
ской, сирійской и халдейской словесности, 9) армянской и 
грузинской словесности, 10) яшшской словесности (учре-
жденная только въ 1898 году). 

Б. Личный Составъ. 

а) П р е п о д а в а т е л ь с к і й п е р с о н а л ъ . 

Численность личнаго преподавательскаго состава С.-Пе-
тербургскаго Университета къ 1 января 1911 года была сл -
дугощая: 

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

Профессоровъ ординарныхъ 35 ^ 
Профессоровъ экстраординарныхъ 11 

і) Въ томъ числ три сверхъ штата. 
ОТЧЕТЪ. 2 
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Профессоровъ (бывшихъ ордин.) вн штата, за вы-
слугою 30 л тъ учебной службы . ( . . . . . . . 23 

Лекторовъ новыхъ языковъ 4 
Лекторовъ восточныхъ языковъ 9 
Астрономъ-наблюдатель, препараторы по ка . фи-

зики и зав дующій Мурманской біологической станціей 
Спб. Общества Естествоиспытателей при Университет . 4 

Приватъ-доцентовъ (на Историко-Филол. фак. 55, 
на Физ.-Матем. фак.—51, на Юрид. фак.—37 и на фак. 
Восточ. яз.—11) . 154 

Лаборантовъ (3L), хранителей кабинетовъ (42), ас-
систентовъ (3), на Флз.-Матем. испр. долж. прозек-
тора—1, (изъ этого числа 16 состоятъ также въ числ 
приватъ-доцентовъ), всего 77 

Въ теченіи 1911 г. въ личномъ преподавательскомъ со-
став произошли сл дующія перем ны: 

1) Выбыли изъ личнаго состава профессоры: заслуладнный 
ординарный профессоръ Д. А. Х в о л ь с о н ъ , —скончался 
23марта 1911 г., ординарные профессоры В. Т. Ш е в я к о в ъ 
и М. A. Т a у б е—назначены товарищами г. Минисгра Народ-
наго Просв щенія, И. X. 0 з е р о в ъ—переведенъ ординар-
нымъ профессоромъ въ Императорскій Московскій Универ-
ситетъ и и. д, экстраординарнаго профессора М. Я. П е р г а -
м е н т ъ—переведенъ и. д. ординарнаго профессора въ Имавг 
раторскій Юрьевскій Университетъ. 

2) Вошли въ личный составъ профессоровъ: прйватъ-
доценты Императорскаго С.-Петербургскаго Университета 
Н. .А. Б у л г а к о в ъ — экстраординарнымъ профессоромъ, 
ио ка . физики, В. Н. Б е н е ш е в и ч ъ — и . д. экстраординар-
иаго профессора по ка . церковнаго права и A. А. Пи-
л е н к о—ординарнымъ профессоромъ по ка . международ-
наго права, б. ординарный профессоръ Императорскаго Харь-
ковскаго Университета II. П. М и г у л и н ъ—ординарнымъ 
профессоромъ по ка . финансоваго права—и б. проректоръи 
ординарный профессоръ Императорскаго Университета Св. 
Владиміра В. А. Удинцевъ—ордиыарнымъ^профессоромъ. 
по ка . гражданскаго права и судопроизводства. 
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3) Утверждены ординарными профессорами: Б. А. Ту-
р а е в ъ—по ка . всеобщей исторіи, Л. А. Ч у г a е в ъ—по ка . 
химіи. 

4) Удостоенъ званія заслуягеннаго профессора по выслуг 
25 л тъ: В. Н. Л а т к и н ъ , 

6) Отчиолены изъ состава штатныхъ профессоровъ за 
выолугою 30 л тъ учебной службы заслуженные ординарные 
профессоры А. С. Д о г е л ь и В. А. Ж у к о в с к і й . 

6) Оставлены на служб по выслуг 25 л тъ въ учебной 
служб г.г. профессоры: . А. Б р а у н ъ , П. А. Л а в р о в ъ , 
В. М. Ш и м к е в и ч ъ и Д. Д. Г р я м м ъ . 

7) Зачислены въ личный составъ приватъ-доцентовъ: . 
Владиміръ Дмитріевичъ П л е т н е в ъ съ 1 январяІЭП г. 

по ка едр военно-уголовнаго процесса. 
Ворисъ Павловичъ С и л ь в е р с в а н ъ , съ 1 іюля 1911 г. 

по ка едр романо-германской филологіи. 
Александръ Семеновичъ Я щ е н к о , no ка едр энцшсло-

педіи и исторіи философіи права, съ 1 января 1911 г. 
Ал ксандръ Александровичъ С м и р н о в ъ по ка едр 

романо-германской филологіи, съ 1 января 1911 г. 
Василій Борисовичъ Э л ь я ш е в и ч ъ по ка едр гра-

жданскаго права, съ 1 іюля 1911 г, 
Михаилъ Ивановичъ Д о г е л ь по курсу исторіи развитія 

международныхъ сношеній, съ 1 мая 1911 г. 
Петръ Петровичъ Ф р и д о л и н ъ по ка едр всеобщей 

исторіи, съ осенняго полугодія 1911 г. 
Владиміръ Александровичъ Г р и г о р ь е в ъ по ка едр 

исторіи русскаго права, съ 1 сентября 1911 г. 
Александръ Константиновичх М о р д в и л к о по ка едр 

зоологіи, съ осенняго полугодія 1911 г. 
Петръ Семеновичъ К о г а н ъ по ка едр исторіи западно-

европейскихъ литературъ, съ 29 декабря 1911 г. 
Выбыли йзъ состава приватъ-доцентовъ: 
Владжміръ Петровичъ Т у т о р с к і й—скончался 31 мая 

1911 г. 
Петръ Петровичъ С у щ и н с к і й отчисленъ съ начала 

1911 учебнаго года. 
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Павелъ Ивановичъ В о з н е с е н с к і й отчисленъ съ 
начала 1911 г. 

Николай Александровичъ Б у л г а к о в ъ назначенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ Императорскаго С.-Петер-
бургскаго Университета съ 17 января 1911 г. 

Александръ Петровичъ Н е ч a е в ъ освобожденъ отъ чтенія 
лекцій съ осенняго семестра 1911 г. 

Серг й едоровичъ Г л и н к а назначенъ ординарнымъ 
профехсоромъ по ка едр минералогіи и геологіи въ Москов-
скій Университетъ. 

Серг й Константиновичъ Г о г е л ь отчислеиъ, согласно 
прошенію, съ 31 октября 1911 г. 

Валентинъ Николаевичъ С п е р а н с к і й отчисленъ, со-
гласно предложенія- г. Попечителя Спб. Учебнаго Округа. 

Зачислены въ личный составъ лаборантовъ и хранителей: 
Александръ Николаевичъ С а м о й л о в и ч ъ назначенъ 

хранителемъ Восточнаго музея 23 января 1911 г. 
Донатъ Александровичъ о м и н ъ—лаборантомъ Хими-

ческой лабораторіи съ 16 февраля 1911 г. 
Левъ Владиміровичъ Щ е р б a — хранителемъ кабинета 

экспериментальной фонетикж съ 1 января 1911 г. 
АлександръГрвгорьевичъ Огородниковъ—сверхштат-

нымъ лаборантомъ при неорганическомъ отд леніи хими-
ческой лабораторіи съ 1 сентября 1911 г. 

Эрнестъ Христіановичъ Ф р и ц м а н ъ—штатнымъ лабо-
рантомъ неорганическаго отд ленія съ 5 мая 19.11 г. 

Михаилъ Степановичъ Вревскій—сверхштатнымъ лабо-
рантомъ съ 5 мая 1911 г. 

Павелъ Генриховичъ К о к ъ —̂ лаборантомъ химической 
лабораторіи съ І ноября 1911 г. 

Выбыли изъ личнаго состава лаборантовъ и хранителей: 
Серг й Александровичъ Я к о в л е в ъ , оогласно про-

шенію, уволенъ отъ доля ности хранителя съ 14 марта 1911 г. 
НиколайНиколаевичъ С м и р н о в ъ , согласнопрошенію,— 

отъ должности хранителя съ 14 марта 1911 т. 
Квгеній Владиславовичъ Б и р о н ъ—отъ должности лабо-

ранта съ 17 мая 1911 г. 
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Всл дствіе происшедшихъ изм неній численность лил-
наго преподавательскаго состава къ 1 января 1912 года 
оказывается сл дующею: 

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

Профессоровъ орджнарныхъ . . . 35 ! 
Профессоровъ экстраординарныхъ . . . . . . 10 
Профессоровъ (бывшихъ ординарн.), вн штата, за 

выслугою 30 л тъ учебной службы . . . . . . . 23 
Лекторовъ новыхъ языковъ 4 
Лекторовъ восточныхъ языковъ 9 
Астрономъ-наблюдатель, препараторы по ка . фи-

зики и зав дующій Мурманской біологической станціей 
Спб. Общества Естествоиспытателей при Унив. . . . 4 ' 

Пржватъ • доцентовъ (на Историко - Филолог. фак. 
60, на Физико-Матем. фак.—50, на Юридич. фак.—40 
и на фак. Восточн. яз.—13) 163 

Лаборантовъ 31, хранителей кабинетовъ 44, асси-
стентовъ 1, на Физико-Матем. фак. и испр. долж. про-
вектора 1 (изъ этого числа 16 состоятъ также въ числ 
жриватъ-доцентовъ), всего 77 

б) А д м и н и с т р а т и в н ы й п е р с о н а л ъ . 

Въ лячномъ состав занимающихъ не преподавательскія 
доллшости въ теченіи 1911г. произошли сл дующія перем ны: 

1) утверждены: ординарный профессоръ Э. Д. Г р и м м ъ — 
деканомъ Исторжко - Филологическаго факультета, экстра-
ординарные профессоры С. А. Жебедевъ—Проректоромъ 
Университета и Д. К. Петровъ—секретаремъ Историко-
Филологическаго факультета, ординаряый профессоръ Н. Я, 
Марръ—деканомъ факультета Восточныхъ языковъ и орди-
нарный профессоръ Э. Д, Гриммъ—Ректоромъ Университета. 

2) уволены согдасно прошеніямъ отъ должностей: орди-
нарный профессоръ Д. Д. Г р и м м ъ отъ должности Ректора 

h) Въ томъ чисд три сверхъ штата. 
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Университета, и. д. экстраординарнаго профессора И. Д. 
Андреевъ—отъ должности Проректора Университета, за-
служенныйординарныйпрофессоръ В. А. Ж у к о в с к і й — о т ъ 
должности декана факультета Восточныхъ языковъ, орди-
нарный профессоръ Э. Д. Г р и м м ъ отъ доллшости декана 
Историко-Филологическаго факультета и ординарный про-
фессоръ М. И. Р о с т о в ц е в ъ отъ должности секретаря Исто-
рико-Филологическаго факультета. 

в) О с т а в л е н н ы е п р и У н и в е р с и т е т . 

Оставленныхъ при Университет для приготовленія въ 
лрофессорской и преподавательской д ятельности въ 1911 году 
было 145 челов къ. 

По факультетамъ они распред ляются такъ: 
состояло по Историко-Фшюлогическому факультету. . 4() 

„• Физико-Математическому факультету . . 65 
„ Юридическому факультету 32 
„ факультету Восточныхъ языковъ 8 

Всего . . . . 145 

Изъ этого числа получали стипендіи 64 
Состояли оставленными безъ стипендіи. . . . . . . 81 

1. По и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у . 

a) Co стипендіями: 1) Иванъ В о л к о в ъ , по ка едр все-
общей исторіи на 2 года, съ 3-го октября 1909 г. по 3-е 
октября 1911 г. безъ стипендіи; оставленіе продолжено по 
1-е января 1912 г. со сшпендіей еъ 1-го января 1910 г. въ 
1200 руб. въ годъ. Уволенъ въ отпускъ за-границу, на 
2 м сяца. 2) Александръ З а о з е р с к і й по ка едр рус-
•екой исторіи^съ 10-го декабря 1909 г. по 1-е января 1912 г. 
•<JO стипендіей съ 1 января по 1200. руб. въ годъ, изъ ниіъ 
600 руб. изъ суммъ Министерства и 600 р. изъ 18000 руб, 
3) Басилій С е з е м а н ъ пока едр классической филологіи, 



— 23 — 

командированъ за границу съ 1-го іюля 1910 г. по 1-е іюля 
1912 г. со стипендіей 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства; разр шено выдать пособіе — 300 р. изъ 18000 р. 
4) Петръ Ш а с к о л ь с к і й по 'ка едр всеобщей исторіи 
(на одинъ годъ, по 1-е сентября 1907 г. былъ командиро-
ванъ за границу по 1-е сент. 1908 г. и оставленіе продол-
жеяо по 29-е ноября 1909 г., командированъ за границу съ 
1-го іюля 1910 г. на 2 года со стипендіей изъ суммъ Мини-
стерства по 2000 руб. въ годъ. 5) Александръ Александро-
вичъ С м и р н о в ъ по ка . романо-германской филологіи на 
два года по 1-е мая 1910 г., оставленіе продоллгено по 
1-е мая 1911 года. Командированъ за-границу съ 1-го сен-
тября 1911 г., на 2 года со стипендіей по 2000 руб. въ годъ 
изъ суммъ Министерства. 6) Николай С ы ч е в ъ по ка-

едр теоріи и исторіи искусствъ, на 2 года, съ 1-го сен-
тября 1910 г. по 1-е сентября 1912 года, назначена сти-
пендія на 2 года, съ 1-го января 1911 г. по 1200 руб. въ 
годъ по § 10, ст. 4 см. Министерства Народнаго Просв -
щенія. 7) Иванъ С о л о с и н ъ по каеедр русскаго языка и 
словесности, на 2 года, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сен-
тября 1912 года. Назначена степендія по 100 руб. въ м -
сяцъ, съ 1 января 1911 г. по 1-е января 1913 г. (изъ 18000— 
6000 руб., а въ случа недостатка—изъ спеціальн. средствъ 
Университета). 8) Павелъ Л ю б о м и р о в ъ по ка едр рус-
ской исторіи, на 2 года, съ 1-го сентября I910r.no 1-е сен-
тября 1912 г. со стипендіей на 2 года съ 1-го января 1911 г. 
по 1-е января 1913 г. по 1200 руб. въ годъ (изъ 18000 — 
6000 руб., а въ случа недостатка этихъ денегъ—изъ спе-
ціальныхъ средствъ Университета). 9) Дмитрій М у р е т о в ъ 
по ка едр философіи, на 2 года, съ 1-го сентября 1910 г. 
по 1-е сентября 1912 года со стипендіей на 2 года, съ 
1-го января 1911 г. по 1-е января 1913 года по 1200 руб. 
въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
10) Николай О т т о к а р ъ по кае. философіи (на два года 
по 1-е сентября 1910 г.) оставленіе продолжено по 1-е ян-
варя 1911 г. съ выдачей въ стипендію 600 руб. изъ суммъ 
•Министерства и 600 руб. изъ суммъ Университета. Коман-
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дированъ за-границу съ 1-го сентября 1911 г. по 1-е ян-
варя 1912 г. съ выдачею пособія на эту по здку изъ капи-
тала имени Бильбасова изъ расчета 2000 р. 11) Серг й 
0 б|н о р с к і й по ка едр русскаго языка и словесности, на 
2 года, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1912 года. 
Назначена стипендія на тотъ же срокъ изъ Рспеціалъныхъ 
суммъ Университета. 12) Иванъ П у з и н о по ка едр все-
общей исторіи, на 2 года, съ tl-ro сентября 1910 г. по 
1-е?сентября 1912 г. со стипендіей по 1200 р. въ годъ, съ 
]-го января 1911 г. по 1-е января 1913 г. изъ спеціальныхъ 
средствъ Университета. 13) Іосифъ Се л и х а . н о^вичъ по 
ка едр философіи, на 2 года, съ 1-го сентября 1910 г. по 
1-е сентября 1912 г., со стипендіей съ 1-го января 1911 г. 
ио 1-е января 1913 года изъ спеціальн. средствъ Универ-
ситета. 14) Августъ Т э н т э л ъ по ка едр всеобщей исторіи, 
на 2 года, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1912 г. 
со стипендіей съ і-го января 1911 г. по 1-е января 1913 г. 
по 100 руб. въ м сяцъ, изъ 18000 — 6000 рублей, а въ 
случа недостатка этихъ суммъ—изъ спеціальныхъ средствъ 
Университета. 15) Николай Ц е м ш ъ по ка едр всеобщей 
исторіи, на 2 года, съ 1-го сентября1910 г. по 1-е сентября 
1912 года со стипендіей съ 1-го января 1911 г. по 1-е ян-
варя 1913 г. изъ суммъ Министерства Народнаго ІІросв -
щеяія. 

б) Безъ стшіендій: 1)Бруно Оскаръ Б е к к е р ъ по ка едр 
всеобщей исторіи (на два года по 1-ое д кабря 1910 года) коман-
дированъ заграницу, съ 15-го октября 1909 г. по і-ое мая 1910 г, 
оставленіе продолжено по 1 іюня 1912 года 2) Петръ Б у л ы-
ч е в ъ по кае. рус. яз. и словесности (надва года, по 1-ое мая 
1910 г. оставленіе продолжено на третій годъ, по 1-ое мая 
1911 г. 3) Валеріанъ П а с е н к о по каеедр русскаго языка 
и словесности (на два года по 14-ое февраля 1911 года) ко-
мандированъ въ Саратовъ и его окрестности съ 1-го^іюняпо 
15-ое августа 1910 г. съ выдачею 150 р. изъ спеціальныхъ 
средствъ Унив., оставленіе продолжено на 2 года, съ 
14-го февраля 1911 г. по 14 февраля 1913 года; командиро-
ванъ въ Москву съ 1-го іюня по 1-е іюля 1911 г. 4) Вию»' 
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торъ Р а д з і е в с к і й no ка едр философіи (на два года 
по 1-ое сентября 1910 года); оставленіе продолжено еще на 
1 годъ (третій) по 1-е сентября 1911 г., оставленіе яродол-
жено еще на 1 годъ (четвертый) съ 1-го сентября 1911 г. 
по 1-е сентября 1911 года. 5) Констаігшнъ Т в о з д а н о • 
в и ч ъ по ка едр всеобщей исторіи на 2 года, съ 2-го ок-
тября 1910 г. по 2-е октября 1912 года. 6) Модестъ Г о ф-
м а н ъ по ка едр русскаго языка и словесности, на 2года, 
съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1912 года. Коман-
дированъ въ Московскую губ. съ пособіемъ въ 100 рублей. 
7) Милій Д о л о б к о по ка едр олавянов д нія на 2 года 
съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1912 года. 8) Ва-
леріанъ К а р д а ш е в с к і й по ка едр романо-германской 
филологіи на 1 годъ съ 16-го октября 1910 г. по 16-е ок-
тября 1911 года. 9) Александръ Коц і о в с к і й по ка едр 
всеобщей исторіи на 2 года, съ 1-го сентября 1910 г. по 
1-е сентября 1912 года. 10) Викторъ С н и г и р е в ъ по ка-
едр русской исторіи, на 1 годъ, съ 16-го октября 1910 г. 

по 16-е октября 1911 года. Оставленіе продолжено еще на 
1 годъ (второй) съ 16 октября 1911 г. по 16 октября 1912 г. 
11) Николай Б а у е р ъ по каеедр всеобщей исторіи, на 
2 года, съ 15 марта 1911 г. по 15 марта 1913 г. 12) Серг й 
Б о т к и н ъ , по ка едр романо-германской филологіи, на 
2 года, съ 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1913 года. 
13) Серг й В о з н е с е н с к і й по ка едр русской исторіи, 
на 2 года, съ 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1918 г. 
14) Пантелеймонъ Е р х а и ъ по ка едр русскаго языка и 
словесности, на 2- года, съ 1-го октября 1911 г. по 1-е ок-
тября 1913 г. 15) Борисъ К р ж е в с к і й Іио ка едр 
романо-германской филологіи, на 2 года, съ 15-го марта 
1911 г. по 15 е марта 1913 года. 16) Василій К р а ч к о в -
с к і й по ка едр славянов д нія, на 2 года, съ 1-го ок-
тября 1911 г, по 1-е октября 1913 г. 17) Николай Ма-
л и ц к і й по ка едр всеобщей исторіи, на 2 года, съ 
1-го сентября 1909 г. по 1-е сентября 1911 г. 18) Николаи 
Ник. П е т р о в ъ по ка едр философіи, |на 2 года, съ 
і-го сентября 1911 г. по 1-е сентября 1913 г. 19) Дмитрій 
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С е р г е в с к і й no ка едр римской словесности, на 
2 года, съ 1-го сентября 1911 г. по 1-е сентября 1913 г. 
20) Вильгельмъ С т р у в е по ка едр всеобщей: исторіи, на 
2 года, съ 1-го сентября 1911 г. по 1-е сентября 1913 года. 
21) Адріанъ Ф р а н к о в с к і й по ка едр философіи, на 
2 года, съ 1-го сентября 1911 г. по 1-е сентября 1913 года, 
22) Иванъ Ш т р а у х ъ по ка едр философіи, иа 2 года, 
съ 1-го ноября 1911 г. no 1 е ноября 1913 г. 23) Александръ 
П о п о в ъ по ка . русскаго яз. и словесности, на 2 года, съ 
1-го ноября 1911?г. по 1-е ноября 1913 г. 

в) Прикомандированные къ СІІБ. Университету: 1) Оста-
вленпый при Казанскомъ Университет Вальтеръ, Артуръ-
Александръ А н д е р с о н ъ прикомандированъ къ СІІБ. Уни-
верситету на одинъ годъ съ 26-го ноября 1909 года. Оста-
вленіе продолжено еще на 1 годъ, по 1-е октября 1912 г., 
безъ содержанія. Командированъ за границу, на 1 годъ, съ 
1 октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. со стипендіей изъ 
суммъ Министерства въ разм р 2000 р. 2) Левъ Кар-
с а в и н ъ командированъ за границу на 2 года, съ 1-го 
іюня 1910 года, съ назначеніемъ 2000 р. изъ суммъ Мини-
стерства. 

2. По Фи зико-Мат е м а т и ч е с к ом у ф а к у л ь т е т у . 

a) Co стшіендіями: I) Юрій Ф и л и п ч е н к о по ка едр 
зоологіи (на четвертый годъ, по 1-е сентября 1910 года со 
стиііендіей съ 1-го сентября 1907 года по 1-е сентября 
1910 года по 50 руб. въ м сяцъ изъ 6,000 руб.).—Коман-
дированъ заграницу на 1 годъ, съ 1-го мая 1911 г. по 
1-е мая 1912 г., съ содержаніемъ по 2000 руб. въ годъ, изъ 
кредита по § 10 ст. 4.—2) Алекс й З а в а р з и н ъ по ка-
едр зоологіи и сравнительной анатоміи (на два года по 

І-е іюня 1909 года); стипендія по 50 р. въ к с. съ 1 янв. 
1908 г. по 1-е яяв. 1909 г. жзъ 18,000 p.; срокъ оставленія 
продоляіенъ съ 1-го іюня 1909 г. по 1-е янв. 1910 г. со сти-
исидіей съ 1-го іюля 1909 изъ суммъ Мияистерства съ удер-
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жаніемъ 4% въ пеясіонный капиталъ, оставленіе продол-
жено по 1-е января 1911 г. съ назначеніемъ изъ сух ш ъ Ми-
нистерства 1200 р. въ годъ. Оставленіе продолжено еще на 
1 (пятый) годъ, съ 1-го января 191L г. по 1-е января 1912 г., 
съ назначеніемъ стипендіи или пособія изъ спеціалышхъ 
средствъ Университета. 3) Анатолій Г а в р и л е н к о по ка . 
зоологіи на два года по 1-ое сентября 1910 г. стипендія по 
50 р. въ м с. на тотъ же срокъ изъ 18,000 p.. Оставленіе 
продолжено еще на одинъ (третій) годъ, съ 1-го сентября 
1910 г. по 1-е сентября 1911 г. со стипендіей на тотъ же срокъ 
изъ 18,000—6,000 руб., а за недостаткомъ—изъ спеціальныхъ 
средствъ Уяиверситета. 4) Оскаръ В а л ь т е р ъ по ка едр 
ботаники (на два года по 1-е сентября 1910 г. со стипен-
діей по 600 р. въ годъ на тотъ же срокъ, командированъ 
съ ученой ц лью за границу съ 25-го марта 1909 г. по 
20-е августа того же года, командированъ съ ученой ц лью 
на островъ Яву съ 20-го апр ля по 15-е сентября 1910 г. 
съ пособіемъ въ 300 р. изъ суммъ Министерства; оставленіе 
продолжено на 1 годъ, по 1 сентября 1911 г. со стипендіей 
съ 1-го января 1910 г. по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Ми-
нистерства, 5) Петръ Н е с т е р о в ъ по ка едр зоологіи (на 
2 года по 22-ое мая 1911 г.); оставленіе продолжено по 
1-е января 1912 со стипендіей по 1200 р. въ годъ, считая 
съ 1-го января 1910 г. изъ суммъ Министерства и разр -
шено выдать по 50 р. въ м сяцъ за ноябрь и декабрь изъ 
штатныхъ суммъ Университета; командированъ въ Батум-
скую и Карскую области, а также въ Турцію, съ 1-го апр ля 
ло 1-е октября 1910 года. Командированъ заграницу на 
весну и л тнее каникулярное въ 1911 году время, съ со-
храненіемъ стипендіи въ 1200 руб. изъ суммъ Министерства. 
6) Владиміръ Т и м о ф е е в ъ по ка едр минералогіи и гео-
логіи (на 2 года по 1-е сентября 1911 г.; назначено въ сти-
пендію на 1910 г. 1200 р. изъ суммъ Министерства. Оста-
вленіе продолжено еще на одинъ (третій) годъ съ 1-го ян-
варя 1911 г. по 1-е января 1912 года, состипендіей 1200 руб. 
въ годъ по § 10 ст. 4 см. Мин. Нар. Просв щ. см. 1911 года. 
Командированъ заграницу на іюнь 1911 года. 7) Василій 
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Б у л ы г и н ъ no ка едр математики, no 1-е января 1911 г. 
безъ стипендіи; разр шено выдать въ стипендію изъ 6000 и 
18000 р.—333 руб. 33 коп. no 1-е января 1911 г. Оставленіе 
продолжено еще на одинъ годъ съ 1-го января 1911 г. по 
1-е Января 1912 года, со стипендіей въ 1200 руб. въ годъ 
по § 10 ст. 4 см. Мин. Нар. Просв. 1911 года. 8) Иванъ Бе-
р и т о в ъ no ка едр физики оставленъ по 1 января 1911г. 
безъ стипендіи; разр шело выдать въ стипендію изъ 6000р. 
и 18000 руб.—333 р. 34 коп. по 1-е января 1911 г. Оста-
вленіе продолжено по 1-е января 1913 года со стипендіей 
по 100 руб. въ м сяцъ (изъ 18000—6000 руб., а за недо-
статкомъ—изъ спец. средствъ Университета). 9) Петръ 
Г о р ш к о в ъ по каеедр астрономіи на 2 года, съі-гоіюля 
1910 г. no be іюля 1912 г. со стипендіей no 1200 руб. въ 
годъ изъ суммъ Мянистерства. 10) Петръ И р а к л і о п о в ъ 
по ка . ботаники съ 1-е сентября 1910 г. no 1-е яяваря 
1911 г.; разр шено выдать въ стипендію изъ^ 6000 "р.Ти 
18000 руб.—333 р. 34 'коп. Командированъ заграницу съ 
1-го апр ля no 1-е августа 1911 г.; оставленіе продолжено 
по 1-е іюня 1912 г. съ назначеніемъ стипендіи на тотъ же 
срокъ изъ спец. средствъ Университета, а съ Ці-го апр ля 
1911 г. разр шена стипеядія, получаемая оставл. при Уяи-
верситет JO. А. Вальтеромъ. 11) Александръ Л п и н ъ по 
ка едр химіи на 2 года съ 1-го сентября 1909 г. по 1-е сен. 
1911 г. съ разр шеніемъ выдать въ сшпендію изъ 6000 р. 
и 18000 руб.—333 р. 33 коп. по 1-е января 1911 г., оста-
вленіе продолжено, на два года съ 1 января 1911- г. no 
1-е января 1913 года, со стипендіей по 100 руб. въ м сяцъ 
(изъ 18000—6000 р,, а въ случа недостатка—изъ спе-
ціальныхъ средствъ У ниверситета. 12) Григорій Н е у й м и н ъ 
no ка едр астрономіи съ 1-го сентября 1910 г. no 1-е ян-
варя 1911 г. съ разр шеніемъ выдать^ въ стипендію изъ 
6000 р. и 18000 р. 333 р. 34 коп.; оставленіе продолжено 
еще на два года, съ 1 января 1911 г. по 1-е января 
1913 года, со стипендіей по 100 руб р. въ м сяцъ (изъ 
18000—6000 p., а за недостаткомъ — изъ спеціальныхъ 
средствъ Университета. 13) Александръ О г о р о д н и к о в ъ 
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no ка едр химіи, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е января 
1911 г. съ разр шеніемъ выдать въ стипендію изъ 6000 р. 
и 18000 р.—333 р. 33 коп. Оставленіе продолжено по 1-е іюня 
1912 г. со стипендіей на тотъ же срокъ, изъ спеціалъныхъ 
средствъ Университета. 14) Петръ І І о к о т и д о по ісаеедр 
физики, на 2 года, съ 1-го сентября 1909 г. по 1-е января 
1912.года со стипендіей съ 1 января 1910 г. по 1200 р. въ 
годъ изъ суммъ Министерства. 15) Серг й Р у д е н к о по 
ка едр географіи съ 1-го сентября по 1-е января 1911 г. 
съ разр шеніемъ выдать стипендію изъ 6000 р. и 18000 р .— 
333 р. 34. к. Оставленіе продолжено еще на 1 годъ, съ 1 ян-
варя 1911 г. по 1-е явваря 1912 г. со стипендіей въ 1200 р. 
въ годъ по § 10 ст. 4 см т. Мин. Нар. Просв щ. 1911 года. 
Іб) Яковъ Т а м а р к и н ъ по ка едр математики съ 1-го сен-
тября 1910 г. по і-е января 1911 г. съ разр шеніемъ выдать 
стипендію изъ 6000 р. — 333 р. 33 коп. Оставленіе про-
должено яа 2 года, съ 1-го января 1911 г. по 1-е января 
1913 г., со стипендіей въ 1200 руб. въ годъ (изъ 18000—6000 p., 
а въ случа недостатка—изъ спеціальныхъ средствъ Уни-
верситета. 17) Викторъ о м и н ъ по ка едр химіи, на 
2 года, съ 1-го іюня 1910 года по 1-е іюня 1912 года съ 
разр шеніемъ выдать въ стипендію изъ 6000 р. и 18000 р .— 
333 р. 33 коп., а. зат мъ вазначенастипеядія въ 1200 рублей 
ва 1 годъ, съ 1-го января 1911 г. по І-е января 1912 г. по 
§ 10 ст. 4 см. Мин. Нар. Пр. 1911 г. 18) Александръ 
Ф р и д м а н ъ по ка едр математики съ 1-го сентября 1910г. 
по і-е сентября 1911 г. съ разр шеніемъ выдать въ сти-
пендію изъ 6000 р. и 18000 р.—333 р. 33 коп., оставленіе 
продолжено еще на одинъ годъ, съ 1-го января 1911 г. по 
1-е января 1912 года по § 10, ст. 4 см. Мин. Hap. Up. 19U г. 
19; Владиміръ Л е б е д е в ъ по ка едр ] географіи (на два 
года по Ье ноября 1910 года) оставленіе продолжено по 
1-е января 1912 г., со стипендіей съ 1 января 1910 г. по 
1200 руб. р. въ годъ изъ суммъ Министерства. 20) Кон-
стантинъ М а т в е в ъ по ка едр геологіи (на третій годъ 
по і-е сентября 1910 г. Командированъ |въ г. Баку на сей-
смическую станцію Нобеля на 1 годъ съ 1-го февраля 
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1908 года no 1 е ф враля 1909 года), оставленіе продолжено 
по 1-е сентября 1910 безъ стипендій; продолжено по 1-е ян-
варя 1912 г. со стипендіей съ 1-го января 1910 г. по 1200 р. 
изъ суммъ Министерства. 21) Серг й С р к о в ъ по ка-

едр физики (на третій годъ по 1-ое октября 1910 года), 
командированъ за границу на 2 года съ 1-го января 1910 г. 
со стипендіей въ 2000 р. въ годъ и пособіемъ 550 руб. Раз-
р шеніем/ь г. Тов. Министра Hap. Пр. командировка пере-
несена съ 1-гб сентября 1910 г. на сентябрь 1912 г. со сти-
пендіей въ 2000 р. изъ суммъ Минист. 22) Александръ II а л-
л а д и н ъ по ка . физіологіи яа два года по 22-е мая 1911 г. 
Назначена стипендія съ 1-го января 1910 г. на 1 годъ въ 
1200 руб. изъ суммъ Министерства. Оставленіе продолжено 
гіо 1-е января 1912 года съ выдачею 1200 р1 въ годъ изъ 
суммъ Министерства. 23) Евгеній М и т р о п о л ь с к і й по 
ка едр прикладной математики, на 2 года, еъ 1-го сен-
тября 1909 по 1-е сентября 1911 г. оставленіе продолягено 
по 1-е ноября 1911 г. со стипендіей въ 1200 руб. въ годъ 
изъ 18000 руб. 24) Борисъ О д и н ц о в ъ по ка едр агро-
номш, на 2 года, съ 1-го января 1910 г. по 1-е января 
1912 г. со стипендіей СІІБ. Собранія Сельски-хъ Хозяевъ. 

б) Безъ стипендій: 1) Станиславъ Б о р о в и к ъ по ка-
едр физики по 1-е сентября 1910 г., ост. прод. по (на 4-ый 

годъ) по 1 сентября 1911 года. 2) Митрофанъ Г л а г о л е в ъ 
по ка едр физики (на два года по 1-е сентября 1910 года), 
оставленіе продоляадно на 1 годъ съ 1-го сентября 1910 г. 
по 1-е сентября 1911 г. 3) Борисъ А ф а н а с ь е в ъ по ка-

едр химіи (на два года по 1-е сент. 1910 г. со стипендіей 
въ 600 р. въ годъ изъ 18,000 p.), оставленіе продолжено еще 
на«1 годъ, съ 1-го сентября 1910 по 1-е сёнтября 1911 г., 
безъ стипендіи 4) еофилъ ІП л а р б ъ по ка . математики (на 
два года по 1-ое селт.. 1910 г. стипендія 50 р. въ м с. изъ суммъ 
ассигнованныгь на СТИП НДІРІ по 1-ое сентября 1909 г.); оста-
вленіе продолжено на 1 годъ, по 1-ое сентября 1911 г. безъ 
стипендіи. 5J Владиміръ М и л ю т и н ъ по ка едр зоологіи 
(на одинъ годъ no 1-ое янв. 1909 г. стипендія 50 р. въ м с, 
изъ 18.000 р.), оставленіе продолжено по 1-ое января 1910 г. 
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съ стипендіей съ удержаніемъ 4% въ пенсіонный капиталъ. 
Продолжено по 1-е января 1911 г. безъ стипендіи, оставлеяіе, 
продолжено еще на 1 годъ, по 1-е января 1912 года, безъ 
стипендіи. 6) Павелъ В е н д з я г о л ь с к і й по ка едр чи-
стой математики (на два года по 1-ое мая 1911 года); оста-
вленіе продолжено еще на 1 (третій) годъ, съ 1-го мая 
1911 г. по 1-е мая 1912 года. 7) Николай Николаевичъ 
И в а н о в ъ по ка едр ботаники (ва одинъ годъ по 23-е мая 
1910 года) оставленіе продолжено на 1 годъ, по 23-е мая 
1911 г. ОсТавленіе продолжено на 1 годъ (третій) по 23-е мая 
1912 г. 8) Александръ К о в е н к о по ка едр физики (два года 
по 1-ое мая 1911 гОда) 9) Николай М а т у с е в и ч ъ по ка-

едр астрономіи (на два года по 23-е мая 1911 г.); Ю) Ад-
ріанъ Р у б а н ъ по каеедр физики (на два года по 1-е сен-
тября 1911 года); 11) Викторъ Б у р с і а н ъ по ка едр фи-
зики на 2 года, съ 1-го іюня 1910 г; по 1-е іюня 1912 г. 
12) Алекс й В а н і п т е й д т ъ по каведр химіи, на 2 года, 
съ 23 мая 1910 г. по 23 мая 1912 года. 13) Георгій Вей-
х а р д т ъ по ка едр физики на два года, съ 1-го іюня 
1910 г. по 1-е іюня 1912 года. 14) Николай Е г о р о в ъ по 
ка едр математики на 2 года съ 1-го сентября 1909 г. по 
1-е сентября 1911 г. 15) Николай Л и п и н ъ по ка едр 
•яистой мат матики на 2 годасъ 1 го октября 1910 г. по 1-е ок-
тября 1912 года. 16) Константинъ М е л и к о в ъ по ка едр 
прикладной математики на2 года, съ Ііюия 1910 г. по 1-е іюня 
1912 года. 17) Михаилъ М а л и к о в ъ по ка едр физики 
на 2 года, съ 1 іюня 1910 г. по 1-е іюня 1912 г. 18) Евгеній 
П а в с к і й по ка едр ботаники на 1 годъ, съ 1-го іюня 
1910 г. по 1-е іюня 1911 г. Оставленіе продолжено еще на 
одинъ годъ, съ 1-го іюня 1911 г. по 1-е іюня 1912 года. 
19) Серг й Р ы л о в ъ по ка едр чистой математики, на 
2 года, съ 1-го марта 1910 г. по 1-е марта 1912 года. 
20) Игнатій Р а б ц е в и ч ъ - 3 у б к о в с к і й по ка едр химіи, 
на 2 года, съ 10 октября 1910 г. по 1-е октября 1912 года. 
21) Иванъ С о к о л о в ъ по ка едр зоологіи на 2 года, съ 
1-го февраля 1910 г. по 1-е февраля 1912 года; коман-
дированъ за границу съ 1-го апр ля по 1-е сентября 1910 г.; 
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командированъ эа границу съ 1-го февраля по 1-е іюля 
1911 года на собственяыя средства. 22) Павелъ е д о с о в ъ 
по ка едр ботаники, на 1 годъ, съ 1 іюня 1910 г. по 
1-е іюня 1911 . 23) Иванъ Ф и л и п ь е в ъ по каеедр зо-
ологіи, на 2 года, съ I'-ro сентября 1910 г. по 1-е сентября 
1912 года. Командированъ для занятій на русскую зоологич. 
станцію въ Виллафранк , съ 1-го февраля по 1-е мая 1911 г. 
на" собственныя средства, командированъ за границу,1, по 
15-іюня 1911 года. 24) Дмитрій Ф е д о т о в ъ цо ка едр зо-
ологіи, на 2 года, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 
1912 г. 25) Петръ А ш м а р и н ъ по ка едр химіи, на 2 года, 
съ 1-го марта 1911 г. по 1-е марта 1913 года. 26) Вадимъ 
Б о ж о * в с к і й по ка едр химіи, на 2 года, съ 1-го марта 
1911 года по 1-е марта 1913 года. 27) Серг й Г а н е ш и н ъ 
по ка едр ботаники на 1 годъ, съ 1-го сентября 1911 г. по 
і-е сентября 1912 года. 28) Иванъ И н к у л е ц ъ по ка едр 
физики на 2 года, съ 11 февраля 1911 г. по 11 февраля 

1913 года. 29) Павелъ К о к ъ по ка едр химіи, на 2 года, 
съ 1-го іюня 1911 г. по 1-е іюня 1913 года. 30) Константинъ 
Д у б р о в с к і й по ка едр астрономіи, съ 1-го сентября 
1911 г. по 1-е января 1914 года. 31) Николай Л е о н т ь е в -
с к і й по ка едр агрономіи, на 2 года, съ 1-го октября 
1910 года, по 1-е октября 1912 г. 32) Алекс й Н и к о л о -
г о р с к і й по каеедр чистой математики, на 2 года, съ 
1-го апр ля 1911 г. по 1-е апр ля 1913 года. 33) Александръ 
І І о л к а н о в ъ по ка едр геологіи и минералогіи, на2 года, 
съ 1-го іюня 1911 г. по 1-е іюня 1913 года. 34) Констангинъ 
Поб д и м с к і й по ка едр физики, на 2 года, съ 1-го іюня 

1911 г- по 1-е іюня 1913 года. 35) Николай Р з в я к о в ъ 
по ка едр зоологіи, на 2 года, съ 1-го сеятября 1911 г. 
по 1-е сентября 1913 года. 36) Федоръ С о к о л о в ъ по ка-

едр физики, на 2 года, съ 1-го іюяя 1911 г. по 1-е іюяя 
1913 года. 37) Борисъ У м н о в ъ по ка едр астрономіи, на 
2 года, съ 1-го декабря 1910 г. по 1-е декабря 1912 года. 
38) Александръ Ч у р а к о в ъ по ка едр минералогіи и гео-
логіи, яа 2 года, съ 1-го декабря 1910 года по 1-е декабря 

1912 года. 39) Яковъ Ш о х а т ъ по каеедр математики, на 
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•2 года, съ 1-го мая 1911 г. по 1-е мая 1913 года. 32) Борисъ 
З е м ц о в ъ , по ка . астрономіи, на 2 года, съ 1-го Сентября 
1911 г. по 1 Сентября 1913 года. П р и к р м а н д и р о в а н н ы й 
къ СПБ. Университету: і ) К а м е н ы ц и к о в ъ , докторъ астро-
номіи Берлинскаго Университета, прикомандированъ на 
1 годъ съ 1-го іюля 1911 г. со стипендіей въ 1200 руб. нзъ 
суммъ Министерства Народнаго Просв щенія. 

3. IIо Ю р и д и ч е с к о м у Ф а к у л ь т е т у . 

a) Co с т и п е н д і я ми: 1) Павелъ Г р о н с к і й п о ка едр 
государственнаго права (на третій годъ по 1-ое сентября 
1909 года, стипендія на тотъ же срокъ по 600 руб. въ годъ, 
на первый годъ изъ капитала имени Демидова, на второй 
годъ изъ штатныхъ суммъ Университета; оставленіе про-
должено еще на одинъ годъ безъ стипендіи; оставленіе про-
должено по 1 мая 1911 г. и командированъ до этого срока 
заграницу; командированъ заграницу, съ 1-го ноября 
1910 г. по 1-е ноября 1911 г. съ содержаніемъ въ 2000 р. 
изъ суммъ Министерства; 2) Николай Б о л д ы р е в ъ по ка-
ведр государственнаго права на одинъ годъ по 1-е де-
кабря 1909 г. стипендія на это время 600 р. изъ 6000 руб,)-
Командированъ съ ученою ц лыо заграницу на полгода съ 
1 февраля 1909 года); оставленіе продолжено по 1-е декабря 
1910 г. со стипендіей съ 1-го января 1910 г. по 100 р. въ 
м сяцъ изъ суммъ Министерства; оставленіе процолжено 
на 1 годъ съ і-го декабря 1910 г. по 1-е декабря 1911 г. 
со стипендіей въ 600 руб. въ годъ изъ капитала имени 
II. II. Демидова, съ 1-го декабря 1910 г. 3) Александръ 
К р у г л е в с к і й по ка едр уголовн. права на одинъ годъ 
по 1-ое сентября 1909 г., стипендія по 50 р. въ м с. изъ 
6000 p.; оставленіе продолжено съ 1-го сентября 1909 г. по 
1-е сентября 1910 г. съ пособіемъ изъ суммъ Министерства 
450 р. и стипендія съ 1-го января въ разм р 800 руб. 
Оставленіе продолжено по 1-е сентября 1911 г. со стипен-
діей на тотъ же срокъ по 100 руб. въ м сяцъ (изъ 18000— 
6000 руб., а за недостаткомъ нзъ спеціальныхъ суммъ 

ОТЧЕТЪ. 3 
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Университета). 4) Вячеславъ Ш а ф р а н о в ъ no ка едр рим-
скаго права, на 1 годъ, съ 1-го января 1910 г. по 1-е ян-
варя 1911 года съ разр шеніемъ выдать 600 руб. въ сти-
пендію изъ 6000 р. см ты 1910 г., съ 1-го іюня 1910 г. по 
1 января 1911 г. Оставленіе продолжено еще на 1 годъ, съ 
1-го января 1911 г. по 1-е января 1912 года, со стипендіей 
въ 1200 руб. въ годъ по § 10 ст. іХсм. Мин. Народн. Про-
св щенія. 5) Григорій Л а з а р е в ъ по ка едр госуд. права 
(на одинъ годъ по 1-е сентября 1909 г.); оставленіе продол-
жено на 1 годъ по 1-е сентября 1910 г. со стипеидіей въ 
1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства. Оставленіе про-
должено еще на 1 годъ, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е 
сентября 1911 г., со стипендіей на тотъ же срокъ по 100 р. 
въ м сяцъ (изъ 18000—6000 руб. а за недостаткомъ—изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета). 6) Владиміръ С т а н-
к е в и ч: ъ по кае. уголовн. права (на второй годъ по 1-ое де-
кабря 1910 г. разр шено выдать въ стипендію за время съ -
1 іюня по 1-ое декабря 1910 г. — 600 р. изъ 18000 р. Оста-
вленіе продоляіено еще на 1 годъ, съ 1-го декабря 1910 г. 
по 1-е декабря 1911 г. со стипеядіей на тотъ же срокъ по 
§ 10 ст. 4 см. Мин. Нар. Пр. 1911 г. 7) Александръ Сак-
к е т т и по ка едр государств. права на одинъ годъ по 
1-ое декабря 1909 г. оставленіе продолжено по 1-е декабря 
1910 г. со стипендіей съ 1-го января 1910 г. по 100 р. изъ 
суммъ Мияистерства. Оставленіе продолжепо съ 1-го декабря 

1910 г. по 1-е декабря 1911 г., со стип ндіей на тотъ же 
орокъ изъ спеціальн. средствъ Университета; разр шеяо вы-
давать стипендію изъ капктала имени II. II. Демидова, въ 
сумм 600 руб. съ 1-го декабря 1910 г. по 1-е декабря 
1911 года. 8) Александръ Г о й х б а р г ъ по ка едр гра-
жданскаго права 'на 1 годъ, съ 1-го марта 1910 г. по 1-е марта 
1911 г. Оставленіе продолжено на 1 годъ по 1-е марта 
1912 г. со стипендіей въ сумм 600 руб., на тотъ же срокъ 
изъ капитала имени II. II. Демидова. 9) Всеволодъ Л о й к о 
по ка едр междуяароднаго ярава яа 1 годъ съ 1-го марта 
1910 г. по 1-е марта 1911 года. Оставленіе продолжеяо еще 
на I годъ, съ 1-го марта 1911 г. но 1-е марта 1912 года, со 
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стипендіей изъ капитала имени 11. II. Демидова въ сумм 
600 p.. 10) Александръ М а к а рЪ в ъ по ка едр государствен-
наго права, на 1 годъ, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сен-. 
тября 1911 года, безъ стипендіи. Оставленіе продоляіено 
еще на 1 годъ, съ 1-го сентября 1911 г. по 1-е сентября 
1912 года, со стипендіей по 100 руб. въ м сяцъ по 1-е яіі-
варя 1912 года. 11) Георгій Г и н с ъ по ка едр граждан-
скаго права, на 1 годъ, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сен-
тября 1911 г. со стипендіей по 100 руб. въ м сяцъ изъ 
18000-—6000 руб., а въ случа недостатка — изъ спеціальн. 
ср дствъ 5гниверситета. 12) Князь Давждъ Д ж а в а х о в ъ 
по ка едр финансоваго права, на 1 годъ съ 1-го сеятября 
1910 г. по 1-е сентября 1911 г., со стипендіей по 100 руб. 
въ м сяцъ изъ 18000—6000 руб., а въ случа недостатка— 
изъ спеціалышхъ суммъ Университета; командированъ за 
границу на л тнее въ 1911 г. вакаціонное время; скончался 
14 ноября 1911 г. 13) Карлъ Д и ш л е р ъ по ка едр госу-
дарственпаго права, на 1 годъ съ 1-го сентября 1910 г. по 
1-е сентября 1911 г. со стипендіей по 100 руб. въ м сяцъ 
изъ 18000-6000 рублей, а въ случа недостатка—изъ спе-
ціальныхъ средствъ Университета; оставленіе продолжено 
еще на 1 годъ (второй) по 1-е сентября 1912 г. со стипен-
діей по 100 руб. въ м сяцъ по 1-е января 1912 года. 
14) Петръ М и х а й л о в ъ по ка едр энциклопедш права, 
на 1 годъ, съ 1-го января 1911 г. по 1 е января 1912 г. со 
стипендіей на тотъ же срокъ изъ каіштала имени II. II. Де-
мидова въ разм р 600 руб. въ годъ. 15) Михаилъ П т у х а 
по ка едр политической экономіи, на 1 годъ, съ 1 го сен-
тября 1910 г. по 1-е сентября 1911 г. со стипенціей на 
тотъ же срокъ въ 1200 руб. въ годъ, изъ 18000—6000 p., a 
въ случа недостатка изъ спец. средствъ Университета. 
Оставленіе продолжено еще на 1 годъ, съ 1-го сентября 
1911 г. по 1-е сентября 1912 г. со стипендіей имени Цим-
сена, съ 1 го января 1912 года. 

б ) Б е з ъ с т и п е н д і й : 1) Владиміръ К а у ф м а н ъ по 
ка едр гражданскаго права (на одинъ годъ по 1 октября 
1910 года), оставленіе продолжено на 1 годъ, по 1-е ок-

з* 
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тября 1911 года. 2) Викторъ Г о л у б е в ъ по ка- едр между-
народнаго права на 1 годъ по 1-е иоября 1909 г. оставленіе 
продолжено н а і годъ по 1-ое ноября 1910 г. (со стипендіей 
II. П. Демидова); оставленіе продолжено на 1 годъ, по 1-е 
ноября 1911 г. со стипендіей за ноябрь и декабрь 1910 г. 
по 100 р. въ м сяцъ, изъ 6000 р. Оставлеиіе продолжеыо 
да Щ года, съ 1-го ноября 1911 года, безъ стипендіи. 3) Бо-
рисъ М а р т ы н о в ъ по ка . гражданск. права (на одииъ 
годъ по 1-е сентября 1909 г.); оставленіе продолжено ио 
L-e сентября 1910 г. съ назначеніемъ изъ суммъ Мини-
стерства: въ пособіе 450 р. и въ стипеидію, съ 1 января 
1910 г., по 100 р. въ м сяцъ; оставленіе продолягено на 
1 годъ (третій) по 1-е сентября 1911 г. безъ Істипендіи. 
4) Николай Т и м а ш е в ъ , по ка едр уголовнаго права, на 
L годъ, съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1911 года. 
Оставленіе продолжено на 1 годъ, съ 1 сентября 1911 г. по 
і-е сентября 1912 года. 5) Георгій Ф е д о р о в и ч ъ , по ка-
еедр гражданскаго права, на 1 годъ съ 1-го октября 1910 г. 
по 1-е октября 1911 года. 6) Алекоандръ Б о г о л п о в ъ по 
ка едр государственнаго права, на 1 годъ, съ 1-го мая 
1911 г. по 1-е мая. 1912 года. 7) Борисъ Г е й м а н ъ по ка-
едр финансоваго права, по 1-е сентября 1911 г. 8) Вла-

диміръ Э р ш т р е м ъ по ка едр грая^дапскаго пpaвa^ на 
L годъ, съ 1-го января 1911 г. по І-еяяваря 1912 года. 9) Вик-
торъ И г е ль с т р о м ъ ио каеедр государственнаго права, 
ца 1 годъ^ съ 1-го мая 1911 г. по 1-е мая 1912 г. 10} Кои-
стантинъ Л у б е и с к і й по каеедр государственнаго права, 
на 1 годъ, съ 1-го января 1911 г. по 1-е яяваря 1912 года. 
11) Алекс й Мих. С м и р н о в ъ no [ка едр финансоваго 
права, на 1 годъ, съ 1-го января 1911 г. no 1 е января 

1912 года. Оставленіе продолжено съ 1-го января 1912 г. 
по 1-е января 1913 г. 12) Александръ Ш а п и р о в ъ no ка-
недр граящанскаго права, на 1 годъ, съ 1-го октября 
1910 г. no 1-е октября 1911 года. 13) Георгій Ш о х о р ъ -
Т р о ц к і й no ка едр уголовнаго права, на 1 годъ, съ 
1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. 14) Александръ 
Б о л д ы р ь по ка едр государств. права, на 1 годъ, съ 
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1-го октября 1911 г. по 1 е октября 1912 г. 15) Николай 
Л е н с к і й, по ка . полицейскаго права, на 1 годъ, съ 1 ок-
тября 1911 г. по 1 октября 1912 г. 16) Иванъ П е р е т е р -
с к і й , по ка едр гражданскаго права, на 1 годъ, съ 1 ок-
тября 1911 г. по 1 октября 1912 года. 

П р и к о м а н д и р ов а н н ы й къ СПБ. Университету: 
1) В. В. К а р п е к о по ка едр римскаго права, на 1 годъ, 
съ 1-го іюля 1911 г. по 1-е іюля 1912 года, со стипендіей 
изъ суммъ Министерства Народнаго Просв щенія по 
1200 рублей въ годъ. 

4. IIо ф а к у л ь т е т у В о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ . 

1) Константинъ С я м о н о л е в и ч ъ по ка едр санскрит-
ской словесности (на одинъ годъ по 1-ое іюля 1910 года 
со стипендіей въ 600 р. въ годъ изъ 6000 p.); оставленіе 
продолжено на 1 годъ по 1-ое іюля 1911 г. съ разр ше-
ніемъ на выдачу дополн. 300 р. изъ суммъ Министерства 
за первое полугодіе 1910 г.; стипендія продолжена съ 
1 іюля 1910 г. по 1-ое января 1911 г. по 100 руб. изъ 
18.000 руб.; назначена стипендія по 100 руб. въ м сяцъ съ 
1-го января по 1-е Іюля 1911 г. (изъ 18000—6000 руб., а въ 
случа недостатка—изъ спеціальн. средствъ Университета). 
2) Александръ Р о м а с к е в и ч ъ по ка едр персидской 
словесности (на одинъ годъ по 1-ое сентября 1910 г.) раз-
р шено выдать единовременное пособіе въ 50 р. изъ 18.000 р.; 
оставленіе продоляіено по 1-е января 1911 г. со стипекдіей 
въ 1200 руб. съ 1 го января 1910 г. изъ суммъ Министер-
ства. Оставленіе продолжено еще на 1 годъ, съ 1 го января 
1911 г. по 1-е января 1912 г., со стипендіей въ 1200 руб. 
въ годъ (1000 руб. см. Мин. Нар. Просв щ. и 200 руб. изъ 
спеціальныхъ средствъ Универсятета). 3} Борисъ В л а д н -
м ір ц о в ъ по каеедр монгольской и калмыцкой словес-
ности на 1 годъ, съ 1-го сентября 1909 г. по 1-е сентября 
1910 г., со стипендіей въ 1200 руб. въ годъ—изъ суммъ 
Министерства 600 р. и изъ 18000 р.—600 р. Оставленіе про-
должено еще на 1 годъ, съ 1-го сентября 1910 г. по 
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1-е сентября 1911 года съ выдачею въ пособіе 400 руб. изъ 
остатковъ см ты 1910 г. и стипендіей на тотъ же срокъ, 
по 100 руб. въ м сяцъ (изъ 18000 — 6000 руб., а за недо-
отаткомъ—изъ спец. средствъ Университета). 4) Всеволодъ 
І І л а т о н о в ъ по ка едр турецко-татарской словесности на 
1 годъ, съ 1-го сентября 1909 г. по 1-е сентября 1910 г., со 
стипендіей въ 1200 р. въ годъ (600 р. изъ суммъ Мини-
стерства и 600 р. изъ 18000 p.); командироваиъ заграницу, 
въ Турцію, на л тяее въ 1910 г. вакац. время; оставленіе 
иродоляіено по 1-е сентября 1911 г., со стипендіей съ 
1-го сентября 1910 г. по 1-е января 1911 г. по 100 р. въ 
м с. изъ 18000 р. Оставленіе продолжено по 1-е сентября 
1911 г. со стипендіей по 100 руб. въ м сяцъ (изъ 18000 — 
ьиоо p., а за недостаткомъ изъ спеціальн. средствъ Уни-
верситета). 5) Сигизмундъ С м о г о р ж е в с к і й по ка едр 
исторіи Востока (на одинъ годъ по 1-ое сентября 1910 г.), 
разр шено выдать единовременное пособіе въ 50 р. изъ 
18000 p., оставленіе продолжено по і-ое января 1911 года 
со стипендіей въ 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министер-
ства. Оставленіе продолжено еще на 1 годъ, съ 1 -го января 
1911 г. по 1-ое января 1912 г., со стипендіей по 1200 руб. 
въ годъ (1000 руб. изъ суммъ Министерства и 200 р. изъ 
средствъ Уяиверситета). 6) Юліусъ-Карлъ-Отто Р о з е н-
б ер г ъ по ка едр японской словесности на 1 годъ, съ 
1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1911 г. со стипендіей 
съ І г о сентября 1910 г. по 1-е января 1911 г. по 100 руб. 
въ м сяцъ, а такъ же съ 1-го января 1911 г. по 1-е сен-
тября 1911 г. (изъ 18000—6000 p.; а въ случа недостатка— 
изъ спец. средствъ Университета). Командированъ загра-
ницу съ 1-го апр ля по 1-е октября 1911 г. въ Берлинъ. 
Оставленіе продолжено яа годъ, съ 1 сентября 1911 г. по 1-е сен-
тября 1912 г., со стипендіей съ 1-го сентября 1911 г. по 
100 руб. въ м сяцъ изъ кредита въ 18000 р. и въ пособіе 
400 р. изъ остатковъ отъ 18000 р. см ты 1911 г. 

Безъ стип ндіи: 1) Іосифъ К и п ш и д з е по ка едр ар-
мянской и грузинской словесяости, на 1 годъ, съ 1-го сен-
тября 1911 г. по 1-е сентября 1912 года. 
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П р и к о м а н д и р о в а н н ы й къ СІІБ. Университету: 
1) Александръ Г р е б е н щ и к о в ъ по ка едр манчжурской 
словесности, на 1 годъ съ 1-го января 1911 г. по 1-е ян-
варя 1912 года. 

6. Число и составъ студентовъ Университета. 

Въ теченіе 1911 года поступило въ число студентовъ 
1945, выбыло 2167. Къ 1-му январю 1912 г. числилось: сту-
дентовъ 8224, стороннихъ слушателей и слушательницъ 236, 
и всего 8460. 

Распред леше студентовъ по факультетамъ къ 1-му 
января 1912 г. было сл дующее: 

Состояло студентовъ: 

Филологовъ 726 
Математиковъ 1389 
Естественниковъ 1737 
а всего на Физико-Математи-

ческомъ факультет . . . 3126 
Юристовъ . 4218 
Восточниковъ 154 

По происхожденію студенты распред лялись такъ: 
Дворянъ и д тей чиновниковъ 3769 
Духовнаго званія 598 
Почетныхъ грагкданъ и куп-

цовъ і гильдіи 722 
М щанъ, купцовъ 2-й гильд. 

и ремесл 1871 
Крестьянъ 976 
Казачьяго сословія 182 
Иностранныхъ подданныхъ. . 98 
Инородцевъ . • . . . . - . . 8 

По в роиспов даніямъ: 
Православныхъ 6038 
Сектантовъ, ' ; . . . . . , . 38 
Армяно-Григоріанъ 196 
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Римск.-Католиковъ 667 
Лютеранъ 548 
Реформатовъ 44 
Кальвинистовъ 1 
Англиканъ 5 
Магометанъ 47 
Караимовъ 82 
Евреевъ 605 
Буддистовъ 2 
Конфуц 1 

списокъ 
стороннихъ слуіяателей, зачисленныхъ на 1911 —12 уч. г. 

Юристовъ. . . .119 Православныхъ. . 133 
Естественниковъ . 29 Католиковъ . . . 11 
Математиковъ . . 17 Лютеранъ. . . . 21 
Филологовъ . . . 19 Реформатовъ. . . 1 
Восточн. языковъ. 9 Іудеевъ 6 

Караимовъ . . . 2 
193 Армянъ . . . . 5 

Магометанъ . . •. 5 
Будистовъ . . . 6 
Англиканъ . . . 2 
Конфирматовъ . . 1 

193 

По происхожденію сторонніе слушатели распред лялись: 
Дворянъ и д тей чиновниковъ 79 
Духовнаго званія 11 
Почетныхъ гражданъ и купцовъ 1 гильдіи . 16 
М щанъ, купцовъ 2-й гильдіи 46 
Крестьянъ : . . 28 
Казачьяго сословія X 
Иностранныхъ подданныхъ. . . . . . . . 7 
Инородцевъ 5 

Итого . . . . 193 
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спи 
вольнослушательницъ^ оста 

Юристовъ. . . . 13 
Естественниковъ . 15 
Математиковъ . . 2 
Филологовъ . . . 13 

43 

окъ 
на 1911—12 уч. г 

Православныхъ. 
Католиковъ . . 
Лютеранъ. . . 
Іудеевъ . . . 
Армянъ . . . 
Старообрядцевъ 

. 19 

1 

2 

. 16 

. 4 

1 

43 



0 Т Д Л Ъ III. 

Хозяйственная часть. 

Средства Унив рситета. 

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

Изъ штатныхъ суммъ Университета, ассигнованныхъ отъ 
казны по см т на^ 1911 г., а такяге изъ остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ, ассигнованныхъ по см т 1910 года, из-
расходовано было въ теченіе 1911 года: 

а) на содержаніе личнаго составаУниверситета 247.321—77. 
б) на учебныя пособія, хозяйственные и другіе расходы 

147.522—80. 
Въ спеціальныя средства Университета поступило въ году 

382.726 р. Расходъ изъ этой суммы, а также изъ остатковъ 
отъ спеціальныхъ средствъ 1910 г. на содеряганіе личнаго 
состава, на учебныя пособія, хозяйственныя и другія нужды 
Университета составилъ въ 1911 г. 393.247 р. 09 к. . 

Въ теченіе отчетнаго года въ распоряженіе Правленія 
поступили 'для образованія при Университет студенче-
скихъ стипендій и для выдачи въ пособіе студентамъ Уни-
верситета сл дующія суммы: 

1. Капиталъ въ 1923 p.. зав щанный Ст. Сов. Л. А. Тара-
совымъ и заключающійся въ облигаціяхъ внутренняго 5%. 
заііма 1908 г. на 1900 р. и наличныхъ деньгахъ (28 p.). 
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•2. Капиталъ въ 5293 p. 92 коп., зав щанный Потомствен-
нымъ Почетнымъ гражданиномъ В. А. Таратинымъ и за-
ключающійся въ свид тельствахъ 4% Государственной ренты 
(на 5200 р.) и наличныхъ деньгахъ (93 р: 92 к.)-

3. Капиталъ въ 10250 р„ пожертвованный А. П. Б ля-
евой и заключающійся въ облигаціяхъ внутренняго 5% займа 
1908 г. (10000 р.) и наличныхъ деньгахъ (250 р.) 

4. Капиталъ въ 5000 р. имени семьи Горянскихъ, пожер-
твованный вдовою Д йст. Ст. Сов. С. А. Горянской и заклю-
чающійся въ свид тельствахъ 4% Государственной ренты. 

5 Сумма въ 3000 p., пожертвованная М. А. Гинсбургомъ 
для выдачи въ пособіе 5 студентамъ-христіанамъ и 5 сту-
дентамъ евреяиъ въ теченіе отгіетнаго года. 

6. Капиталъ въ 10000 p., зав щанный женою отставного 
капитана 2 ранга В. Е. Колышко и заключающійся въ свп-
д тельствахъ 4% Государственной ренты (7000 р.) (и 41/2%) 
закладныхъ листахъ Московскаго Земельнаго Банка (на 
3000 р.) и 34 руб. 50 к. наличныхъ деньгахъ. 

Для образованія студенческихъ стипендій изъ процен-
товъ съ означенныхъ капиталовъ—имени Л. А. Тарасова, 
В. А. Таратина, семьи Горянскяхъ и А. П. Б ляевой— 
выработаны, согласно вол жертвователей, Положенія о 
стипендіяхъ и препровождены г. Попечителю С.-Петербург-
скаго Учебнаго Округа для утвержденія. 

Число функціонирующихъ студенческихъ стииендій уве-
личилось въ 1911 г. на пять— „въ память освобожденія 
крестьянъ 19 февраля 1861 г.,", образованныхъ на % % съ 
капитала въ 31250 p., составившагося въ теченіе многихъ 
л тъ изъ остатковъ отъ процентныхъ денегъ съ различ-
ныхъ по?кертвованныхъ Университету капиталовъ. 

Въ теченіе 1911 года выдано стипендій и пособій: 
I. С т и п е н д і й: а) изъ суммъ ассигнованныхъ отъ казны 

149 студентамъ 42.090 p.; б) изъ процентовъ съ поя«ертво-
ванныхъ капяталовъ 143 студентамъ 38.613 р. 42 к.; в) изъ 
суммъ, доставленныхъ разными учрежденіями 65 студентамъ 
24.940 р. 42 к., а всего на сумму 105.643 р. 42 к. 

II. II о с о б і й: студентамъ а) изъ суммъ, ассигнованныхъ 
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отъ казны 3.120 руб.; б) изъ спеціалышхъ средствъ Уни-
верситета 7.452 р. 72 к.; в) пзъ суммъ, пожертвованныхъ раз-
ными лицами и учрежденіями 10.954 р. 96 к., 2 изъ % % 
съ пол^ертв. капиталовъ 2.953 p., а всего на сумму 24.480 р. 
68 к. 

Кром того были освобождены отъ платы за слушаиіе 
лекцій въ пользу Университета, на основаніи д йствующихъ 
о семъ правилъ: въ первой половин 1911 года 1.224 сту-
дента на сумму 30.600 руб., во второй половин 1911 года 
1.038 студентовъ на сумму 25.950. 

0 Т Ч Е Т Ъ 

п о х о з я й с т в е н н о й ч а с т и з а 1911 г о д ъ . 

Вл дствіе неудовлетворенія возбужденнаго еще въ 1909 г. 
ходатайства Сов та Уш-іверситета объ увеличеніи еяіегоднаго 
ассигнованія иа хозяйственныя нужды, Правленіе Уни-
верситета въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе 
годы, доляшо было отказаться отъ осуществленія хозяй-
ственныхъ м ропріятій, вопросъ о которыхъ уже давыо 
назр лъ, но осуществленіе которыхъ требуетъ значлтель-
ныхъ затратъ. Такимъ образомъ былъ отложенъ до бол е 
благопріятнаго сремени капитальный ремонтъ зданій Уни:-
верситета, вопросъ о которомъ наибол е обострился именно 
въ отяетомъ году, всл дствіе неожиданно обнаружившихся 
дефектовъ въ состояніи н которыхъ пом щеній учебно-вспо-
могательныхъ учрежденій (обвалъ штукатурки потолка въ 
пом щеніи Ботаническаго Кабинета, обнаруясеиіе плохого 
состоянія потолочныхъ балокъ какъ въ выше названномъ 
пом щеніи, такъ и въ аудиторіи Анатомо-Гистологическаго 
Кабинета и Музея Древностей и пр.). 

Благодаря произведеннымъ экстренно въ указанныхъ по-
м щеніяхъ работамъ, непосредственная опасность является 
устраненной, т мъ не мен е ветхость университетскихъ 
зданій внушаетъ серьезныя опасенія, которыя могутъ быть 
устранены только при осуществленіи полнаго капитальйаго 
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ремонта и даже переустройства какъ Главнаго зданія, такъ 
и н которыхъ пом щеній другихь, принадлежащжхъ Спб. 
Университету • зданій. Д.яя выясненія разм ровъ такового 
ремонта Правленіемъ Университета въ конц отчетнаго года 
были разосланы запросы г.г. зав дующихъ у чебно-вспомо-
гательными учрежденіями и лицамъ, занимающимъ казенныя 
квартиры, и на основаніи собранныхъ матеріаловъ соста-
вляются архитекторомъ Университета и Зав дующимъ элек-
трической частыо предварительныя см ты работъ, для осу-
ществленія каковыхъ Правленіемъ У-та, съ одобренія Сов та, 
предположено возбудить ходатайство объ открытіи особаго 
кредита изъ суммъ Министерства Народнаго Просв щенія. 

Что касается произведенныхъ въ текущемъ году самыхъ 
необходимыхъ реуонтяыхъ работъ, то посл днія могутъ бытъ 
распред лепы по тремъ категоріямъ: 

1) Работы, вошедшія въ общую предварительную см ту 
л тняго ремоита; 

2) Работы дополнителышя, необходимость которыхъ была 
обнаружена по составленію предварительыой см ты и на 
производство которыхі^ частыо жспрашивалось особое раз-
р шеніе г. Иопечителя Спб. Учебнаго Округа; 

3) Текущій мелкій ремонтъ. 
Къ числу работъ первой категоріи сл дуетъ отнести: а) 

исправленіе слабой штукатуркн и окраску фасада перваго 
корпуса Главнаго зданія съ набережной Невы въ 2 колера, 
согласно эскизу художника А. Беяуа, рекомендованному 
Правленію Университета Комиссіей по изученію и описанііо 
стараго Петербурга. Таковое частичное исправленіе фасада 
р шено было прожзвести, дабы ке нарушать общаго вида 
Уииверситетской набереяшой, почти вс дома которой были 
ириведены въ порядокъ и, такимъ образомъ, зданіе Универ-
ситета нарушало бы общую гармонію; 

б) исправлеиіе штукатурки и окраска фасада т. н. Рек-
торскаго дома также въ 2 колера; 

в) частичное исправленіе штукатурки ст нъ, поб лку 
потолковъ, окраску оконъ, дверей и печей, а также ремонтъ 
половъ въ III, IV, V, IX и XII аудиторіяхъ, въ буфетной 
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комнат , въ комнат смотрителя зданія, въ архив , въ 
главной казначейской и въ н которыхъ пом щеніяхъ кан-
целярій, окраску ст нъ внутренняго корридора противъ Кан-
целяріи Правленія масляной краской съ набивкой внизу 
высокаго шшнтуса для предупрежденія осыпанія от ны, обли-
цовку плитками прямыкающей къ корридору проходной 
комнаты съ установкой тамъ новой раковины, исправленіе 
пола и линолеума въ корридорахъ Канцеляріи по студен-
ческимъ д ламъ, настилку новаго паркета въ проходной 
комнат Канцеляріи Проректора, ремонтъ мозаичныхъ половъ 
въ н которыхъ пом щеніяхъ Физическаго Института, ча-
стичный ремонтъ пом щеній химической лабораторіа, библі-
отеки астрояомической обсерваторіи, школы, кабинетовъ: 
Экономическаго, Минералогическаго, Ботаническаго, Агро-
номическаго и Статистическаго; 

г) необходимый ремонтъ квартиръ слуягащихъ и слулш-
телей Уяиверситета, ремонтъ общей прачепшой, а такя^е 
принадлеягащихъ Университету домовъ по 15 и 16 л. В. 0. 

Вс работы, за исключеніемъ газо-водопроводныхъ и 
мостовыхъ, втк отчетномъ году, какъ и въ 1910 г., были 
сданы съ торговъ одному подрядчику (A. В. С дунову) за 
достигнутую на торгахъ ц ну—11.465 р. (одиннадцать тысячъ 
четыреста шестьдесятъ пять рублей), съ т мъ, чтобы и мо-
гущія посл довать за симъ дополнительныя работы и те-
кущій ремонтъ производились т мъ ж подрядчикомъ и по, 
т мъ же ц намъ. 

Къ числу дополнительныхъ работъ, необходимость въ 
производств которыхъ обнарул?илась по составленіи основной 
см ты, сл дуетъ отнести: 

а) дополнительныя работы по приспособленіи пом щенія 
подъ Музей и Бпбліотеку покойнаго профессора Д. И. 
Менд лева и по оборудованію цом щенія отд ленія Физи-
ческой химіи химической лабораторіи; 

б) ремонтъ штукатурки сводчатаго потолка и окраску 
ст нъ наружной галлереи Главнаго зданія; 

в) ремонтъ жалюзи въ слуховыхъ окнахъ чердака Глав-
наго зданія; 
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г) переустройство рамъ въ фотографическомъ павильон 
при Физическомъ Институт ; 

д) укр пленіе потолковъ въ Физіологическомъ отд леніи 
Ботаническаго Кабинета; 

е) укр пленіе пола въ двухъ пом щеніяхъ Зоологиче-
ческаго кабинета; 

ж) ремонтъ квартиры занимаемой г. Проректоромъ Уни-
верситета, пострадавшей отъ поягара, а также квартиры 
Секретаря Сов та и квартиры, которую занималъ покойный 
служащій Канцеляріи ІІравленія Н. Е. Эрбатовъ; 

. з) устройство водопровода въ зданіи Же-де-Помъ (въ 
квартирахъ служителей); 

и) прокладку яовой водопроводной линіи въ изм нен-
номъ направленіи для подачи газа въ Морфологическое, 
Физіологическое и Криптогамическое Отд ленія Ботаниче-
скаго Кабинета; 

к) исправленіе части мостовой у Главнаго здапія (по 
Университетской наб., по Университетской и Биржевой лин.) 
и домовъ по 15 и 16 л. В. 0., а также перестшіку плитныхъ 
переходовъ во дворахъ Университета (отъ главнаго зданія 
къ зданію Же-де-Помъ, Флзическому Институту, Химической 
Лабораторіи и служительскому флигелю). 

Какъ на выдающіяся изъ ряда обычныхъ ремонтныхъ 
работъ, сл дуетъ указать на работыпо полному переустройству 
канализаціонной с ти на дворахъ Университета. Всл дствіе 
неоднократныхъ заявленій г.г. зав дующихъ учебно-вспомо-
гательными учрел?деніям:и о наполненіи водой подвальныхъ 
пом щеній зданій Химияеокой Лабораторіи, отчасти Фи-
зическаго Института, по порученію Правленія Университета, 
было произведено разсл довапіе причинъ этого явленія, при 
чемъ оказалось, что подвалы этихъ зданій наполняются 
водой всл дствіе неправильнаго уклона канализаціонной 
с ти, а также н которыхъ другихъ ея дефектовъ. 

Полагая, небезопаснымъ для фуЕдамента зданія Хими-
ческой Лабораторіи оотавлять канализацію во двор Универ-
ситета въ такомъ состояніи, Правленіе Университета признало 
необходимымъ произвести капитальный ремонтъ и расшире-
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ніе канализаціопной с ти безотлагательно. Для выясненія 
стоимости работъ были запрошены разныя фирмы, и работы 
сданы Русско-Бельгійскому Акціонерному Обществу кера-
миковыхъ изд лій (завода „Новь"), какъ предложившей 
произвести требуемыя работы по наибол е выгодной для 
Уяиверситета ц н , за общую сумму 4117 р. 15 к. 

Неудовлетворительность внутренней проводки электри-
яеской с ти стараго типа привела къ необходимости совер-
шеннаго ея переустройства, но, за недостаткомъ спеціаль-
ныхъ средствъ, пришлось ограничиться лишь частичнымъ 
нереустройствомъ с ти (прокладка новыхъ магистральныхъ 
проводовъ къ моторамъ въ зданіи Химической Лабораторіи, 
установка добавочныхъ проводовъ въ зданіи Химической 
Лабораторіи, перед лка с ти проводовъ въ X аудиторіи 
іг въ пом щеніи Восточнаго Факультета. 

Изъ другихъ работъ по электрической части сл дуетъ 
упомянуть объ исправленіи двухъ моторовъ въ большой 
аудиторіи лабораторіи технической химіи. 

Что касается оборудованія с ти электрическаго осв щенія 
экономическями лампочками системы „Осрамъ" Технической 
Конторой „Фингертъ и К0", то въ виду благопріятныхъ ре-
зультатовъ, данныхъ таковымъ оборудованіемъ, предполо-
жено оборудованіе хозяйственнымъ способомъ экономиче-
скими лампочками . также и пом щеній принадлеягащаго 
Университету зданія по 16 лин. В. О. 

Произведены работы по приведенію въ порядокъ системы 
ларового отопленія въ новомъ пом щеніи лабораторіи Физи-
ческой химіи, осмотр нъ и ремонтированъ перегонный кубъ 
въ отд леніи Неорганической Химіи Химияеской Лабора-
торіи. 

Въ ц ляхъ обезпеченія зданій Уииверситета въ пожар-
номъ отпошеніи:, въ дополненіе къ м рамъ принятымъ Пра-
вленіемъ Университета въ 1910 г. пріобр тено еще н сколько 
пожарныхъ рукавовъ для пом щенія Ботаническаго Кабинета. 

Изъ м ръ, принятыхъ Правленіемъ Университета для 
сокращенія расходовъ, сл дуетъ отм тить сл дующія: 1) Въ 
ц ляхъ сокращенія расходовъ на ремонтъ квартиръ служа-
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щихъ и служителей установлены нормальные разм ры и 
сроки производства работъ, а именно: въ квартирахъ слу-
жащихъ ремонтъ долженъ производиться не ран е, какъ 
по истеченіи 4-хъ л тняго срока со времени посл дняго 
ремонта, а въ квартирахъ служителей по истеченіи 3-хъ 
л тняго срока, (псключеніе д лается для кухонъ, общихъ 
пом щеній, людскихъ, гд работы могутъ производиться не 
ран е какъ по истеченіи 2-хъ л тняго срока). 

Перепланировка квартиръ, а также другія ремонтныя 
работы на сч тъ квартиранта ^огутъ производиться только 
съ разр шенія. въ каждомъ отд льномъ случа ІІравленія 
Университета; мелкія работы,какъ-то: вставка стеколъ, починка 
замковъ, и т. п., а равнымъ образомъ вс работы по ре-
монту электрической с ти и звонковъ въ казенныхъ квар-
тирахъ служащихъ должны производиться на счетъ квар-
тирантовъ. 

Въ виду особенно выгодныхъ условій, предложенныхъ 
Торговымъ домомъ Д. Гандельманъ, Лаурансъ и К0 на по-
ставку каменнаго угля и кокса, заготовка озяаченнаго топлива, 
съ разр шенія Министерства, произведена была хозяйствен-
нймъ способомъ. 

Всл дствіе несогласія домовлад льца д. № 12 по Цер-
ковной ул.—Второго Страхового Россійскаго Общества на 
сдачу квартиръ для пом щенія холостыхъ служителей У-та 
на прелшихъ условіяхъ, по истеченін срока заключеннаго 
съ яимъ Правленіемъ контракта, коктрактъ съ Обществомъ 
не былъ возобновленъ, а вм сто упомянутыхъ квартиръ, 
были сняты яовыя яа бол е выгодныхъ условіяхъ въ д. № 4 
по Волховско.му пер., лринадлежащемъ баронесс Клейберъ 

Въ виду болыпей ном стительности озяаченныхъ квар-
тнръ, явнлась возможность посе.тшть въ нихъ также и часть 
семейныхъ служителей, не им ющихъ казеняыхъ квартиръ 
Такимъ образомъ выдача квартирныхъ деяегъ служителямъ 
производнтся лишь въ т хъ случаяхъ, когда служитель, 
пользовавшійся казеяной квартирой, лигаается ее, всл дствіе 
необходимости использовать пом щеніе для другихъ надоб. 
ностей. 

отчвтъ. і 
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С П P A B K A 

o расходахъ, произведенныхъ въ 1911 году, изъ суммъ, ассиг-
нованныхъ no см т 1911 г. на хозяйственную часть, и изъ 

остатковъ отъ личнаго состава см ты 1910 г. 

Н а ч т о, Руб. 

Оц ночный и земскій сборы . . . . 820 

Осв щеніе: а) электричество . . . . 10516 

„ б) газъ 5198 

Водоснабженіе [3689 

Отошіеніе. а) дрова 16545 

,, б) уголь и коксъ . . . . 12690 

Ремонтъ 8530 

Другіе хозяйств. расходы . . . . . . 11371 

Типографскія работы и канц. прин. . 6387 

Содержаніе церкви 1500 

зданія бывшаго Общежитія. 5696 

служителей . . . ; . . 33243 

писцовъ 11073 

И т о г о . . 127272 



о т д -в Л Ъ ІГ. 

1 

321 

6410 

3 

7812 

37 

„ 50 

„ 90 

„ 97 

„ 94 

. 97 

., 50 

Отч тъ о состояніи Библіотеки Императорскаго С.-П тербург-
скаго УниБ рситета въ 1911 году. 

Въ 1911 году Бибдіотека Императорскаго С.-Петербург-
скаго Университета пріобр ла покупкою: 

1) русскихъ книгъ 40 назв. въ 121 том. на 341 р. 19 коп. 
2) русскихъ картъ 1 „ „ 1 „ 
3) русскихъ журнал. 0 „ я 159 „ 
4) иностр. книгъ 1202 „ „ 2433 „ 
5) иностр. картъ 1 „ » 2 „ 
6) иностр. журн. 10 „ „ 1132 „ 
7) иностр. рукояис. 10 „ „ 10 „ 

Итого 1264 назв. въ 3858 том. на 14929 р. 97 коп. 

Сверхъ того, Библіотека изъ 14365 томовъ, полученныхъ 
въ даръ или въ обм нъ отъ разныхъ казенныхъ и частныхъ 
учрежденііі, русскихъ и иностранныхъ, отъ авторовъ, пере-
водчиковъ, редакторовъ, издателей и частныхъ жертвова-
телей, занесла въ Ипвентарь 1911 года: 

1) русск.книгъ1671назв.въ 3637 том.приблиз. на3637 руб. 
2) русск. картъ 1 „ „ 1 „ „ „ 1 „ 
3) русск. журн.. 27 „ „ 281 „ „ „ 281 „ 
4) русск. эстамп. 1 „ „ 1 „ „ я 1 „ 
5) ИНОСТр. КН. 5211 „ „ 5754 „ „ , 5754 „ • 

• 6) ИНОСТр. журн. 31 я „ 737 „ „ „ 737 „ 

Итого 6942 назв. въ 10411 том. приблиз. на 10411руб. 

Всего прибыло 8206 назв. въ 14269 том. приблизительно 
на 25340 руб. 97 коп. Къ 1 января 1911 года состояло 

4 * 
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216058 назваиій въ 427897 томахъ приблизительно на 
928002 руб. 75 КОП. Къ 1 яиеаря 1912 года состоитъ 224.264 иазв. 

въ 442166 томахъ приблизительио на 953.343 руб. 72 коп. 

Изъ книгъ, купленныхъ Библіотекою въ 1911 году, за-
служиваютъ особаго выиманія: 

1) Encyclopadia Britannica, въ 29 томахъ изданія 1911 года, 
купленная въ Лондон у Кеганъ Пауль, Тренчъ, Трюбнеръ 
и Ко. за 82 фунта стерл. 12 шшіл. и 6 пенс. 

2) Leonh. Euleri Opera omnia. 1911 года. 
3) Dom Ant- Staerk. Les manuscrits latins du V au XIII 

siecle. 2 тома. 40 рублей. 
4) Encyclopaedia of Religion and Ethics. 3 тома (84 шилл.( 
5) Schriften d. wiss. Gesellschaft.in Strassburg. 
6) Larousse Illustre Mensuel (съ начала изданія). 
7) Собраніе брошюръ no исторіи среднев ковыхъ городовъ 

изъ библіотеки покойнаго проф. Карла Гегеля, купленное у 
Густава Фокка въ Лейпциг . 

8) Собраніе книгъ и брошюръ о паукахъ, купленное у 
Фридлендера и Сына въ Берлин . 

9) Festschrift z. 60. Gehnrstt. R. Hertwig. 3 тома за 
180 марокъ (вм сто 200). 

10) Пополненъ журналъ „Annales Mycologici". 
11) Пріобр тены за три года журналы: „ Wiener Medizini-

sche Wochenschrift" и „Miinchener Medizin. Wochenschrift". 
12) Куплено y г. Серг ева за 15 рублей шеститомное 

pocjEComnoe пзданіе „Великая Реформа". 
18) Куплено роскошное изданіе „Москва въ ея прошломъ 

и настоящемъ". 
14) Куплены ІІ-ой, Ш-ій и іу-й томы трудовъ экспедиціи 

Eckley Cox Junior въ Нубію за 110 М. 25 Р 1 
15) Библіотека подписалась на два экземпляра „Новаго 

Энциклопедипескаго Словаря" Брокгаузъ-Ефронъ. 
16) Въ обм нъ на „Біографич. словарь профессоровъ И. 

Спб. Университета" іюлучила два первыхъ тома посл дняго 
изданія „Энциклопедич. словаря" изд. Гранатъ. 

17) Подписалась на одинъ экземпляръ „Энциклопедич. 
еловаря" фирмы „Д ятель". 
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Библіотека, no прим ру прежнихъ л тъ, обм нивалась 
изданіями Спб. Университета съ значительнымъ числомъ 
за-граничныхъ и русскихъ учрелгденій. Въ конц года, Би-
бліотека, по порученію Физико-Математическаго Факультета, 
разослала учреяеденіямъ, состоящимъ съ нею въ обм н , 
первый томъ „Сочиненій A. Н. Коркина', отдала часть 
экземпляровъ этого издаяія на коммиссію лучшимъ книж-
нымъ магазинамъ С. Петербурга и роздала безалатные 
экземпляры Гг. Профессорамъ, Приватъ-доцентамъ и маги-
странтамъ математическго разряда. 

Въ минувшемъ году Биб.ігіотека получила въ даръ и 
въ обм нъ 14365 томовъ. Оказавшіеся среди нихъ дублеты 
мало читаемыхъ сочиненій Вибліотека роздала библіотекамъ 
университетскихъ кабин товъ^ музеевъ, семинаріевъ, а также, 
съ разр шенія Правленія и по ходатайству Библіотечной 
Коммиссіи, уступила довольно значительное количество дуб-
летовъ библіотек Военно-Юриднческой Академіи. 

Иаъ штертвовааій 19 L1 года первое м сто занимаетъ 
библіотека покойнаго д. с. с. Владиміра Васильевича Са 
б а н и н а ( 2 8 1 9 томовъ), подаренная сыновьями покойнаго 
Борисомъ Влад. и Андреемъ Вл. Сабаниными. Благодаря 
этому пожертвованію, значптельно обогатился въ Библіо-
тек Университета отд лъ изящной словесности, а въ осо-
беиностя отд лъ произведеній драматическихъ. Обогатились 
также отд лы нсторіи, географіи, технологіи, фотографіи, 
музыки, образовательныхъ искусствъ, книгопечатанія, юмо-
ржстическихъ и сатирическихъ листковъ. Интересна,, между 
прочимъ, коллекція русскихъ лпстковъ, изданныхъ въ Рос-
сіи въ 1905—1906 годахъ. Среди книгъ В. В. Сабанина ока-
залось яемало роскошныхъ изданій и книгъ типа роя>де-
ственскихъ подарковъ для д тей и юношества. 

Вдова присяяшаго пов реннаго Евгенія Исааковича 
У т и н а Надежда Алексаидровна У т и н а, сл дуя сов -
тамъ чиновниковъ Государственнаго Банка Василія Ва-
сильевича В а д к о в с к а г о и Карла Рафаиловича фонъ-
Г а а р т м а н а , иодарила часть библіотеки ея покойнато суп-
руга въ количеств 2142 томовъ, благодаря чему обогатилоя 
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отд лъ уголовнаго права, а въ особенности отд лъ, поовя-
щенный исторш развитія суда присяжныхъ въ Западной 
Европ . Значительное количество дублетовъ изъ этого по-
яіертвованія уступлено было Кабинету уголовиаго права и 
Юридическому Кабинету. Благодаря этому полгертвоваяію, 
явилась также возможностъ пополнить въ Бябліотек книги, 
утерянныя въ старые годы Гг. Профессорами. Такъ, напр., 
у Е. И. Утяна оказалась кянга, взятая, лятьдесятъ л тъ 
тому назадъ изъ Библіотеки Университета покойнымъ про-
фессоромъ А. 0. Мухлянскимъ и до сихъ іюръ не возвра-
щенная. 

Окончившій курсъ по китайскому отд ленію Факулътета 
Вост. Яз. Александръ Васильевичъ Ш р у т ъ своимъ по-
жертвованіемъ въ 626 томовъ обогатилъ отд лъ языко-
знанія вообще и славянов д нія въ особеняости. 

Вдова д. с. с. Александра Андреевнча М у р а ш к и н -
ц е в а Эхчма едоровна М у р а ш к и н ц е в а подарила нзъ 
библіотеки ея покойнаго супруга 411 томовъ юрнднческаго, 
политико-экономическаго н статнстическаго содеряшнія. Дуб-
леты изъ этой коллекціи будутъ уступлены Кабянетамъ 
Юридяческому и Экономическому. 

Старый другъ Библіотеки Прив.-доц. Юлій Юліевичъ 
Ф о р с м а н ъ , уже не мало сод йствовавшій обогащенію 
Библіотеки и своими крулными пожертвованіямя, и привле-
ченіемъ къ щедрому пол^ертвованію покойнаго статсъ-секре-
таря А. А. II о л о в ц е в а, лодарилъ еще новую зяачительную 
коллекцію много чнтаемыхъ книгъ (326 томовъ), обогатнв-
шихъ отд лы языкознаяія и изящной словесности. 

Вдова знаменитаго заслуя«. проф. тайн. сов. Александра 
Дмитріевича Г р а д о в с к а г о Ольга Владнміровна Г р а д о в -
с к а я , въ дополяеяіе къ ран е ножертвованяымъ ею кни-
гамъ изъ библіотекн ея покойяаго супруга, подарила еще 
208 томовъ нзъ его же библіотеки. 

Заслуженный нроф. Александръ Александровячъ И н о-
с т р а н ц е в ъ , ло лрнм ру лрежлихъ л тъ, подарилъ новую 
лартію кпигъ (281 томъ), валшыхъ для изучеяія хозяйства 
г. С.-Петербурга. 
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Пожертвованіе преподавателя Реформатскаго Училища 
въ С.-Петербург Анатолія Аитоновича фонъ-Г ю б б е н е т ъ, 
окончившаго курсъ Факультета Вост. Яз. по разряду еврей-
скаго языка, состояло изъ 87 томовъ .сочиненій по семитологіи. 

Проф. меягдунар. права Александръ Александров. Пи-
л е н к о , одинъ жзъ постоянныхъ жертвователей Библіотеки, 
додарилъ 100 томовъ, и въ томъ члсл роскошное изданіе 
по исторіи сооруженія Спб. городского трамвая, н мецкій 
иллюстрировашшй журналъ „Deutsche Kunst u. Dekoration" 
и т. п. 

По прим ру прежнихъ л тъ, Библіотеку не забыли од -
лить своими подарками ея давнишніе друзья: вице-президентъ 
Имп. Академіи Наукъ Петръ Васильевичъ Н и к и т и н ъ 
(53 тома), засл. проф. Орестъ Даніилов. Х в о л ь с о н ъ (50 т.), 
хранитель Статистическаго Кабинета Антонъ Іосифовичъ 
Б у к о в е ц к і й (92 тома), деканъ историко-филол. факуль-
тета едоръ Александр. Б р а у н ъ (59 томовъ) и проф. Дм. 

едор. С е л и в а н о в ъ (63 тома). 

Цензоръ Иванъ Ивановичъ К о з у л и н ъ свонмъ ц ннымъ 
приношеніемъ (39 томовъ) обогатилъ отд лы путешествій и 
западно-европейской изящной словесности. 

Цензоръ Владжміръ Иванов. К р и в о ш ъ предоставилъ 
въ распоряя^еніе Библіотеки 184 экземпляра его сочиненій 
(„Упрощенное письмо", драма „Толстовецъ" и проч.) для 
раздачи студентамъ и для разсылки учрежденіямъ, состоя-
щимъ съ Бябліотекою въ обм н . 

Хранитель Геологическаго Кабинета Борисъ Анфировичъ 
І І о п о в ъ подэрилъ и въ этомъ году значительное собраніе 
періодическихъ изданій (105 том.). 

Пополненію отд ла періодическихъ жзданій значительно 
сод йствовалъ прив.-доцентъ Андрей Дмитріевичъ Р у д -
н е в ъ (263 нумера) и бывшій секретарь Сов та С.-ІІетерб. 
Университета Платонъ Михайловичъ К р и в о ш е и н ъ (264 т.). 

Прив.-доцентъ Андрей Александровичъ Р и х т е р ъ по-
дарилъ Библіотек : 1) бумажный платокъ съ изображеніемъ 
„Stage of Europe in Dec. 1812', 2) два масонскихъ диплома, 
3) два масонскихъ передника и 4) дв масонскихъ ленты. Co-
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гласно оъ постановленіемъ Правленія Университета, озна-
ченныя вещи были переданы секретарю Сов та для храненія 
ихъ въ оеобыхъ витринахъ въ университетскомъ зал Петра I 

Представитель бывшаго студенческаго „кружка по наці-
ональному вопросу" Израиль Рафаилов. Г р у ш к и н ъ по-
дарилъ 49 томовъ изъ библіотеки кругкка и въ томъ числ . 
многочитаеімый русскій переводъ „Исторіи EBpeeBb" Гретца. 

Сынъ покойнаго преподавателя Спб. 6-й Гимназіи и 
знатока зырянскаго языка Георгія Степановича Л ы т к и и а 
Серг й Георгіевичъ Л ы т к и н ъ подарилъ изъ библіотеки 
отца 26 томовъ о языкахъ инородцевъ с верной Россіи и 
Сибири. 

Герцогъ Орлеанскій (Due d'Orleans) подарилъ изданное 
на его средства описаніе трудовъ снаряженной имъ экспе-
диціи въ полярныя страны на корабл „Bdgica", командиръ 
котораго Gerlache и прислалъ Опб. Университету черезъ 
Коммиссію Международнаго Обм на Изданій три экземпляра 
вс хъ вышедшихъ выпусковъ этого роскошнаго изданія, a 
именно: для Проф. Влад. Мих. Ш и м к е в и ч а , для Библі-
отеки Спб. Унив. и для Имп. Спб. Общества Естествоиспы-
тателей. 

Остальные жертвователи Библіотеки, которымъ она такъ-же, 
какъ и вышеназваннымъ, приноситъ свою глубочайшую 
признательность за оказанное ей вниманіе, поименованы въ 
нижесл дующемъ алфавитномъ списк съ указаніемъ при 
ішени каждаго изъ нихъ числа пожертвованныхъ ими томовъ. 

Автамонова, Елена Алекс евна, учительница—8 томовъ.' 
Агаповъ, Дмитрій Васил. (Оренбургъ)—1. 
Агрономовъ, Н. А. (Ревель)—1. 
Алавердянцъ, Михаилъ Яковл.—1. 
Алекс евъ, Васил. Михайл., прив.-доц.—17. 
Аицыферовъ, Алекс й Никол., проф. (Харьк.)—і. 
Аргаиновъ, В. В. (Москва)—2. 
Багровъ, Левъ Семен., подпоруч.—1. 
Барапскій, Евген. Александр., студ.—1. 
Бартольдъ, Васил. Владим. проф.— 1. 
Бенешевичъ, Владим. Никол., проф.—7. 
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Бернштейнъ, Абрамъ Айзиков.—2. 
Благовидовъ, . В., проф. (Тифлисъ)—2. 
Бобокъ, Іосифъ Іосиф.—3. 
Бобокъ, Францъ Антон.—2. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Ив. Александр., засл. проф.—-5. 
Буличъ, Серг. Конст., проф.—1. 
Варнеке, Борисъ Васил., проф. (Одесса)—•!-. 
Васильевъ—Васильковъ, Александръ Конст., Имп. Росс. 

Консулъ въ ІІаррілі —5. 
Введенскій, Алекеандръ Ив., проф.—2. 
Вейнбергъ, Борисъ Петр., проф. (Томскъ)—1. 
Vellay, Charles, редакторъ „Revue histor. de la Revolution 

FrauQaise" (Paris)—5. 
Вернадскій, Владим. Ив., академикъ—1. 
Верховекій, П. В., проф. (Варш.)—1. 
Веселовская, Анна Александр.—3. 
Веселовскій, Александръ Александр.—1. 
Веселовскій, Никол. Ив., заслуж. проф.—3. 
Ветюковъ, Иванъ Алекс ев.—1. 

Витте, Серг й Юліев., Графъ, членъ Госуд. Сов та—1. 
Владнмірцевъ, Борисъ Яковл., магистрантъ—8. 
Вознесенская, Елена Александр., служ. въ Библіотек —10. 
Вольтеръ, Эдуардъ Александр., прив.-доц.—52. 
Вульфовичъ, Александръ Давид., студ.—1. 
Вышнеградскій, Александръ Иван., камергеръ—7. 
Гаддъ, Наталія Георг., вольнослуш.—3. 
Гильзенъ, Карлъ Карл.—3. 
Глаголева, Татьяна Матв.—1. 
Глазенапъ, Серг. Павл. фонъ, засл. проф.—2. 
Годлевскій, Михажлъ, ксендзъ, проф.—1. 
Головачевъ, Петръ Мжхайл., ігрив.-доц.—1. 
Голубевъ, Викторъ Порфйр., магистрантъ—55. 
Горовцевъ, Ал-дръ Михайл., прив.-доц.—2. 
Гроссе, Викт. ед., генер.-консулъ въ Шаиха —25. 
Грушевскій, Ал-дръ Серг., прив.-доц.—18. 
Гурій (Степановъ), іеромон., проф. (Казань) — 1 . 
Гурьяновъ, Ваоил. Поликарп., служащ. въ Библіотек ^—22. 
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Давидовскій, Григор. Митроф., композиторъ (Ростовъ-на-
Дону)- 11. 

Денъ, Владим. Эдуард., проф.—2. 
Диль, Эрихъ Васил., студ.—і. 
Ди-Сеньи, Ник. Конст., помощн. прис. пов р.—1. 
Дмитріевъ, Александръ Игнат., пом. экспед. газетн. экспе-

диціи—7. 
Добіашъ-Рождественская, Ольга Антон., преподав. Высш. 

ЯКенск. Курсовъ—3. 
Дороватовскій, Никол. Серг., студ.—10. 
Дыбовъ-Младшій, Гр. Гр. (Сарат.)—1. 
Егоровъ, Дмитр. Конст., чин. Главн. Управл. ІІІосс. и 

Водн. Сообщ.—2. 
Егоровъ, Никол. Григор., 5гправляющій Главною Палатой 

М ръ и В с.—1. 
Жаковъ, Каллистратъ алалеев., проф. Психо-Неврал. 

ІІнст.—1. 
Ждановъ, Левъ едор., оконч. курсъ въ унив.—2; 
Жебелевъ, Серг. Ал-дров , проректоръ—3. 
Жилшленко, Ал-дръ Ал-дров., проф.—2. 
Заболотскій, ІІетръ Алекс ев., проф. (Варш.)—2. 
Загурскій, Леонидъ Никол., проф,—1. 
Замотинъ, И. И., проф. (Варш.)—1. 
Зароченцевъ, М. Т., инжен.—1. 
Звягинскій, Як. Як (Москва)—1. 
Зиминъ, Л., препод. (Ташкентъ)—1. 

Зоргенфрей, Густ. Густав., директоръ спб. 6-ой гимн.—1. 
Ивановъ, Ал-дръ Ал-дров., проф. астрон.—2. 
Ивановъ, Алекс й Ив., прив.-доц. китайск. яз.—2. 
Индриксонъ, едоръ Никол., лабор.—2. 
Ияостранцевъ, Конст. Ал-др., докторъ истор. востока—3. 
Кар евъ, Никол. Ив., проф.—4. 
Кв цинскій-Леонидовъ, Викт. Франц.—1. 
Квятковскій, С. И. (Касимовъ, Ряз. губ.)—1. 
Kleine (Berlin)—1. 
Коганъ. Л.—1. 
Коганъ, Петръ Семен., прив.-доц.—14. 
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Колюбакинъ, Боржсъ Михайл., генер.-лейт.—-5. 
Колюбакинъ, Никол. Борис, студ.—49. 
Комисарчукъ, Антонъ Антон., инженеръ—1. 
Котвичъ, Владисл. Людвиг., прив.-доц.—9. 
Кравковъ, Серг. Пав., пр.-доц.—2. 
Кравцовъ, Петръ Семен., хранит. Юридич. Кабин.—1. 
Красиковъ, Ив. Евграф., се.кретарь no студенч. д л.—7. 
Крачковскій, Игнат. Юліан., прив. доц.—4. 
Ксешкопольскій, A. В. (Житоміръ)—1. 
Кубаловъ, Б. (Иркутскъ)—1. 
Кудряшовъ, Ал-дръ Ив., прив.-доц. В. Мед. Акад.—1. 
Кулаковичъ, ІІетръ Констант.—1. 
Кулишеръ, Іосифъ Михайл., прив.-доц.—3. 
Лавровъ, Петръ Алекс ев., проф.—2. 
Лагшо-Данилевскій, Ал-дръ Серг., академ.—3. 
Лапшинъ, Ив. Ив., прив.-доц.—3. 
Ларондъ, Андрей Ал-дров., лекторъ франц. яз.—48. 
Лебедевъ, Антонъ Васил., правитель канцел. Главн. 

Интенд. Управл.—4. 
Лейстъ, Эрнстъ, проф.—1. 
Lehmann, Іпа (Спб.)—1. 
Leyh, G., D-r. (Геттянгенъ)—1. 
Леммъ, Оскаръ Эдуард., хранитель Азіатск. Музея.^—4. 
Лермантовъ, Владим. Владим., прив.-доц.—2. 
Линковскій, Викторъ Іосифов., оконч. курсъ въ унив.—1. 
Липскій, Владим. Ипполит.—1. 
Лосскій, Никол. Онуфріев., прив.-доц.—1. 
Люблинскій, Пав. Исаак., прив.-доц.—18. 
Маггидъ, Давидъ Гилларіонов. (Гелелев.), раввинъ—1. 
Малеинъ, Ал-дръ Іустинов., проф.—6. 
Малининъ, Ал-дръ Ал-дров., (Москва)—6. 
Малжсъ, Леонидъ Герман., препод.—12. 
Марръ, Никол. Яковл., академ.—6. 

' Мартиновичъ, Никол. Никол. (Александрія въ Египт ).—5. 
Мебесъ, Владим. Юльев: фонъ —8. 
Меликсетъ-Бековъ, Л. М. (Тифлисъ)—3. 
Менчиковскій, Миронъ Яковл., студ.—133. брошюры. 
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Мижуевъ, Пав. Григор., библіот. Технол. Инст.—7. 
Миницкій, Н. В., библіот. И. Томск. Унив.—2. 
Минорскій, В. 0.—1. 
Мокринскій, С. П. проф.—4. 
Мордухай-Болтовской, Дм. Дм., проф. (Варш.)—2. 
Морской, А.—1. 
Мсеріанцъ, Левонъ Зармайр., проф. (Москва)—1. 
Мулюкинъ, Ал-дръ Серг., проф. (Одесса)—1. 
Мурзинъ, Илья Петр., помощ. библіот.—8. 
Находкинъ, Конст. Мок ев., служащ. въ библ.—53. 
Некрасовъ, Пав. Алекс ев., тайн. сов.—2. 
Немарксъ, Б. Г.—1. 
Никандръ, Епископъ Нарвскій—1. 
Никитинъ, Васил. Ив.—4. 
Никольскій, Н. Ив., казначг. Физ.-Медиц. Общ.—4. 
Нольде, Ал-дръ Эмиліев., баронъ, прив.-доц.—1. 
Обручевъ, В. А. (Томскъ)—2. 
Озеровъ, Ив. Христофоров., проф. (Москва)—-2. 
Окуневъ, Никол. Львов., магистрантъ—1. 
Павловъ, Борясъ едор., оконч. курсъ въ Унив.—37. 
Пановъ, Ал-дръ Алекс ев., чин. Переселенч. Управл., 

литераторъ—2. 
Паркау, II. Фр. фонъ, генер.-губерн.—1. 
Пасенко, Валеріанъ Аркад., магистрантъ.—2. 
Паткановъ, Серафимъ Керопіев., ст. сов.—34. 
Пестовскій, Борисъ Алекс ев., студ.—1. 
Платоновъ, Серг. едор., проф.—1. 
Поздн евъ, Алекс й Матв., проф.—3. 
Покровскій, Серг. Ив., лабор.—2. 
Пороховщиковъ, Петръ Серг., тов. предс д. Спб. Окруясн. 

Суда.—1. 
Протопоповъ^ Вас. Яковл. (Спб. Съ зл?. ул.)—1. 
Рамстедтъ, Г. I., проф. (Гельслнгф.)—4. 
Римская-Корсакова, Над. Никол., вдова компоаитора.—1* 
Ромаскевичъ, Ал-дръ Ал-дров., магистрантъ,—9. 
Ростовцевъ, Мих. Ив., проф.—6. 
Рудневъ, Дмитр. Дмитр. (Архангельскъ).—1. 
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Рыбинъ, Пав. Андр., чжи. канц. Сов та Спб. Унив.—3. 
Савельевъ, Валеріанъ Ал-дров., служащ. въ библіо-

тек —13. 
Савкевичъ, Пантелеймонъ Ипполит., хранит. астрон. би-

бліотеки—1. 
Садковъ, Ив. Киршш., пом. библіот.—30. 
Саломе, Васил. Карл., ст. сов.—39. 
Самаринъ, едоръ Дмитр. (Москва).—1. 
Самойловичъ, Ал-дръ Никол., прив.-доц.—1. 
Св шниковъ, П., дртрект. реал. учил. (Уфа)—2. 
Селитренниковъ, A. М. (Одесса).—3. 
Серг евокій, Дмитр. Никол., магистрантъ.—1. 
Середонинъ, Серг. Михайл., проф.—3. 
Scott, J. Alfred (Дублинъ)—1. 
Славнинъ, П. (Тобольскъ)—1. 

Смогоржевскій, Сигнзмундъ Бронисл., магистрантъ—32. 
Соболевскій, Алекс й Ив., академ.—7. 
Соковнинъ, Ыикол. Никол., казначей Физико-Химич. 

Общ.—2. 
Соловьевъ, Никол. Васил., антикварій и библіофилъ.—2. 
Сперанскій, Валеит. Никол., прив.-доц.—3. 
Сталь - фонъ - Голыптейнъ, Ал-дръ Августов., баронъ, 

прив.-доц.—1. 
Стекловъ, Владим. Андр., академ.—6. 
Стороженко, Никол. Владим. (Кіевъ)—2. 
Строевъ, Васил. Никол., прив.-доц.-—1. 
Сумцовъ, Владим. Никол., пом. инсп. классовъ Нижегор. 

гр. Аракчеева кад. корпуса—1. 
Такаки, Т., д-ръ медиц. (Дрезденъ).—1. 
Таль, Левъ Семен., прив.-доц.—1. 
Teutmer, В. G., издатель (Лейпцигъ)—1. 
Тимо еевъ, В. М., магистрантъ—2. 
Тіандеръ, Карлъ едор прив.-доц.—2. 
Торкіани, Гарри, пасторъ (Пятигорскъ)—2. 
Тураевъ, Борисъ Ал-дров., проф.—6. 
Тэнтэль, Августъ Адамов., магистрантъ—1. 
Фохтъ (Voigt), Вальтеръ Рихард. фонъ, препод.—4. 
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Цв таевъ, Ив. Владим , проф. (Москва)—1. 
Церетели, Григор. Филимон., проф. (Юрьевъ)—1. 
Цитовичъ, Петръ Павл., засл. проф.—3. 
Чарушинъ, Аркад. Аполлон., д. с. сов.—2. 
Чураковъ, Ал-дръ Никол.—1. 
Chasles, Pierre, (Paris) docteur-en droit—1. 
Швиттау, Георг. Георг., прив -доц.—1. 
Шереметевъ, II. С, Графъ, (Москва)—1. 
Шляпкинъ, Илья Ал-дров., проф.—13. 
Шумаковъ, Серг., Ал-дров. (Москва)—1. 
Эмме, Леонидъ Густав., гражд. инлген.—2. 
Эпимахъ-ПІипилло, Бронисл. Игнат., пом. библіот.—5. 
Эрбатовъ, Конст. Никол., служащ. въ Библ.—6. 
Эрбатовъ, Никол. Никол., регистраторъ Унив.—3. 
Якобъ, L, д-ръ (Bad Kudowa, Schlesien)—1. 
Ясинскій, Максимъ Іероним., студ.—21. 
Въ теченіе 1911 года, кром лицъ, записавпшхся въ пред-

шествующіе годы, вновь записалось 1308 челов. (на 96 челов. 
меныпе, ч мъ въ 1910 г.), и иосл дній яумеръ карты былъ 
4001. Изъ нихъ 41 лицо внесли залогъ на сумму 1040 рублей. 
Всего къ l-му января 1912 г. лицъ, пользующихся Библі-
отекою по залогу, числилось 168, а сумма ихъ залоговъ 
равнялась 5025 рубл. Сверхъ того, 77 студентовъ, не им в-
шихъ возможности вернуть книги при полученіи отпуска, 
внесли въ обезпеченіе возврата числящихся за ними 141 сочи-
ненія въ 150 тоыахъ 549 руб. 40 коп., но къ концу отчет-
наго года 18 изъ этихъ студентовъ вернули 30 сочиненій 
въ 32-хъ толіахъ и получили обратно 148 руб. 50 коп. Такимъ 
образомъ, къ концу года за невозвращенныя остальными 
изъ этихъ студентовъ i l l названій въ 118 томахъ осталось 
въ казначейств залогу 400 руб. 90 коп. 

Библіотека была открыта для пос тителей днемъ 228 разъ, 
при чемъ выдано было на домъ студентамъ, магистрантамъ 
и стороннимъ читателямъ 23683 назв. въ 26697 томахъ (на 
1411 назв. въ 2245 том. меяыпе, ч мъ въ 1910 году); цро-
фессорамъ, приватъ-доцентамъ, преподавателямъ и лрочимъ 
лицамъ, служащимъ в> Университет , выдано было на домъ 
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8718 назв. въ 11136 томахъ (на 525 назв. въ 1028 том. меньше, 
ч мъ въ 1910 г.), а всего было в ы д а н о н а д о м ъ 32401 
н а з в. в ъ 37833 т о м а х ъ (яа 1936 назв. въ 3273 том. меныпе, 
ч мъ въ 1910 г.). 

Наиболыпее количество выданныхъ книгъ приходилось 
на сентябрь м сяцъ, какъ это видно изъ пржлагаемой при 
семъ таблицы выдачи книгъ. Для чтенія въ самой Биб-
ліотек было выдано 4802 назв. въ 5912 томахъ, не считая 
справочныхъ книгъ, въ которыхъ пос тители наводили ми-
нутныя справки. Среднимъ числомъ выдавалось днемъ при-
близительно 164 назв. въ 192 томахъ въ каждый присут-
ственный день. Вечеромъ Библіотека была открыта 86 разъ. 
Пос тителей было 295 челов къ, выдано имъ было для чте-
нія. въ Библіотек 1302 тома. Всего было выдано днемъ и 
вечеромъ 38505 назв. въ 45047 томахъ по 63301 требованію, 
изъ которыхъ не было удовлетворено 18254. Наибольшее 
число отказовъ приходилось на ноябрь м сяцъ, а наиболь-
шее чжсло удовлетворенныхъ требованій на сентябрь, что 
видно изъ пржлагаемыхъ при семъ таблицъ. 

Персоналъ Библіотеки состоялъ изъ бжбліотекаря, шести 
помощниковъ библіотекаря, шести вольнонаемныхъ постоян-
ныхъ писцовъ, девяти служителей и одного истопника. 
Вь виду значительнаго прилива пожертвованій, для усиленія 
персонала, приглашены были срокомъ на одинъ годъ съ 
1-го января 1911 годаповольному найму В. А. С а в е л ь е в ъ 
и Елена Ал. В о з н е с е н с к а я съ вознагражденіемъ по 
40 рублей въ м сяцъ и баронесса Лидія Павловна фонъ-
К о ш к у л ь и Н . Н. Э р б а т о в ъ съ вознагражденіемъ по 
20 руб. въ м сяцъ, вс четверо изъ штатной суммы въ 
7000 рублей, ассигнуемой на Библіотеку. Сверхъ того, по 
прим ру прошлаго годаэ съ разр шенія Г. ІІопечителя 
С.-Петерб. Учебнаго Округа з а № 29211 отъ 3-го дек. 1910 г., 
ігриглашены были еще на одинъ годъ для писанія карточекъ 
съ вознагражденіемъ жзъ спеціальной суммы въ 1500 руб., 
назначеиыой наподготовку и печаташе каіталога, по 3 коп йки 
за карточку М-арія Ал. В о з н е с ё н с к ая, Влад. Н. П н т и-
р-й-мовъ, АмаліяАвг. Ф л ё й ш р ъ и Н. Ив. Л а в р о в а . -
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За переводомъ Н. Н. Э р б а т о в а въ регистратуру канце-
ляріи Университета, м сто его занялъ его братъ К. Н. 
Э р б а т о в ъ. 

Армянскія книги продолжалъ описывать и систематизи-
ровать окончившій курсъ по армяпо-грузино-персидскому 
отд ленію Факультета Восточныхъ языковъ съ дипломомъ 
первой степени Ашхаръ-Бекъ Агалоевичъ К а л а н т а р я н ъ — 
съ вознагражденіемъ по 10 коп екъ за каждое сочиненіе 
изъ штатной библіотечной суммы. Онъ окончилъ свою работу 
къ концу 1911 г. и, благодаря его труду, персоналъ библі-
отеки, даже не зная армянскаго языка, можетъ съ болыпою 
легкостью найти требуюмую пос тителемъ армянскую книгу 
и указать, какія им ются въ Библіотек книги на армянскомъ 
язык по тому или другому вопросу, напр. по исторіи: 
армянской церкви и т. п. 

Проф. санскритской словесности ед. Иппол. Щ е р б а т -
с к о й приступилъ въ конц 1911 года безвозмездно къ 
систематизаціи им ющихся въ Библіотек книгъ на языкахъ 
Индш, а въ особенности на язык санскритскомъ. 

Помощникъ библіотекаря С. В. Л а р і о н о в ъ системати-
зировалъ каиги на языкахъ парсидскомъ, турецкомъ, зенд-
скомъ, пехлевійскомъ и иныхъ. 

Такимъ образомъ, къ концу года Библіотека могла съ 
болыпою легкостыо сообщать пос тителямъ, какія им ются 
въ ней словари, грамматики и памятники на томъ или дру-
гомъ язык , тогда какъ раныпе она не могла, напр,, сказать, 
какія им ются въ ней грамматики или словари, хотя-бы 
персидскаго языка. 

Вновь пріобр тенныя книги на китайскомъ язык описы-
вали безвозмездно съ обычною любезностью прив.-доц. В. М. 
А л е к с е в ъ и проф. А. И. И в а н о в ъ, японскія книги 
описывалъ тоже безвозмездно старый другъ Библіотеки лек-
торъ І о с и б у м и К у р о н о , Монгольскія книги описывалн 
безвозмездно лекторъ Бадзаръ Б а р а д і й н ъ и магистрантъ 
Б. Я. В л а д и м і р ц е в ъ . 

Съ 1-го августа были приглашены срокомъ на четыр 
м сяца съ вознагражденіемъ по 30 рублей въ м сяцъ изь 
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штатной библіотечной суммы д вицы Женни Оттон. В е й с-
м а н ъ и Ядвига Августовна Ф л е й ш е р ъ для соединенія 
двухъ фондовъ карточнаго алфавитнаго каталога иностран-
ныхъ книгъ въ одинъ и трехъ фондовъ карточнаго алфа-
витнаго каталога русскихъ книгъ тоже въ одинъ. Отыски-
ваніе книгъ въ такомъ числ фондовъ отнимаетъ у пос -
тителей и персонала много времени, и очень часто пос ти-
тели, отыскивая книги въ каталогахъ и не зная вс хъ поряд-
ковъ Библіотеки, не находятъ книгъ только потому, что 
ищутъ ихъ не въ томъ фонд . Къ сожал нію, приглашеніе 
г-жъ В е й с м а н ъ и Я. Ф л е й ш е р ъ совпало съ брльшимъ 
наплывомъ пожертвованій, такъ что имъ пришлось заняться 
разборомъ и описаніемъ подарковъ, отлоягявъ соединеніе 
каталоговъ до бол е благопріятяаго времеяи. Пока, удалось 
соединить лишь весьма незначительную часть каталоговъ 
Въ виду этого, съ разр шенія Г. Попечителя Учебнаго Округа 
д вицы В е й с м а н ъ и Я. Ф л е й ш е р ъ съ 1-го декабря 
1911 года приглашены еще на 6 м сяцевъ, т. е. до 1-го іюня 

Сяльное увелнченіе карточнаго каталога заставило по-
думать о разм щеніи ящиковъ съ карточками на возможно 
меньшемъ пространств . Придуманная столярнымъ масте 
ромъ Ероф емъ П е т р о в ы м ъ машина въ вид перекид-
ныхъ качелей, въ восьми эта^керкахъ которыхъ пом стились 
вс карточки иностраннаго каталога, занимала очень мало 
м ста, но, къ сожал нію, она была слжшкомъ Тромоздка и, 
какъ сд ланная изъ дерева, недостаточно прочна для такой 
большой тяжести, всл дствіе чего она была разобрана, при 
чемъ ея восемь этажерокъ р шено было поставить на столы 
и пом стить въ нихъ ящики съ карточками въ н сколько 
ярусовъ, благодаря чему каталогъ можетъ оетаться въ той-же 
зал . 

Вообще Библіотека сильно разрослась, шкафы съ кни-
гами отнимаютъ все болыпе и болыле м ста у пос тителей. 
Бъ виду чего библіотекарь просилъ въ кояц 1911 г.ЛІра-
вленіе Университета прибавить къ Библіотек еще дв 
валы во 2-омъ или 3-емъ этаж или же сд лать надстройку 
надъ длинноіі галлереей й снабдить эту надстройку 

ОТЧБТЪ. 5 
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стеклянною крышей. Кром т сноты пом щенія, Библіотека 
ыуждается еще во многомъ другомъ, о чемъ толковалось 
не мало на первомъ „Всероссійскомъ Съ зд по Бибдіоте'!-
ному Д л у л томъ 1911 года. 

Представителяіш Библіотеки на этомъ Съ эд были на-
значены, по ходатайству Библіотечной Коммиссіи передъ 
Правленіемъ Университета, помощники библіотекаря Бро-
ниславъ Игнатьев. Э п и м а х ъ-Ши п и л ло и Илья Пет-
ровичъ М у р з и н ъ, здившіе въ 1910 году делегатами яа 
Международный Съ здъ Библіотекарей въ Брюссел . Изъ 
сравненія д ятельности означенныхъ двухъ оъ здовъ ОНІГ 

пригали къ возможности признать занятія русскаго съ зда 
бол е ц лесообразными и бол е плодотворными и вынесли 
изъ прочитанныхъ на съ зд рефератовъ, изъ бес дъ съ 
участниками его, изъ осмотра коллекцій ыа выставк 
съ зда и изъ обозр нія библіотеки Спб. Политехническаго 
Института, признанной ио ея организаціи за наилучшую 
изъ зд шнихъ библіотекъ, не мало поучительнаго. Во время 
съ зда н которые изъ его участниковъ обозр вали Библіо-
теку Спб. Университета и знакомились съ ея каталогами, 
инвентаремъ, порядкомъ выДачи и сдачи книгъ и т. д. Осо-
бенно внимательно осматривали ее библіотекари Универси-
тетовъ Московскаго—г. К а л и ш е в с к і й , , Харьковскаго— 
г. Р у д и н с к і й , Саратовскаго—г. Б у с с е и библіотекарь 
Ярославскаго Демидовскаго Лицея г. М и л о с л а в о в ъ . 

Въ теченіе года съ порядками Библіотеки и ея богат-
ствами знакомились библіотекарь Геттиигенскаго Уяивер-
ситета д-ръ фил. Георгъ Л е й (Leyh), профессоръ Сорбонны 
въ Париж Фердиыандъ Л о т ъ (Lot), женатый на дочерц 
академика И. П. Бородина, профессоръ американской 
исторіи въ Yale'cKOMb университет въ Нью-Гэвен , въ 
літат Коняектикут , Чарльзъ М. А н д р ь ю с ъ (Andrews), 
свободный художникъ и композиторъ Григор. хМитроф. Да-
в и д о в с к і й изъ Ростова на-Дону и профессоръ универси-
тета въ город Лилл во Франціи Андрэ Л и р о н -
д е л ь (Lirondelle). 

Хранившіеся два года въ Библіотек Университета пять-
десятъ четыре ящика и одна пачка съ книгами и бумагамн 



покойнаго Дм. Ив. М е н д е л е в а были вскрыты 10-го де-
кабря 1911 г., и вс оказавшіяся тамъ книги были перене-
сены въ пом щеніе Мендел евскаго Музея и разставлены 
тамъ на полкахъ въ томъ порядк , въ какомъ он стояли 
въ кабтінет покойнаго. Къ открытію Второго Мендел ев-
скаго Съ зда 21-го декабря разстановка кнжгъ на полкахъ 
была закончена, и книги можно было отыскивать по кар-
точнымъ каталогамъ, написаннымъ самимъ Дм. Ив. Мен-
дел евымъ. Ііри разстановк книгъ персоналъ Библіотеки 
руководился кшъ нумерами книгъ на ихъ корешкахъ, 
такъ и указаніями друга Д. И. Мендел ева едора Иван. 
Б л ю м б а х а , вдовы покойнаго Анны Ивановны М е н д е -
л е в о й , его дочери, проф. В. Е. Т и щ е н к о и служителя 
Главной ІІалаты М ръ и В совъ Михайла, неотлучно на-
ходившагося при покойномъ до самой его кончины. За 
время Съ зда съ 21-го по 28-ое декабря 1911 г. Музей по-
е тили, осмотр ли и расписались въ книг около 400 уча-
стников7> Съ зда, при чемъ первымъ расписался Г. Попе-
читель С.-ІІетербургскаго Учебнаго Округа Графъ Але-
ксандръ Алекс евичгь М у с и н ъ-П у ш к и н ъ, сод йство-
вавшій своими ходатайствами учрежденію Мендел евскаго 
Музея при II. Спб. Университет и иріобр теыію для него 
всей обстановки кабинета знаменитаго химика. 

Вообще, въ минувшемъ году, въ Библіотек было не мало 
работы, и постоянный ея персоналъ не саравился бы съ нею, 
если-бы не помощь приглашенныхъ срокомъ на одинъ годъ 
по Зі-ое декабря 1911 года восьми лицъ. Такъ какъ, не смотря 
даже на ихъ помощь, къ концу года осталось не опи-
саннымъ значительное количество цожертвованныхъ книгъ, 
а также въ виду задуманнаго соединенія каталоговъ к 
ускоренія работъ по подготовк къ печати полнаго ката-
лога иностранныхъ книгъ Библіотеки и третъяго тома ката-
лога русскихъ книгъ, Правленіе Университета ходатай-
ствовало передъ Г. Попечителемъ Учебнаго Округа о раз-
р шеніи пригласить названныхъ выше лицъ для работъ въ 
Библіотек еще на одинъ годъ, то есть по 31-ое декабря 
1912 года, что и было разр шено Г. Попечител мъ. 
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Изъ числа этихъ 8 лицъ работавшая въ Библіотек въ те-
ченіе двухъ л тъ, съ вознагражденіемъ въ первый годъ по 
15 рублей въ м сяцъ, а второй по 20 рублей въ м сяцъ 
изъ штатной библіотечной суммы дочь ст. сов. баронесса 
Лидія Павловна фонъ К о ш к у л ь скончалась -ЗВ-го декабря 
1911 года отъ чахоткж на 35-омъ году жизни. Въ течені 
своей двухл тней службы въ Библіотек , она, не смотря на 
крайне скромное вознагражденіе и давно уже надломленно 
здоровье, отличалась большимъ усердіемъ и добросов -
стностыо, кроткимъ и незлобивымъ характеромъ и оставила 
по себ среди близко знавшихъ ее лицъ самьгя лучшія 
воспоминанія. Зам чательно честная, она, умирая, мучилась 
отъ сознанія невозможности отработать для Библіотеки про-
пущенное ею всл дствіе тяжкой бол зни время, какъ ни 
старался успокоить ее въ этомъ отношеиіи добродушный 
врачъ Спб. Университета Александръ Роберт. Поль. 

в ъ д о м о с т ь 

объ отказахъ въ киитахъ, требуемыхъ пос тителями Библіо-
теки Имп. Спб. Университета, за 1911г. 

въ Январ . 
г Феврал , . . . 
„ Март 
„ Апр л 
„ Ма . . 
„ Іюн 
„ Іюл 
„ Август 
., Сентябр 
„ Октябр 
„ Ноябр . 
„ Декабр 

И т о г о. 

Чпсло 
отказовъ. 

1317 
1211 
1323 
569 
597 
217 
204 
382 
1229 
390^ 
4035 
3266 

18254 
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Т А Б Л И Ц A 

выдачи книгъ для чтенія въ пом щеніи Библіотеки днемъ 
за 1911 г. 

въ Январ . 

„ Феврал 

„ Март 

„ Апр л . 

» Ма 

Іюн . 

„ Іюл . 

Август . 

Сентябр 

„ Октябр . 

HA3B. 

482 

4-23 

292 

680 

389 

110 

216 

381 

548 

TOM. 

781 

538 

345 

780-

479 

123 

236 

113 

454 

667 

Ноябр 685 798 

„ Декабр 499 598 

И т о г о. . 4802 6912 
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Т А Б Л И Ц A 

выдачи книгъ на домъ изъ Библіотеки ИМПЕРАТОРСКАГО 
С.-Петербургскаго Университета въ 1911 году. 

въ Январ . . 

, Ф врал . . 

„ Март . . . 

, Апр л . . 

. Ма . . . 

, Іюн . . . 

, Іюл . . . 

„ Август . . 

, Сентябр . . 

„ Октябр . 

„ Ноябр . . 

„ Д кабр . . 

ИТОГО. 

Студ нтамъ: 

назв. том. 

1801 

1550 

2377 

1177 

1306 

698 

344 

637 

4723 

4109 

3087 

1874 

2047 

1779 

2773 

1401 

1559 

847 

427 

780 

5101 

4397 

3428 

2158 

Профессорамъ: 

назв. 

647 

756 

1029 

661 

830 

459 

230 

312 

1043 

998 

956 

797 

том. 

828 

953 

1331 

832 

1012 

594 

292 

448 

1327 

1262 

1226 

1031 

23683 26697 8718 11136 

И Т 0 Г 0: 

назв. 

2448 

2306 

3406 

1838 

2136 

1157 

574 

949 

5766 

5107 

4043 

2671 

32401 



В Д О М О С Т Ь 

о состояніи Библіотеки ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета за 1911 г. 

• 

Книгъ руескихъ 

Книгъ иностранныхъ . . . 

ІКурналовъ русскихъ. . . . 

Журналовъ иностранныхъ . 

Рукописей русскихъ. . . . 

Рукописей иносгранных'і) . 

Рисунковъ, картъ н пр. . 

И Т О Г О . . . . 

Состояло къ 

1-му Яиваря 

1911 года. 

Назв. | Том. 

51355 

158367 

1336 

2962 

319 

99687 

258181 

24336 

42876 

318 

1059і 1748 

660' 801 

216058 427897 

Прибыло 

въ 1911 г. 

Наяв. Том. 

1711 

6413 

27 

41 

— 

10 

4 

8206 

3758 

8187 

440 

1869 

— 

10 

5 

14269 

Убыло въ 

1911 г. 

Назв.' Том. 
і 

— 

— 

— 

— 

— 

-• 

— 

— 

— 

— 

— 

Итого 
состоитъ къ 

1 Яяваря 
1912 г. 

Назв. 

53066 

164780 

1363 

3003 

319 

1069 

664 

Том. 

103395 

266368 

24776 

44746 

318 

1758 

806 

224284 442166 

1 

Къ 1 Января 
1912 г. 

по ц н при-
близит льно 

на оумму. 

Ру&. 

151776 

566072 

44732 

170520 

2566 

12896 

4779 

953343 

К. 

09 

29 

95 

28 

20 

91 

72 

Къ 1 Января 
1911 г. 

состояло 
прим рно 
на сумму 

Руб. 

147797 

553907 

44130 

161970 

2566 

12858 

4772 

928002 

К. 

90 

32 

05 

31 

— 

70 

47 

75 

Прибыло въ 
1911 г. 

прим рно 
на сумму. 

Руб. 

3978 

12164 

602 

8549 

— 

37 

7 

25340 

К. 

19 

97 

90 

97 

— 

50 

44 

9Г 

< 



0 Т Д Ъ Л Ъ V. 

0 занятіяхъ факультетовъ. 

А. Историко-филологическій факультетъ въ 1911 году 
им лъ 21 зас даніе, изъ нихъ 16 зас даній для разсмот-
р нія текущихъ д лъ и 5 открытыхъ для диспутовъ. 

Въ теченіи 1£)11 года на степенъ доктора были разсмот-
р ны дв дисоертаціи и на степень магистра—три диссер-
таціи, а именно; 

1) на степень доктора русскаго языка и словесности— 
диссертація приватъ-доцента В. В. С и п о'в с к a г о подъ 
«аглавіемъ: „Очерки изъ исторіи русскаго романа." 

2) на степень доктора всеобщей исторіи—диссертація 
приватъ-доцента Е. В. Т а р л е подъ заглавіемъ: Рабочій 
классъ во Франціи въ эпоху революціи." 

3) на степенъ магистра греческой словесности диссерта-
ція Д. Шестакова подъ заглавіемъ: „Изсл дованіе въ области 
народныхъ сказаній о святыхъ". 

4) на степень магистра всеобщей исторіи—диссертація 
А. Г. В у л ь ф і у с а подъ заглавіемъ: „Очерки по исторіи 
идеи в ротерпимости и реліггіозной свободы въ • ХТІП 
в к ". 

5) на отепень магистра русской исторіи—диссертація 
* приватъ-доцента В. В. К л о ч к о в а подъ заглавіемъ: „На-

селеніе Россіи при Петр Великомъ по переписямъ того 
времени. Т. 11 Переписи дворовъ и населенія (1678—1729). 

Вс защиты вышеупомянутыхъ диссертацій были приз-
наны факультетомъ удовлетворителъньши. 
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Пзъ ігриступившихъ къ экзаменамъ на степень магистра 
закончияй экзамены: 

П. С. Коганъ—по ка едр исторіи западно-европейок, 
литер. 

К. 0. Буткевичъ—по ка . новой исторіи. 
Н, С. Деряіавинъ—по ка . церковно - славяно русск. 

языка и словесности. 
И. М. Волковъ—по ка . всеобщеи исторіи. 
Н. II. Оттокаръ—по као. всеобщей исторіи. 
Н. К. Пиксановъ—по ка . русской и церковно-слав. сло-

весности и исторіи русской литературы. 
He окончили: 
Л. Л. Василъевъ—по ка . славянской филологіи. 
П. П. Заринъ—no ка . сравнительнаго языков д нія. 
Б. Б. Беккеръ—по к& . всеобщей исторіи 
А. И. Заозерскій—по ка . русской исторіи. 
М. Л. Вишнецеръ—по ка . всеобщей исторіи. 
Д. П. Джуровичъ—по ка . славянской филологіи, 
Франкъ—по ка . философіи. 
Ольдекопъ.—оо ка . всеобщей исторіи. 
Б. Физико-Математическій факультетъ им лъ въ 1911 

году 17 зас даній для разсмотр нія факулътетскихъ д лъ 
и 7 открытыхъ зас даній для джспутовъ. 

Разсмотр ны были сл дующія диссертаціи: 
1) на степеяь доктора ботанирш диссертація :приватъ-до 

цента СПБ. Университета С. П. Ко с т ы ч е в а—„Физіоло-
гическія изсл дованія надъ дыханіемъ растеній". 

2) на степень магистра зоологіи диссертація В. 0. фонъ-
Б е р а подъ заглавіемъ: „Образованіе сексуальныхъ кл токъ 
и опред леніе пола у Aphididae". 

3) на стеііень магистра чистой математики—диссертація 
Я. В. У сп е н с к а г о — п о д ъ заглавіемъ: „Н которыя прило-
женія непрерывныхъ параметровъ къ теоріи чиселъ". 

4) на степень магистра астрономіи—днсеертація А. Я. 
Орлова—подъ заглавіемъ: „Первый рядъ наблюденій съ 
горизонтальнъши маятниками въ Юръев надъ деформа-
ціями земли подъ вліяніемъ лучннаго ігритяя^етя". 
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5) на степень магистра зоологіи—диссертація лаборанта 
СПВ. Университета князя Алекс я Алекс евича Ухтом-
скаго—подъ заглавіемъ: „0 зависимости кортикальныхъ 
двигательныхъ эффектовъ отъ побочныхъ центральныхъ 
вліяній". 

6) на степень магистра физики—диссертація Д. А. Ро-
ж а н с к а г о подъ заглавіемъ: „Вліяніе искры на колеба-
тельный разрядъ конденсатора". 

7) на степень магистра химіи—диссертація С. С. Н а м е т -
кина—подъ заглавіемъ: „Къ вопросу о д йствіи азотной 
кислоты на углеводороды пред льнаго характера". 

Въ учебномъ план Физико-Математическаго факультета 
произошли сл дующія изм ненія: 

a) Спеціальный курсъ „Сравнительной анатоміи и|эмбріо-
логіи" сд ланъ необязательнымъ для студентовъ, поступив-
шихъ въ 1908 г. и посл . 

b) Практическія занятія по фязической химіи сд ланы 
обязательными для студентовъ, поступившихъ въ L909 г. 
и посл . 

Выдержаля іжзаменъ на степень магистра: А. Ф. I о ф ф е 
(физика), 0. А. Вальтеръ (ботаника), А. Р. Антроповъ (химія), 
С. В. Лебед въ (химія), В. П. Смирновъ (минералогія и 
геогнозія), И. И. Жуковъ (химія), П. П. Ивановъ (зоологія), 
А. Т. Васильевъ (зоологія). 

Пристугшли къ экзаменамъ: 
П. А. Борисовъ (минералогія и геогяозія), A. А. Добіашъ 

(физика), Т. А. Красносельская (ботанжка), В. Д. Зеленскій 
(зоологія), I. Л. Беделіани (ботаника), A. В. Палладинъ 
(зоологія), Н. А. Касьяновъ (зоологія), П. В. Нестеровъ (зоо-
логія), В. М. Тимоф евъ (минералогія и геогнозія), В. Н. Ле-
бедевъ (географія), И. Н. Андреевъ (химія), А. А. Заварзинъ 
(зоологія), В. Н. Павловъ (физика). 

В. Юридическій факультетъ им лъ въ 1911 году 14 за-
с даній для разсмотр нія факультетскихъ д лъ и 2 публич-
ныхъ для диспутовъ. 

Были разсмотр ны дв диссертаціи: 
• а) на степень доктора международааго права диссерта 
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ція приватъ-доцента А. А. П и л е н к о „Очерки no систе-
матик частнаго международнаго права". 

Ь) на степень доктора государственнаго права—диссер-
тація профеосора Юрьевскаго Университета Ф. В. Т a р а-
н о в с к а г о — „Догматика положительнаго государственнаго 
права во Франціи при старомъ режим ". 

Перенесено чтеніе лекцій по международному праву съ 
3-го на 4-ый курсъ и по церковному праву —съ 4-го на 3-ій 
курсъ. 

Выдержали магистерскій экзаменъ: на степень магистра 
уголовнаго права—г. Круглевскій. государственнаго права— 
г. Корсаковъ, международнаго права—г. Горовцовъ; присту-
пили, но не окончили экзаменовъ: г. Голубевъ (по между-
кародному праву), г. Болдыревъ (по государственному праву) 
и г. Станкевичъ (по уголовноыу праву). 

Г. Факультетъ Восточныхъ языковъ им лъ въ 1911 году 
15 зас даній для разсмотр нія факультетскихъ д лъ и 
одно публичное для диспута. 

Была разсмотр на 1 диссертація прнватъ-доцента А. Д. 
Руднева подъ заглавіемъ: „Матеріалы по говорамъ Восточ-
ной Монголіи" на степень магистра монгольской словес-
ности; защита была пржзнана удовлетворительной. 

Быля произведены сл дующія изм ненія въ порядк 
преподаванія и исіштаній: 

а) Учебный планъ армяно-грузинской филологіж изм -
ненъ въ сл дующемъ: въ качеств дополнительныхъ пред-
метовъ к цля вс хъ обязательныхъ сверхъ существующихъ 
введ ны: арабскій языкъ (4 семестра), логика, исторія древней 
философіи; греческій языкъ (для словесниковъ) и исторія 
искусства—древній Востокъ и Византія (для историковъ) 
и зам нены „исторія Византіи, исторія Персіи или Турціи" 
(для исторшшвъ) „исторіей Передней Азін съ сассанидской 
эпохи (Иранъ, или Византія, или Турція, или Халифатъ)". 

б) Опред лено, чтобы полукурсовыя испытанія по пред-
метамъ дополнительнымъ и н которьшъ предметамъ и 
курсамъ, читаемымъ на факультет , были сдаваемы не позд-
н е 6-го оемёстра. • • 
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в) Установлены пов рочныя испытанія по языкамъ, чи-
таемымъ на факультет въ разм р читаннаго въ теченіи 
'2-хъ или 4-хъ с местровъ курса, при чемъ неудовлетвореніе 
лов рочному испытанію влечетъ за собой незачетъ двухъ 
посл днихъ изъ прослушанныхъ семестровъ и запре-
щеніе ; записываться на сл дующій семестръ. Студенты 
будутъ подвергаться пов рочному испытанію: по арабскому 
еврейскому, японскому въ конц 2-го и 4-го сем., по пер-
сидскому, турецкому, армянскому, грузинскому^ санскрит-
скому тибетскому, зендскому, пехлев^ мандя«урскому и 
монгольскому въ конц 4-го семестра по китайскому яз.— 
въ конц 2 4 и 6 семестровъ. 

[: Выдержалъ испытаніе на степень магистра монгольской 
словесности Б. Владимірцовъ и пристуішли къ испытаніямъ 
А. Ромаскевичъ на степень магистра персидской словес-
ности и С. Смогоржевскій на степень магистра Исторіи 
Востока. 



0 Т Д Ъ Л Ъ VI. 

0 занятіяхъ происходившихъ въ 1911 г. подъ руковод-
ствомъ гг. професеоровъ и преподавателей со студентами 
и оставленными при Университет въ учебно-вспомогатель-
ныхъ учреяеденіяхъ и семинаріяхъ; о произведенныхъ ими 
уяеныхъ наблюденіяхъ, ученыхъ и литературиыхъ работахъ,. 
напечатанныхъ въ теченіе года или подготовляемыхъ къ 
печати. 

а) На и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м ъ ф а к у л ь т е т . 

ІІодъ руководствомъ праф. й. А. Б о д у э н ъ - д е - К у р-
т е н э : 1) въ весеннемъ полугодіи продолжались практиче-
скія занятія санскритскимъ языкомъ; принймали въ нйхъ 
участіе: студенты В. А. Крачковскій, Г. Г. Манизеръ, В. Б. 
Томашевскій, вольная слушательница A. Н. Имшенецкая, 
оставленный при Университет А. А. Смирновъ и слушатель-
ницы Высшихъ Женскихъ Курсовъ Н. А. Бао, Е. В. Сазо-
пова, А. А. Смирнова, М. А. Смирнова; 

2) въ весеннемъ полугодіи въ практическихъ занятіяхъ 
польскимъ языкомъ, сравнительно съ русскимъ и древне-
церковнославянскимъ,, участвовало 18 студентовъ, цри чемъ 
оообенно отличались д ятельнымъ участіемъ Р. . Абра-
мяянцъ, В. А. Аносовъ, П. А. Зеликовъ, A. В. Измайловъ, 
Г. Л. Климашевскій, Г. . Пухтаевичъ, Л. П. Якубинскій; 

3) въ осеннемъ полугодіи въ лингвистическихъ упражне-
ОТЧЕТЪ ( l l ) . 1 
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ніяхъ (семинарій, на дому) по переводу и разбору гимновъ 
Риг-Веды (Rig-Veda) принимали участіе: студенты П. А. 
Оцупъ, К. М. Петрелевичъ, Е. Д. Поливановъ, В. Б. Тома-
шевскій, слушательницы Высшихъ Женскихъ Курсовъ 0. 
Я. Батенина, А. А. Смирнова, М. А. Смирнова, кончившая 
Высшіе Женскіе Курсы 3. П. еоктистова-Маслова и остав-
ленная при Высшихъ Женскихъ Курсахъ Н. А.' Бао; 

4) въ осеннемъ полугодіи въ практическихъ занятіяхъ 
сравнителыюй грамматикой аріоевропейскихъ (индоевропей-
скихъ) языковъ (просеминарій) участвовало около 25 студен-
товъ, 1 вольнослушатель и 2 вольнослушательницы. При 
этомъ отличались усердіемъ и пониманіемъ студенты: В. А. 
Аносовъ, Г. А. Гапанцянцъ (восточн. фак.), Л. В. Георгъ, 
В. С. Малаха, II. А. Оцупъ, К. М. ІІетрелевичъ, В. Б. Тома-
шевскій, А. 10. Шенфельдтъ, Л. II. Якубинскій, вольнослуша-
тель Л. В. Біанки и вольнослушательиица A. Н. Имгаенецкая. 

Профессоръ С. А. Ж е б е л е в ъ руководилъ занятіями сту-
дентовъ по чтенію и разбору греческихъ надписей (въ клас-
сическомъ семипаріи) и по греческой стилистик (въ іспас-
сическомъ просеминаріи). 

Подъ руководствомъ професс. . Ф. З л и н с к а г о въ 
семинаріи разбирались античные памятники, иллюстрирующіе 
античную трагедію. 

Въ осеныемъ семестр памятники, иллгострврующіе 
„Хоэфора" Эсхила (или им ющіе къ нимъ касательство) 
разобраны студ. М е р в а р т о м ъ ; памятншш, иллюстриру-
ющіе „Бвмениды" того яге поэта—студ. Сребрнымъ. 

Въ семинаріи студенты занимались подъ руководствомъ 
профессора Н. И. К а р е'в а нзученіемъ „cahiers de dole-
ances" 1789 г. для опред ленія заключающихся тамъ эконо-
мическихъ требованій и взглядовъ. 

Въ просеминаріи продолягалось, въ весеынемъ семестр , 
аналитическое и исторіографическое изученіе кннги Ток-
виля „L'ancien regime et la revolution", и въ осеннемъ се-
местр разбиралисъ н которые частные вопросы изъ исто-
ріографіи французской революціи. 

Работавшій въ семинаріи студ. Е. Н. Петровъ напеча-
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талъ въ „Ж. М. Hap. npocB." свою работу „Вопросы про-
мышленности и торговли въ наказахъ 1789 г.". 

Професс. Д. К. П е т р о в ъ руководилъ занятіями въ 
семинаріи по романской филологіи. Предметомъ жзученія 
были Rutebeuf, Polquet de Marseille и Moliere. 

Подъ руководствомъ профес. М. И. Р о с т о в ц е в а, 
студенты разбирали въ текущемъ году наибол е важные 
для исторіи организаціи римской имперіи и поздн йшихъ 
временъ римской республики надписи, преимуществеяно 
касавшіяся военной и административной организаціи. Кром 
того т -же студенты въ связи съ читавпіимся курсомъ 
.Топографіж Рима" разработали н которые спеціальные во-
вросы, касающіеся этой научной дисциплины. 

Въ связи съ работами въ семинаріи н которыми сту-
деитами (студ. Ижевскій и Лукьяновъ) сд ланы были само-
стоятельныя наблюденія, приведшія къ новымъ результа-
тамъ, первымъ надъ S. С. de Asclepiade, вторымъ надъ не-
давно найдепной надписью, им ющей пряыое отношеніе къ 
исторіи союзнияеской войны рима 90—9 г. до Р. Хр. 

Свои наблюдеиія студ. Лукьяновъ обработалъ для пеяати 
въ стать подъ заглавіемъ Lex Julia de civitate 664 (90) г., 
им ющей быть иапечатанной въ февральской книжк Ж. М. 
М. Н. Пр. 

Подъ руководствомъ профес. Б. А. Т у р a е в a со сту-
деитами и оставлеиными ври Университет прожсходили 
занятія по чтенію и толкованію трудныхъ іератическихъ 
текстовъ времени Новаго царства въ Египт , а такяіе по 
чтенію надписей эпохи древняго царства. 

Оставлепный при Университет В. В. Струве пригото-
вилъ къ печатж жзсл дованіе о Петербургскихъ Егжжет-
скжхъ сфжвксахъ. 

Подъ руководотвомъ профес. И. А. Ш л я п к ж я а въ 
просемжжаріж жо древней лжтератур обсуждался рядътемъ 
для рефератовъ. Меясду прочжмъ, въ просемжнаріж было ра-
зобраяо яежздажиое до сжхъ поръ стяхотворежіе Кажнжста 
на 1812 годъ, найденное студ. Каножыкжжымъ Н. II. ( Псем.) 
ж имъ коммеіітжрованное. Для студежтовъ просемиііарія было 

і» 
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устроено Ломоносовское утро, въ памятБ 200-л тія со дня 
рожденія М. В. Ломоносова, на которомъ' были прочитапы 
доклады: „Націоітализмъ Ломоносова"—оставлеянымъ при 
ка едр И. В. Егоровымъ, и извлеченіе изъ статьи „Жизнь и 
д ятельность Ломоносова ст. Яковлева (V сем.), — авторомъ. 
Продол?кается пополнеыіе библіотеки семинарія новыми по-
ступленіями, которыя заносятся въ карточный каталогъ подъ 
наблюденіемъ И. В. Егорова и студента Горчинскаго. 

Оставлепнымъ при ка едр РГ. И. Солосинымъ продол-
я^ается обработка матеріала по этнографіп Астраханскаго 
края. Кром того онъ приготовилъ къ печати и сдалъ въ 
редакцію журн. „Живой Старины'' статью „Стихи Ахтубин-
скихъ сектантовъ (Астраханской губ.)" и ©татью: „Отраженіе 
языка и образовъ свящ ннаго писанія въ поэзіи Ломоносова. 

Окончившій курсъ A. В. Поповъ, напечаталъ въ сборник 
Памяти Ломоносова, изд. подъ редакціеи В. В. Сиповскаго, 
статью: „Наука и религія въ міросозерцанін Ломоиосова". 

Студ. Н. В. Яковлевъ (V семестра), напечаталъ въ журнал 
„Жизнь для вс хъ" статьи: 1) „Л^изнь и личность В. Г. 
Б линскаго", Май и Іюнь 1911 г. 2) „П вецъ нуя?ды, горькой 
ж суровой", къ юбилею Никитина и 3) „М. В. Ломоносовъ", 
ВГоябрь 1911 г. 

Студентъ В. Я. Соловьевъ напечаталъ въ журиал „Студія" 
191! г. № 6 статью:- М. В. Ломоносовъ какъ дроматургъ. 

Студ. М. К. Азадовскимъ прочитана публичная лекція 
въ г. Хабаровск ЗОмая 1911 г., іпэ день стол тняго юбилея 
Б линскащ, на тему „Личпость В. Г. Б линскаго." 

Студ. A. А. Кащенко составилъ „Сводный библіографи-' 
чеекій указатель литературы о Н. В. Гогол ." 

Студ. Н. К. Деримъ Оглу составилъ Описаиіе рукописи 
„Праздничная минея"—изъ собранія рукоггасей Пивова-
рова въ библіотек СПБ. Университета. 

Студ. Н. М. Каноныкииъ (VII сем.) приготовилъ къ печати 
неизданное отих. В. В. Капяиста съ комментаріемъ къ нему. 

Состоящій при ка едр В. А. П а с е н к о представилъ 
сл дующій отчетъ о своихъ занятіяхъ который печатается 
йолностыо. 



О т ч е т ъ В. А. П а с е н к а о к о м а н д и р о в к в ъ 
М о с к в у л т о м ъ 1911 г. (съ 8 і ю н я п о І а в г у с т а ) . 

Ц лыо моей по здки въ Москву и связанной съ ней 
работы въ центральномъ архив Министерства Юстжціи — 
было желапіе дополнить матеріалъ, им ющій отношеніе къ 
предкамъ А. Н. Радищева и, собранный мною осенью прош-
лаго (1910) года въ Сенатскомъ архив Департамента Ге,-
рольдіи. Просмотръ домументовъ, хранящихся въ Разрядномъ 
архив мин. юстиціи, я началъ съ Боярскихъ книгъ. 

Б о я р с к і я к н и г и (1627—1692 гг.) — въ количеств 
12-ти—дали мн ц нный матеріалъ по предкамъ А, Ради-
щева, съ точнымъ указаніемъ пом стныхъ и денежныхъ 
окладовъ каждаго отд льнаго лица. Дал е мною были про-
смотр ны: 

II. Воярскіе списки (1668—1713 гг.)- По своему содер-
жанію Боярскіс списки (вс хъ 60 кн.) составляютъ какъ-
бы повтореніе Боярскихъ книгъ: въ нжхъ перечисляются 
т же имена, съ обозначеніемъ сл дуемыхъ каяідому лицу 

яокладовъа. Вм ст съ т мъ, сохранившись за болыпее 
количество л тъ, оии позволяютъ дояолнить матеріалъ, по-
черпнутый изъ Боярскихъ книгъ. 

III. Встествепнымъ продоляіеніемъ упомянутыхъ выше 
документовъ являются Жнлецкіе еписки (1663—1710). Они 
содержатъ имена т хъ стольниковъ, стряпчихъ и дворяпъ, 
которые обязаны были паходиться въ Москв для разныхъ 
порученій, чередуясь ио третямъ года. Изъ нм ющихся въ 
аіэхив 83 кн. мн удалось просмотр ть только первыя 34, 
такъ какъ къ остальнымъ не составлено алфавитныхъ. ука 
еателей, описи же настолько кратки, что пользованіе жми 
представляется совершеппо певозможнымъ. По содержанік? 
Л^ял. списки иесравнепно ц нн е Боярскпхъ сішсковъ и 
книгъ: зд сь, помимо именъ съ обозначеніемъ окладовъ. 
встр чаются подробпые послуяіные списки отд льныхъ лицъ. 

IV. Покончивъ съ упомянутымн выше документами, я 
перешелъ къ столбцамъ Московскаю и Новюродскаго Столовъ. 
По времепи столбцы относятся къ царствованію Мщ-
халла еодоровича и посл дующихъ государей до ПетраІ 
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включительно. Содержаніе ихъ самое разнообразное: чело-
битныя, послужные списки, списки верстанія дене?кныміі и 
пом стными окладами и пр. Всего мною сняты копіи со 
104 столбцовъ Московскаго Стола и 4 Новгородскаго. 

У. Въ заключеніи мною были просмотр ны Д ла Герольд-
мейстерской конторы и сд ланы выписки изъ 34-хъ книгъ-
по времени относящихся къ Х ПІ в. 

Собранный въ Разрядномъ архив матеріалъ, относя-
щійся къ предкамъ А. Н. Радищева, къ сожал нію, является 
далеко недостаточнымъ для задуманной мною монографіи 
„о род дворянъ Радищевыхъ". He мало ц нныхъ и совер-
тпенно не иопользовапныхъ документовъ хранится въ Вот-
чинномъ архив , да кром того—какъ было указано мною 
выше,— отсутствіе алфавитовъ ко многимъ матеріаламъ, хра-
нящимся въ Разрядномъ архив , не позволяло мн за не-
достаткомъ времени обратиться къ разсмотр нію посл д-
вихъ. Все же часть собраннаго мною матеріала я считаю 
возмояшымъ теперь я«е использовать для печати и пред-
полагаю составить сл дующія монографіи и статьи: 

1) „Родословная" дворянъ Радищевыхъ съ краткими ком-
ментаріями, посвященными отд льн. лицамъ Мн удалось 
установить, что „родоначальникомъ" дворянъ Радищевыхъ 
является не „татарскій князь Нагай, при I. Грозномъ при-
нявшій христіанство", а е г о п р а д д ъ Г р и г о р і й . Кром 
того, я р шаюсь высказать предполоягсніе, что упомянутый 
Нагай былъ крещенъ при рожденіи. Къ этому меия скло-
няютъ сл дующія основанія; а) его предки носятъ русскія и 
христіанскія имена: Дружича, Елизаръ, Григорій; б) въ „родо-
словной",им ющейсявъ архив Департамента Герольдіи, онъ 
значится подъ двойнымъ именемъ: „Нагай=Иванъ'', и та-
кимъ образомъ первое можно признать за прозвище., что 
было явленіемъ не р дкимъ въ-ХУІІ в.; б) сынъ А. Н. Ра-
дищева въ біографіи своего отца допускаетъ рядъ неточно-
стей, какъ напр., братомъ Нагая онъ считаетъ Куная, ко-
торый—по жм ющимся у меня дапнымъ—приходился пер-
вому д я д е й (Кунай—братъ Дружины, отца Нагая). Я въ 
прав допустить, что такой же неточностыо является утвер-



жденіе, будто „братья Нагай и Кунай приняли христіанство 
при Грозномъ". Мн кажется, что въ рукахъ сына А. Ради-
щева былъ документъ, въ которомъ^по Царскому указу Нагая 
вел но было „привести къ в р " за повышеніе чиномъ, что 
наязык XVII в. значитъ—какъ изв стно—-^привести къ при-
сяг ", а не буквальяо „къ в р ". Такая ошибка, вызванная 
непонимаиіемъ языка эпохи, представляется мн вполн 
возможной. 

2) „А. Н. Радищевъ—директоръ Спб. таможни". 
Матеріаломъ для этой статьи, вносящей маленькую по-

правку въ біографію писателя, слуягитъ документъ изъ 

якнигъ Герольдмейстерской конторы", гд говорится о на-
значеніи его с о в т н и к о м ъ т а м о ж н и ( а н е директо-
ромъ) на м сто Даля. Любопытно при р шеніи этого вопроса 
сопоставленіе двухъ документовъ, подписанныгь Брюсомъ 
съ промежуткомъ н сколышхъ м сяцевъ: 1-й—о ггредложеніи 
Сенату назначить А. Р а д и щ е в а зам стителемъ Даля 
и 2-й—строгій приказъ объ изъятіи изъ обращенія его зло-
счастяой книги. 

3) Какъ матеріалъ для „рода дворянъ Радищевыхъ" я 
предполагаю напечатать въ „Трудахъ Калужской Архивн. 
Коммиссіи" (или „Саратовской", членомъ которой им ю 
че.сть состоять со 2-го окт. 1910 г.) упомянутые выше до-
Кігменты, расположенные въ хронологич. порядк и съ ссыл-
ками на „родословную". 

Мною было сд лано заявленіе въ Моск. отд леніи „Ком-
миссіи Отеч. войны" объ им ющемся у меня матеріал (изъ 
„Д лъ Спб. Ценз. KoMHTeTa"). По словамъ одного изъ чле-
новъ коммиссіи—И. С. Б ляева—матеріалъ этотъ желательно 
напечатать въ Коммиссіи, почему я предполагаю подготовить 
къ печати три библіографич. этюда: 1) Война 1812 го г. въ 
музык и п ніи; 2) въ лубкахъ и гравюрахъ; 3) въ ино-
странной литератур . 

Академикъ A. G. Л а п п о - Д а н и л е в с к і й продолжалъ 
вести д ла Постоянной Исторической Коммиссіи й, по ея 
порученію, им лъ общее наблюденіе за ея изданіями, a 
именно: за печатаніемъ сборника „Россія и Италія" (т. I, в. 
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2; т. II, в. 2 и III, в. I) и „Писемъ и бумагъ Петра Вели-
каго", шестой томъ которыхъ въ настоящее время зак нченъ 
печатаніемъ; онъ также зав дывалъ подготовительными ра-
ботами по изданію „Сборника грамотъ бывшей Коллегіи 
Экономіи", первый томъ котораго печатается, а второй при-
готовленъ къ печати. Вм ст съ т мъ A. С. Лаппо-Данк-
левскій участвовалъ въ работахъ Коммиссіи по изданію 
трудовъ В. Г. Василевскаго, наблюдалъ за печатаніемъ рв-
дактируемыхъ С. М. Горяиновымъ мемуаровъ С. А. Поня-
товскаго (лл. 21-30) и подготовлялъ къ изданію Атласъ 
картъ и плановъ къ труду А. Гаиппинга о Нев и Ніен-
шанц . Въ качеств члена Бюро Международной Ассоціаціп 
Академій, A. С. Лаппо-Данилевскій принималъ участіе въ 
его занятіяхъ, а въ качеств делегата Академіи—въ трудахъ 
Х -го Археологическаго съ зда, избравшаго его предс -
дателемъ одного изъ своихъ отд леній. Кром того, состоя 
предс дателемъ секціи русской исторіи Историческаго 06-
щества при С.-Петербургскомъ З^ниверситет , А. С. Лашш-
Данилевскій руководилъ ея занятіями и сд лалъ на ея за-
с даніяхъ н сколько мелкихъ докладовъ. Въ отчетпомъ году 
A. С. Лаппо-Данилевскій напечаталъ сл дующія работы: 1) 
„К. К. Ширренъ" въ Изв. Имп. Академіи Наукъ; 

2) „В. 0. Ключевскій" тамъ-же; 
3) „Памяти В. 0. Ключевскаго" въ жур. В ст. Евр., Авг. 

сс. 337—353; 4) „Методологія исторіи", в. II, сс. 293—500. 
Подъ руководствомъ прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р а студ. 

Квеско составилъ списокъ словъ, употребляемыхъ въ сочи-
непіяхъ Н. Даукти (16 в ка) въ культурно-историческихъ 
значепіяхъ и собиралъ матеріалъ для выясненія христіан-
ской терминологіи у Литовцевъ. 

Студ. I. Копчусъ занимался яімудскимъ фолъклоромъ и 
собиралъ данныя для описанія и моделлированія древне-
жмудскаго дома „нума". 

Студ. Гимкевичъ занимался культурной исторіею Жмуди 
и ЛИТОВСЕОЙ исторіографіею. 

Студ. I. Бальчиконисъ обработапъ матеріалы по фоль-; 
клору Понев жскаго у. Ков. губ. и составилъ этюдъ о раз-
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витіи идеи іі судьбы и судьбичекъ у Литовцевъ и Рус-
скихъ. 

Студентъ С. Бернштейнъ занимался выясненіемъ глав-
н йшжхъ типовъ образовательныхъ библіотекъ въ Германіи 
и составлялъ описаніе типовъ библіотекарей. Отчетъ о 
по здк по библіотекамъ печатается въ разныхъ період. 
изданіяхъ. Срв. отчетъ о библіографическомъ кружк . 

Студ. Артюховъ сд лалъ наблюденія надъ гадами и зм -
ями Малороссіи и прочелъ въ Кр. Украинов д нія по фаль-
клору о гадахъ и народныхъ воззр ніяхъ на зм й. 

Студ. Шидловсшй собиралъ матеріялы по исторіи польт 
ской библіографіи и библіотеков д нія. 

Прив.-доц. И. И. Г л и в е н к о велъ просеминарій на 
германо-романскомъ отд леніи „Vita Nuova" Dante". 

Прив.-доц. A. й. Г р е б е н к и: н ъ въ осеннемъ полуг, 
1911 читалъ курсъ по Исторіи критицизма и практиче-
скія занятія, состоящія въ чтеніи и разбор сочиненія 
Канта: „Пролегомены ко всякой будущей метафизик ". 

Прив.-доц. 11. М. Г о л о в а ч е в ъ при чтеніи курса іго 
исторической географіи Сибири и ознакомленіи студентовъ 
съ русскими и иностранными картамж Сибири XVII в. и 
источниками попутио устанавливалъ темы для работъ въ 
просеминаріж, им ющемъ быть въ теченіе осенняго полуго-
дія будущаго академическаго года. 

Въ прошломъ учебномъ году прив.-доц. М. В. К л о ч -
к о в ъ руководилъ занятіями двухъ просеминаріевъ, въ ко-
торыхъ и-зучались: і — Областная реформа Петра Великаго, 
2—Высшія государственныя учрежденія XVIII в ка. 

Прив.-доц. Г. 3. К у н ц е в ж ч ъ велъ жросемжжарій no 
жсторіж русской литературы (въ связи съ курсомъ лекцій). 

Пржв.доц. Н. 0. Л о с с к і й въ жрошломъ году руково-
джлъ семжжаріемъ „Сжстема фжлософіж Лотце". 

Пржв.-доц. А. I. М'алежжъ велъ просемжнарій (практж-
ческія упралгненія въ латжнской стжлжстжк ) ж чжталъ под-
готовжтельный курсъ по латжнскому языку для студежтовъ, 
желающжхъ усовершенствоваться въ зжаніж этого жредмета. 
Просеминарій продолжался оба полугодія, подготовжтельжый 
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же курсъ во второе полугодіе не состоялся за отсутствіемъ. 
слушателей. 

Прив.-доц. П. П. М и т р о ф а н о в ъ велъ Просеминарій 
со студентаминсториками по древней исторіи (переписка 
Цицеропа). Семинарій (pгivatlssinгum^ на дому) со студен-
тами-историками и филологами no древней исторіи пере-
писка (Плинія Младшаго). 

Прив.-доц. Н. К. Н и к о л ь с к і й руководилъ просемина-
ріемъ ію исторіи древней русской литературы. 

Прив.-доц. М. А. П о л і е в к т о в ъ велъ просеминарій 
со студентами въ двухъ группахъ. Темою въ одной были 
„депутатскіе наказы 1767 г." и, въ другой—„Вопросы 
дипломатической исторіи Х ІІІ в.". 

Въ весеинемъ семестр 1911 г. Прив.-доц. Е. М. П p и д и • 
к о м ъ были читаны и объяснены избранныя сочиненія Лукі-
ана. На практическихъ занятіяхъ разсматривались „A-n:o[xv7j-
}Ас сй[іата І)и)х<;а,тои? К с е н о ф о н т а . 

Въ осеннемъ семестр имъ читаиы были избранныя пьесы 
еокржта и на практическихъ занятіяхъ разбиралась Ш книга 

„ЕХХті глаКсенофонта.причемъ повторялась такясе грамматика. 
Прив.-доц. С. В. Р ож д ес т в е н с к і й , руководилъ въве-

сеннемъ полугодіи просемжнаріями 1) по исторіи уд льной 
с веро-восточной Руси и 2) по исторіи сельской общины 
XVII в ка; въ осеннемъ полугодіи—просеминаріями; 1) по 
исторіи эпохи Іоанна Грознаго, 2) по исторіи Московской 
публицистики XV—ХУІ вв. 

1) Подъ руководствомъ Прив.-доц. А. Р о з е н ф е л ь д а , 
группа студентовъ занималась детальнымъ изученіемъ 
текста русскихъ старинъ. Студентъ Брейль изучалъ парал-
лельно рус. народный и скандиЕавскій эпосъ, (мот. Гельги 
и Йлья Муромецъ). 

2) Организована была экскурсія въ Москву для ознако-
мленія съ достоприм чательностями Москвы. Пос щены 
были: Румянцевскій, Историческій музеи, Кремль, Третьяков-
ская гал., Толстовская выставка, домъ Романовыхъ и т. д. 
Въ экскурсіи пржняли участіе 23 студ. 

Прив.-доц. В.В. С и п о в с к і й велъ просеминаріи по XVIII 
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ст. со студентами словеснаго отд ленія. Задача просемина-
рія ознакомить студентовъ іграктически съ пріемами изу-
ченія жсторико-литературнаго матеріала (знакомство съ би-
бліографич. пособіями, съ историческими источниками-ме-
муарами, перепиской й пр. съ ясторико-литерат. матеріаломъ-
яіурналами, романамиж драматич.сочиненіями Х ІП-го сто-
л тій.) Составленіе маленькихъ изл дованій разнаго типа. 
(біографія, библіографія жизнь и творчество, литературныя 
вліянія; литер. направленія и школы). 

A. В. Поповъ, окончившій въ текущемъ 1911-омъ году Имп. 
Спб. Университетъ, подъ личнымъ руководствомъ занимался 
изученіемъ 1) литературной д ятельности Нила Сорскаго" -2) 
литетатур. д ятельности М. В. Ломоносова; напечаталъ. 

1) A. В. Поповъ „Религія й наука въ мірозерцаніи 
М. В. Ломоносова''. 

B. II. Туколевскій занимался изученіемъ 1) исторія русс-
каго масонетва. 2) Лнтерат. д ятельности М. В. Ломоносова; 
напечаталъ. 

2) В. Н. Тукалевскій „Главныя черты миросозерцапія 
Ломоносова" (Лейбницъ и Ломоносовъ"). 

3) „ — „ — Исканія русскихъ масоновъ. 
Подъ руководствомъ прив.-доц. A. А. С п и ц ы н а Архео-

логическимъ Кабинетомъ были весною 191L г. произведены 
раскопки кургановъ и городища въ Гдовскомъ у. и осмо-
тр ны древности Пскова. Оставленный прп университет 
П. А. Любомировъ, окончившій курсъ К. В. Кудряшевъ, 
студенты А. В. Тищенко, П. А. Садиковъ и Н. . Лавровъ 
производили самостоятельныя изсл дованія древнихъ горо-
дищъ и кургановъ въ Гдовскомъ, Демянскомъ н Валдай-
скомъ у., по порученію Имп. Археологической Коммиссіи и 
Имп. Русскаго Археологич. Общества. Окончившій курсъ 
П. А. Балицкій продолжалъ изсл дованіе древняго Немиров-
скаго городища Подольской губ.; студентъ В. В. Саханевъ 
произвелъ раскопки открытаго имъ могильника УІ—Y1I в. 
близъ Геленджжка и находящихся тамъ же кургановъ 
XIII—XIY в. Н сколько стуе нтовъ принимали участіе въ 
словаряхъ Брокгауза и Мейера. 



— 12 — 

Археологическимъ Кабинетомъ даны были н которыя 
руководственыыя указанія студентамъ—сибирякамъ по части 
археологическихъ разв докъ и собиранія предметовъ древ-
ности въ Сибири. 

Прив.-доц. В. Н. С т р о е в ъ велъ просеминарій въ связи 
съ читаемымъ курсомъ „Исторія русскихъ сословій отъ ре-
формъ ИшіератрицыЕкатериныІІ до времени сводазаконовъ". 

Семииарій по изученію Византійскихъ источниковъ рус-
ской исторіи. 

Предметами изученія въ просеминаріи являются: 
1) Жалованныя грамоты Дворянству и Городамъ. 2) От-

ношеніе законодательства во 2-й половин XVIII в. къ чер-
носошной общин . 3) Какъ понимали въ XVIII ст. кр постное 
право, его ироисхожденіе и пред лы. (Императрица Егсате-
рипа II, Беарде-де-Лабей, Пол новъ, Щербатовъ, Болтинъ 
и Радищевъ). 

Предметомъ изученія въ семинаріи являются отрывки изъ 
сочиненій Константина Багрянороднаго De imperio admini-
strando" и „De ceremoniis") и Льва Калойскаго (Historiaruml, 
lib VI-IX). 

Подъ его руководствоиъ студентъ Историко-фшюлогиче-
скаго факулътета Серг й Мих. Щегловъ составилъ на осно-
ваніи архивнаго матеріала изсл дованіе о начальной школ 
при Император Петр В. (Много интереснаго матеріала 
открыто г-номъ Щегловымъ въ д лахъ партикулярной вер-
фи въ Архив Морского Министерства). 

Изъ сочиненій, написаняыхъ подъ его руководствомъ, 
онъ МОЛІОТЪ еще отм тить какъ особенно усп шное А. И. 
Виноградова: (студентъ историческаго отд ленія, поступилъ 
въ 1909 г.). „Св д нія Константина Багрянороднаго о рус-
скихъ, славянахъ, хозарахъ и печен гахъ сравнительно съ 
изв стіями восточныхъ писателей, переведенныхъ яа евро-
nertcide языки". 

Подъ руководствомъ прив.-доц. С. А. С у х а н о в а . Въ 
связи съ „Клиническими лекціями по душевнымъ бол знямъ* 
происходили практнческія занятія по изученію психическаго 
состоянія въ его паталогическихъ проявленіяхъ. 
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Прив.-доц. В. И. Т а р а с о в ъ . Въ в е с е н не е полугодіб 
доканчивалъ, хотя и не окончилъ по независящимъ обстоя-
тельствамъ, свой курсъ на тему: „Общественное движеше 
въ Россіи при имп. Алексаядр I". 

2. Въ о с е н н е е полугодіе началъ курсъ на тсму: „06-
іцественное движеніе въ Россіи при имп Никола I". 

3. Co студентами велъ практическія занятія въ просеми-
наріи: въ в е с е я н е е полугодіе на тему: „Проекты государ-
ственныхъ преобразованій, составленные декабристамй", a 
въ о с е н н е е полугодіе—яа тему: „Проекты государственн. 
преобразованій, обсуждавшихся въ Комитет 6 дек. 1826 г.'. 

Студентъ Арсеньевъ пишетъ зачетное сочиненіе на тему: 
„Обзоръ реформъ имп. Александра I". ' 

Прив.-доцентъ Е. В. Т а р л е велъ по поручеыію факуль-
тета просеминаріи: 1) по разбору „Германіи" Тацита и 2) по 
разбору соч. Гизо „Исторія цивилизаціи во Франціи". 

Подъ руководствомъ прив.-доц. К. Ф. Т іан^д ер а студёнты 
въ весеннемъ полугодіи читали к 'коммеятировали п сяи 
Эдды. •'•..• 

Въ осеннемъ—читали среднев ковые датскіе тексты. 
Прив.-доц/Б. В. Ф а р м а к о в с к і й, 1) велъ яросемияарій 

„Разборъ памятяиковъ греческаго искусства IV в ка до Р. 
Хр." и 2) читалъ курсъ „Исторію греческаго искусства съ 
1Y в ка до Р. Хр." 

Въ просеі шрш всполнеяы сл дующія работы' сл дукіщими 
лицами: Д. И. Д ь я ч е я к о „Дровности Таманскаго иолу-
острова" и G. Іі. К о в а л е в ы м ъ „Основныя черты художе-
ственяаго творчества Скопаса по литературнымъ свид телБ' 
ствамъ, плитамъ Мавзол я Галикарнасскаго и фрагментампу 
скульптуры Тегейскаго храма." 

Продолжали яриготовлять къ печати работы ІО.П. Г р и -
н е в и ч ъ и С. С. Л у к ь я и о в ъ объ неиздаиной красно-фи;-
гурной ваз , найценной въ Керчи въ-1906 г. 

Приватъ-доцентъ М. Р. Ф а с м е р ъ въ виду своей: комая-
дпровки за враяицу въ отчетномъ году лекцій не чнталъ, 
но находился въ постоянныхъ письменныхъ сношеніяхъ со 
своимъ бывшимъ слушателемъ студ. 7 семестра П. В. Эрн-
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штедтомъ, который занимался, пользуясь н которыми указа-
ніями Ф-а, греяеской исторической грамматикой и предста, 
вилъ Ф-у въ конц семестра ііодготовленный имъ къ печати 
лингвистическій апализъ н которыхъ м стъ изъ византій-
скаго поэта Глнкаса. 

Кром того М. Р. Фасмеръ читалъ вс корректуры и 
сд лалъ обширыыя дополненія къ работ другого бывшаго 
своего слушателя Магистра Гельсингфорскаго Университета 
Я. Калима (J. Kalima), яапечатанной подъ заглавіемъ: Die 
russischen Sehnworter im Gyrjiiiiisclen, Helsingfors 1911, 8° 
187 (Memoires de la Societe Tinno-Ongrienne XXIX). 

У прив.-доц. Ю. Ю. Ф о р с м а н а - въ теченіе года студен-
ты-германисты читали и разбирали англосаксонскій эпосъ о 
Беовульф , толкуя его какъ съ филологической, такъ и 
исторической точки зр нія. Наибол е д ятельное участіе въ 
этихъ занятіяхъ принимали г-да Жирмунскій, Фельструнъ 
и Шенфельдъ. 

Въ связи съ лекціями по исторіи англійской литературы 
2-ой половины Х ІІ-го в ка были разобраиы н сколько ко-
медій и трагедій эпохи реставраціи, а студентъ г. Серебря-
ковъ разработалъ вопросъ о сатирахъ Драйдена. 

Прив.-доц. К. В. X и л и н с к і й велъ въ весеннемъ полу-
годіи—просеминарій по исторіи архаической Греціи. 

Въ осеннемъ полугодіи—прос минарій по исторической 
географіл древняго иіра. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Л. В. Щ е р б ы 1) въ ве-
сеннемъ полугодіи происходшш занятія въ просеминаріи по 
языков д пію, состоявшія въ анализ русскихъ языковыхъ 
представленій, причемъ особенно выд лились студенты Ано-
совъ, Якубинскій, Никифоровскій и Петрелевичъ. 

2) Въ осеняемъ полуі^одіи происходили занятія въ про-
семинаріи по русскому языку, состоявшія въ объясненіи 
фактовъ современнаго русскаго литературнаго языка въ об-
ласти фонетики, морфологіи, сиктаксиса и семазіологіи. 

3) Въ осепяемъ полугодіи въ Кабинет эксперименталь-
ной фонетики: 

а) И. л. проф. Вост. Инст. во Владивосток A. В. Гре-
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бенщиковъ знакомился съ техникой экспериментальной фо-
нетики и выполнилъ при этомъ н сколько прост йшихъ 
работъ. 

b) Проф. высш. реальн. учил. въ Моравской Острав 
А. I. Лакомый работалъ надъ сравненіемъ артикуляцій 
своего родного (ганацкаго) діалекта съ чешскимъ. 

c) Студ. Поливановъ изсл довалъ японское прожзношеніе 
и въ частности занимался такъ называемыми японскими 
гомонимами. 

d) Отд льныя лица, какъ наприм ръ, проф. Б лградскаго 
Унив. А. И. Беличъ (въ весеннемъ семестр ), проф. Спб. 
Духовной Академіи И. Е. Евс евъ, магистрантъ Н. С. Дер-
живинъ, прив.-доц. Харьк. Унив. Н. Н. Дурново (въ теченіе 
Рождественскихъ вакацій 1910—11 уч. г.) и многіе другіе 
подробно и по н скольку разъ осматрявали лабораторію, 
знакомясь съ методами экспериментальной фонетики. 

e) Наконецъ, многіе студенты пользовались моделями, 
таблицами, приборами, книгами и сов тами руководителя 
въ мен е систематической форм . 

Преподаватель греческаго языка К. В. Г и б е л ь сту-
дентамъ историко-филологическаго факультета читалъ въ 
1910—11 уч. году пропедевтическій курсъ греч. языка, въ 
первый семестръ этимологію, во второй систаксисъ. Прохо-
жденіе теоріи языка сопровождалось практическими упра-
жненіями, сначала по хрестоматіи Мора, а посл Рождества 
по Анабазису и Меморабиліямъ Ксенофонта. Занятія про-
исходили три раза въ нед лю, по средамъ отъ 9—11, по 
четвергамъ отъ 6—9 и по пятницамъ отъ 9—10. 

Прив.-доц. Н. В. Я с т р е б о в ъ въ весеннемъ полуг. 
1910—11 ок. года велъ запятія въ просеминаріи по исто-
ріи славянъ, на тему „Развитіе привилегій польской шлях-
ты" (къ развитію сословной монархіи у еап. славянъ); въ 
осеішемъ полугодіи 1911—12 ак. года руководилъ заня-
тіями студентовъ въ просеыинаріи по исторіи славянъ на 
тему: „Кирилло-мееодіевскій воаросъ" (разборъ источниковъ 
и литературы). 
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Подъ наблюденіемъ профес. И. И. Б о р г м а и а въ Фи-
зичеекомъ Институт иропсходили нижесл дующія занятія'. 

Въ первой лабораторіи іграктическія занятія происходили 
подъ непосредственнымъ руководетвомъ лаборантовъ К. К. 
Баумгарта, Е. Б. Лопухина, Д. С. Рождественскаго, А. П. 
А анасьева и при участіи остпвлениыхъ при Университет 
В. Р. Бурсіана, И. К. Инкулеца, К. И. Поб димскаго и . . 
Соколова. Въ первомъ полугодіи 1911 г. (весеянее полугодіё). 
въ лабораторіи работало 73 студеита, исполнившихъ 656 ра-
ботъ (въ среднемъ по 9 работъ на каягдаго работавшаго); 
15 и бол е работъ исполпшпг 41 студентъ. Изъ числа этихъ 
41 студ. 16 исполнило 25 и бол е работъ, (право на полный 
зачетъ). Въ осеннемъ полугодіи 1911 года въ первой лабо-
раторіи работали 218 студентовъ, исіюлнившихъ 2661 работу 
(въ ереднемъ по 12,2 работы на каждаго работавшаго); 15 и 
бол е работъ исполииля 101 студ. (право на малый зачетъ); 
25 и бол е работъ (полный зачетъ) выполнилй изъ числа 
101 студ.—46 студентовъ. Наибольшее чиоло работъ сд лали 
етудеитьт гг. Улитовскій (41 работа), Н. Жуковскій (35 ра-
ботъ), И. Н. йвановъ (34 раб.), Никольскій—31 работа. 

Во 2-ой лабораторіи (бол е сложыыя работы по оптик 
й лектричеству) подъ непосредственнымъ руководствомъ 
лаборанта A. А. Добіаша и при участіи оставленнаго ири 
Университет Г. Г. Вейхардта работали 72 студента, испол-
ннвшіе въ общей сложности 558 работъ. 

Въ спеціальномъ отд леніи подъ блнжейшемъ руковод-
ствомъ лаборантовъ А. А. Добіаша и Д. С. Рождествен-
скаго работали студенты: 
1. Г. Таргонскій—продолжалъ изсл дованіе допплеровскаго 

явленія въ закатодныхъ лучахъ. 
%. М. X. Пигулевскій изсл довалъ ыроводимость с ры въ 

зависимости отъ температуры и осв щенія. 
3. Гг. П.Нестурхъ и Мысловскій опред ляли количество a— 

частицъ, испускаемыхъ RaC въ одну секунду. 
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4. Г. Раутіанъ изучалъ явленіе Томсона въ Ліел з . 
5. Гр. Бвбринскій и Вассерманъ, а впосл дствіи гр. Бо-

бринскій и Крутковъ опред ляли скорость газовыхъ 
іоновъ въ электрическомъ пол . 

6. Г. Мигай жзучалъ термо-электрическіе пары. 
7. Г. Поб димскій наблюдалъ скорость передвжженія іоновъ 
8. Г. Якобсонъ изучалъ флюоресценцію и ея зависимость 

отъ концеитраціи раствора. 
9. Г. Перлицъ изучалъ вращеніе плоскости полляризаціи при 

диффракціи и фотографировалъ бальмеровскую серію 
въ парахъ натрія. 

Изъ оставленныхъ при Уняверситет В. Р. Бурсіанъ 
продолжалъ изсл дованіе инфракрасной части спектра; Г. Г. 
Вейхардтъ изсл довалъ поглощеніе св та св тящимся водо-
родомъ, М. М. Глаголевъ изучалъ] аномальную дисперсію 
въ кристаллахъ. 

Напечатаны статьи: 
М. X. Пигулевскаго. Изм неніе проводимости с ры при 

осв щеніи и нагр вавіи. 
В. Р. Бурсіанъ. Опытныя изсл дованія по вопросу о влі-

яніи движенія вещества на э иръ. 
В. К. Горбуновъ. Положительные лучи. 
Профессоръ П. И. Б р о у н о в ъ читалъ лекціи по общему 

землев д нію, а осенью текущаго академическаго года и по 
сельскохозяйственной метеорологіи спеціально для агро-
номовъ. Посл дній курсъ читается у насъ впервые. Руково • 
джлъ практическими занятіями студеятовъ по географіи, 
иричемъ ему принадлежало лишь общее руководство, непо-
средственно же велн д ло асснстенты В. В. Передоль-
скій и Г. Г. Шенбергъ. В. В. Передольскій велъ занятія 
во съемк м стностей, а Г. Г. Шенбергъ—по изм реніямъ 
на картахъ, барометрическому нив ллированію, опред ленію 
силы тяжести и проч. 

Профессору П. И. Броунову принадлежало и общее ру-
ководство географическими экскурсіями, д лавшимися съ 
научными ц лями. Во время экскурсій производились раз-
личныя изм репія и наблюденія. Непосредственно руково-

ОТЧЕТЪ ( и ) . 2 
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дили экскурсіями В. В. Передольскій и Г. Г. ІПенбергъ. Съ 
первымъ студенты совершили экскурсію въ Новгородъ, гд 
произвели: съемку окрестностей города, со вторымъ на озеро 
Пиросъ и въ Дудергофъ. 

Проф. П. И. Броуновъ руководилъ занятіями студенче-
скаго географическаго кружка и общества землев д нія. 

Изъ работъ учащихся особеннаго вниманія заслуяшва-
ютъ труды оставленнаго при Университет В. Н. Лебедева, 
а также хранителя кабинета географіи Г. Г. Шенберга. 

Подъ руководствомъ проф. Н. В. В в е д е н с к а г о въ 
физіологической лабораторіи студенты проходили практи-
ческій курсъ по мышечной й нервной физіологіи парал-
лельно съ лекціями, читавшимися профессоромъ спеціально 
для этихъ работъ; ближайшее наблюденіе за этимъ практи 
ческимъ курсомъ находилось въ в д ніи и. д. прозектора 
Н. Я. Кузнецова и ассистента кн. A. А. Ухтомскаго. Въ от-
д леніи физіологической лабораторіи на 16 линіи В. 0. 
происходили практическія занятія подъ руководствомъ прив.-
доц. Ф. Е. Тура. 

Спеціальными изсл дованіями занимались студенты: 
Б л о у с о в ъ, М. Ф. продолжалъ опыты съ электри-

ческимъ раздраженіемъ на клешн рака (работа закончена и 
подлеяттъ опубликованію въ печатн). 

Р з в я к о в ъ, Н. П. продолжалъ изученіе функціональ-
ныхъ изм неній въ нерв подъ вліяніемъ химическихъ 
агентовъ. 

Г р о м о в ъ , В. А.продоля алъ изсл довапія надъ влі-
яніемъ наркотизирующихъ веществъ въ зависимости отъ 
ц лости и исключенія частей головного мозга на ля-
гушк . 

Х р у с ц и н с к і й , Ю. 3. прожзводилъ опыты, относя-
щіеся къ изученію электрическихъ явленій на сердц ля-
гушки. 

С е р г е в ъ, М. И, изсл довалъ рефлекторныя реакціи 
антагонистическихъ м стъ при д йствіи кокаииа и дру-
гихъ алколоидовъ на изв стдые отд лы рефлекторнаго ап-
парата. 
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Б р у ж е с ъ, A. Л. изучалъ изм ненія рефлекторной 
д ятельности въ зависимости отъ выключенія т хъ или 
другихъ чувствующихъ корешковъ и м стнаго отравл нія 
въ спинномъ мозгу. 

В о р о н ц о в ъ, Д. С. изсл довалъ вліяніе блуждающаго 
н рва на сердце въ зависимости отъ д йствія на посл днее 
различныхъ сердечныхъ ядовъ. 

Н которымъ студентамъ, заявлявшимъ желаніе работать 
на экспериментальныя темы, приходилось отказывать за не-
достаткомъ м стъ въ лабораторіи я въ виду ограничен-
ности инструментальнаго инвентаря; такимъ студентамъ 
давались обыкновенно литературныя темы, по обработк 
которыхъ работы и представлялись ими какъ зачетныя 
сочиненія. 

Ассистентъ ки. A. А. У і т о м с к і й закончилъ свое 
изсл дованіе и представилъ его какъ магистерскую дис-
сертацію „Объ изм нешяхъ кортикальныхъ двигательныхъ 
реатщій подъ вліяніемъ рефлекторныхъ возбуждеиій." 

Оставленный при Университет A. В. П а л л а д и н ъ 
продолжалъ разработку методики электрическихъ явленій 
на нерв . 

Оставленпый при Университет И. С. Б е р в: т о в ъ за-
кончилъ и напечаталъ работу „Респрокрокная инпервація 
скелетной мускулатуры, при локальномъ отравленіи спин-
ного мозга стрихннномъ" и иредприпялъ изсл дованія съ 
струннымъ гальванопластромъ надъ электрическими явле-
ніями въ мышцахъ при рефлекторномъ ихъ возбужденіи. 

Препараторъ И. А. В е т ю к о в ъ закончнлъ и приго-
товилъ къ печати „Реакціи рефлекторныхъ антагонистиче-
скихъ мышцъ при общемъ стрихнинномъ отравленіи. 

Подъ руководствомъ проф. А. И. В о е й к о в а происхо-
дили занятія со студентами въ кабинет физической гео-
графіи, подъ ближайшимъ руководствомъ хранителей каби-
нета С. А. Сов това и В. В. Шипчинскаго. Занятія состояли 
въ упражненіи по отчету разныхъ метеорологическихъ 
иыструментовъ, вычисленіи ихъ, составленіи таблицъ н т. д. 
Зат мъ въ чтеніи разныхъ книгъ и статей по метеорологіп, 

2 * 
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объясненій игь и извлеченій изъ нихъ, упралшеніи въ соста-
вленіи снноптнческихъ и другихъ метеорологическихъ картъ. 

Студентъ В. Н. Таганцевъ. 0 климат Зм иногорскаго у. 
и н которыя данныя о высотахъ Алтая. 

Вышеупомянутыя статьи студ. Таганцева будутъ пом -
щены въ 4-омъ выпуск Сборника Трудовъ Кабинета Фи-
зической Географіи. 

Подъ руководствомъ профессора С. П. фонъ-Г л а з е н a п а: 
1. Текущія учебныя занятія со студентами. 
2. Студенты: Н. Владимірскій и П. Іенишъ производили 

наблюденія надъ перем нными зв здами и обрабо-
тывали наблюденія, пронзведеяныя профессоромъ G. 
П. Глазенапомъ. 

3. Студенты: Н. Владимірскій, Натансонъ, Іенишъ, Павлов-
скій вычнсляли видимое положеніе зв здъ, план тъ и 
луны для 6 мая 1868 года. Въ этой же работ прини-
малъ участіе хранитель Обсерваторіи II. И. Савкевичъ. 

3. Оставленный ири Университет К. К. Дубровскій вм ст 
съ студентомъ Нумеровымъ изм рялъ двойныя зв зды. 

Подъ руководствомъ профессора А. С. Д о г е л я ассистен-
тами, съ участіемъ оставленныхъ при: Университет , велись 
практическія занятія по цитологіи и общей гистологіи со 
студентами І-го и ІІ-го семестровъ, а равно демонстрирова-
лись микроскопическіе препараты по прочлтаннымъ курсамъ. 
Кром того, проф. Догель руководилъ занятіями т хъ сту-
дентовъ, которые работали въ лабораторіи надъ спеціальными 
вопросами изъ области цитологіи и общей гистологіи. 

Надъ спеціальными вопросами по цитологіи ж гистологіи 
работали сл дующія лица: 

1) Окончившій Спб. Унив. Н. А. К о ч е т о в ъ . Строеніе 
яйцевыхъ кл токъ млекоіштаіощяхъ и птицъ. 

2) Вольыослушатель М. П и л а т ъ . Ретикулярный аппа-
ратъ Golgi въ кл ткахъ надпочечниковъ млекопитающихъ. 

3) В. Х в о р о с т у х и н ъ . Строеніе отстровковъ Langer-
hans'a въ поджелудочной жёлез млекопитающихъ. 

4) М. М о р я х и н ъ . Гистогенезъ и строеніе соединитель-
ной ткани. 
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5) В. Ф а у с е к ъ . Строеніе ядеръ кл токъ слюнныхъ 
железъ личинки комара. 

6) М. Б о л о ц к и х ъ . Окончапіе нервовъ въ ткани фон-
танова пространства. 

7) В. К а з а к о в ъ . Развитіе Фатеръ - Пачиніевыхъ т -
лецъ. 

8) Б. И л ь и н ъ . Строеніе кл токъ вкусовыхъ почекъ и 
отношеніе къ нимъ нервовъ. 

9) Н. Р о ж д е с т в е н с к і й. Строеніе децидуальныхъ кл -
токъ. 

10) С. М я с о д о в ъ . Къ вопросу о строеніи ядрышекъ. 
11) В. П а в л о в ъ . Строеніе р сничнаго узла у чере-

пахи. 
Печатается работа М. Пилата, а готовится къ печати ра-

бота С. Мясо дова. 
Подъ руководствомъ профес. П. А. З е м я т ч е н с к а г о 

происходили практическія занятія: 
1) Co студентами естественниками и физиками І-го н 

ІІ-го семестра по кристаллографіи. Д ятельное участіе въ 
руководств этими занятіями принимали ассистенты и хра-
нители минер. кабинета П. А. Борисовъ, В. И. Искюль ж 
С. М. Курбатовъ. 

2) Co студентами естественниками ІІІ-го и І -го семестра 
по паяльной трубк . Непосредственное веденіе этихъ занятій 
было поручено хранителю П. А. Борисову. Д лалисъ указа-
ніе при работахъ студентовъ названныхъ семестровъ по изу-
ченію различныхъ мжнеральныхъ видовъ. 

3) Co студентами посл днихъ семестровъ, избравшихъ 
своето спеціальностью минералогію, происходшш собес до-
ванія по поводу спеціальныхъ работъ по обсл дованію за-
датшыхъ спеціальныхъ темъ. Руководство лабораториыми за-
нятіями происходило главнымъ образомъ при д ятельномъ 
участіи ассистента В. И. Искюля, а также С. М. Курбатова. 

Кром того, совершена была научная экскурсія въ г. Нов-
городъ и его окрестностіг, гд были произведепы паблю-
депія надъ процессами выв тривапія и почвообразованія, 
происшедпшми ъъ историческое время. 
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1) Зильберминцъ, Веніаминъ Александровичъ продол-
жалъ изсл дованіе Питкарантскихъ минераловъ и паризита 
съ Урала. Сд лалъ сообщеніе въ Отд. Геол. и Минер. Спб. 
Общества Естеств.: о н которыхъ минералахъ съ Ильмен-
скихъ горъ. Пос тилъ м дныя и сурьмяныя м сторожденія 
въ Казбекской групп . Собранная коллекція доставлена въ 
Минералогич. Кабин. Университета. 

2) Ильинскій, Леонидъ Ив. изсл довалъ черную слюду 
изъ Биткаранты. 

3) Рожанецъ, Мит. Ив. приступилъ къ изсл доваиію 
гидзоловъ Вологодской губ. 

4) Стратоновичъ, Викторъ Влад. продолжалъ изсл до-
ванія по почвообразовательнымъ процессамъ въ Сибири. Сд -
лалъ сообщеніе въ студ. крул-к Геологіи и Минералогіи: о 
мерзлот и ея образованіи. 

5) Шабловскій, Вацлавъ Конст. занимался химич. из-
сл дованіемъ почвъ Крыма. 

6) Яковлевъ, Алексапдръ А Лександровичъ изсл довалъ 
іимич. составъ микроклина съ З^рала. Изучалъ кристалли-
зацію квасцовъ. 

Трусовъ занимался изученіемъ способовъ опред леіян 
минералогическаго характера почвенныхъ частицъ. 

Зильберминцъ, Веніаминъ Александр. напечаталъ въ Тру-
дахъ Спб. Общ. Естеств. „0 п которыхъ мпнералахъ съ Нль-
менскихъ горъ". 

Проф. А. А. И в а н о в ъ въ осеннемъ полугодш 1911 года 
одинъразъвъпед лю(2часа) ])уководилъ практическими заия-
тіями по сферической астрономіи. Въ этихъ заиятіяхъ прппп-
мали участіе отъ 20 до 25 студептовъ. Существеиную помощь въ 
руководств этими занятіями оказывалн оставленные при уни-
верситет П. М. Горшковъ, К. К. Дуброзскій и Б. А. Земцовъ. 

Въ осеннемъ же полугодіи 1911 года также одинъ разъ 
въ ыед лю (2 часа) проф. A. А. Иваповъ руководилъ прак-
тическими занятіями по теоретической астрономіи, причемъ 
эти занятія пос щали 10 студентовъ. 

Студенты Роягдественскій и Куяицкій вычислили по тремі) 
наблюдеиіямъ параболическіе элементы кометы 1904 I. 
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Оставленный при университет К. К. Дубровскій и сту-
деитъ Б. В. Нумеровъ занимались подробнымъ изсл дова-
ніемъ модели базиснаго прибора Струве, принадлежащей 
Астрономияеской Вычислительной. Отчетъ объ этомъ изсл -
дованіи они представили проф. A. А. Иванову. 

Л томъ 1911 года студенты Дубровскій, Іенишъ, Михай-
ловъ, Новицкій, Нумеровъ и Ржаницынъ подъ руководствомъ 
проф. А. А. Пваиова принимали участіе въ практическихъ 

. работахъ по геодезіи. При этомъ студенты Іеяишъ, Михай-
ловъ и Новицкій прсшзвели мензульную съемку въ им ніи 
Зннкино въ 10 верстахъ отъ ст. Окуловка, Николаевской 
жел. дор. Рельефъ м стности выражался въ горизонталяхъ. 
Планъ раскрашенъ. Студенты же Дубровскій, Нумеровъ и 
Ржаницынъ при помощи легкой мензулы, построенной 
Нумеровымъ, сняли часть им нія Кривцова въ 9 верстахъ 
отъ ст. Окуловка. Планъ составлеиъ въ краскахъ. 

Кром того Дубровскій, Нумеровъ и Ряіаницыяъ при 
іюмощи тояной ішвеллировки соедияили марку, нанесенную 
на одномъ дом въ им ніи Зинкиио, съ маркой, нанесенной 
на воротахъ им нія Кривиова. Зат мъ въ им ніи Кривцов 
они пронивеллировали н сколько пространствъ при помощи 
техяической нивеллировки. При этомъ одно пространство 
было разбито на квадраты, въ друтихъ же случаяхъ ояи 
проязводили нивеллировку вдоль линій, опред ляя также 
высоты боковыхъ точекъ съ ц лыо вычерчиванія профилей. 

Нми же былъ пронивеллированъ на протяженіп IVz вер. 
бсрегъ р ки Каченовки, протекающей черезъ им ніе Крив-
цово, и опред лепо паденіе этой р ки. 

Наконецъ, вс шесть студентовъ Дубровскій, Іенишъ, 
Михайловъ, Новицкій, Нумеровъ и Ржаницынъ приняли 
участіе въ опред леніи разности уровней двухъ озеръ Пу-
зырева и Ор ховна. 

Осенью 1911 года Дубровскій н Нумеровъ занимались увели-
ченіемъ плана им нія Кривцова, вычерчиваніемъ профилей 
на основаніи пролзведенныхъ л томъ нивеллнровокъ и опре-
д леніемъ площадей зас янныхъ участковъ въ этомъим нія. 

Студентъ Б. В. Нумеровъ подъ руководствомъ проф. A. А. 
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Иванопа вычислялъ частныя возмущенія въ движеніи пла-
неты Герды по способу изм ненія постоянішхъ произволь-
ныхъ и по способу Ганзеиа-Титьена. 

Оставленный при университет Б. А. Земцевъ наблю-
далъ на Пулковской обсерваторіи зенитъ-телескопомъ съ 
ц лью опред ленія изм неній широты и занимался геоде-
зіей подъ руководствомъ проф. . . Витрама. 

Оставленный при университет Г. Н. Неуйминъ также 
занимался на Пулковской обсерваторіи, а именно наблюдалъ 
15-дюймовымъ рефракторомъ и работалъ въ астрофпзической 
лабораторіи. 

Оставленный ирж Университет К. К. ДубровскіІІ и сту-
дентъ Б. В. Нумеровъ совм стно напечатали въ Трудахъ 
студенческихъ научныхъ кружковъ работу: „Маятники Штер-
няка для относптельныхъ опред леній напряженія силы тя-
ягести". 

Оставленный при Университвт Г. Неуйминъ напечаталі^ 
въ „Mitteilungen der Pulkowaer Sternwarte" сл дующія pa-
боты: i) Ueber die radiale Geschwindigkeit von a Cygni и 
2) Observations des cometes, faites au refracteur de 15 pouces. 

1) Подъ руководствомъ профессора B. И. П a л л a д и н a 
лроисходили занятія, no анатоміи растеній. Въ весеннемъ 
полугодіи занятія шли правшіьно, но при незначительноыъ 
числ студентовъ. Въ осеннемъ полугодіи число участнч-
ковъ въ практическихъ занятіяхъ доходило почти до 350 
студентовъ. Поэтому въ помощь ассистенту были пригла-
шены еще 3 лица. 

2) По физіологіи растеній. Студенты-спеціалисты прохо-
дили курсъ практ. занятій и зат мъ работали на спеціаль-
ныя темы. Число работавшихъ доходило до 12. 
3) оставленяые при университет : 

1) 0. А. В а л ь т е р ъ , приготовлялся и сдалъ магистер-
скіе экзамены. Л томъ сд лалъ по зцку по Колъскому 
полуострову. 

2) П. П. И р а л і о н о в ъ изсл довапъ д йствіе теплыхъ 
ваннъ на дыханіе растеній й изучалъ спеціальную литера-
туру. 
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3) Н. И. И в а н о в ъ изсл довалъ б лковый обм нъ въ 
растеніяхъ и готовился къ магистерскому экзамену. 

Изсл дованія д лались въ области дыхаиія растеній, 
б лкового обм на и ферментовъ. Часть работъ напечатана, 
часть готовится къ печати. 
Напечатаны: 

1)П. П. И р а к л і о н о в ъ . Д йствіе теплыхъ ваннъ па 
дыханія растеній. Труды Спб. общ. Естествоисп. 

2) Я. Р. Л о с с е р ъ. Объ активированіи протеолетггче-
каго фермента въ покоющихся с менахъ. Труды общ. Ест. 

3) А.Д. Р и х т е р ъ . Вліяніе противодифтерійной сыво-
ротки на дыханія растеній. Труды Спб. общ. Встествоисп. 

4) С. Д. Л ь в о в ъ . Вліяніе ферментовъ на дыханіе ра-
стеній. Изв стія Академіи Наукъ. 

5) 0. А. В а л ь т е р ъ , Ботаническая по зка на о. Яву. 
6) Н. Н. И в а н о в ъ . К ъ вопросу о вліяніи фосфатовъ на 

работу протеолитическаго фермента. Труды Спб. Общ. Ест. 
Подъ руководствомъ проф. В. Е. Т и щ е н к о и лаборан-

товъ А. В. Лебедева, М. П. Скосаревскаго, С. А. Смирнова 
н С. А. Толкачева происходили занятія студентовъ Естеств. 
разряда качествепннымъ химическимъ анализомъ. Работали: 
въ весеннемъ семестр 86 челов къ, въ осеннемъ 230 че-
лов къ. 

Подъ руководствомъ проф. В. Е. Тищенко и лаборан-
товъ 3. А. Погоржельскаго и К. А. Тайпале происходили 
занятія студентовъ ЕстественЕаго разряда, группъ IV, V, VI, 
и Ш колпчественнымъ анализомъ. Работали въ весеннемъ 
семестр 113 челов къ, въ осеннемъ 148 челов къ. 

Подъ руководствомъ проф. В. Е. Тжщенко и лаборанта 
А. В. Истомина происходили занятія студентовъ Ест. раз-
ряда IV группы техническимъ анализомъ. Въ теченіе года 
работали 9 челов къ. 

Оставленный при универститет И. Л. Рабцевичъ-Зуб-
ковскій подъ руководствомъ проф. Н. Е. Тищенко, закоп-
чилъ работу, начатую ран е проф. В. Е. Тжщенко, вм ст 
съ I. Ф. Вельцемъ, подъ заглавіемъ: „Къ вопросу о меха-
низм реакціи Канниццаро". Онъ же закончилъ работу 
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подъ заглавіемъ" 0 д йствіи алкоголятовъ на сложные 
эфиры минеральныхъ кислотъ". 

Подготовлены и сданы въ печать сл дующія работы: 
1) „Къ вопросу о механизм реакціи Канницара" В. Е. 

Тищенко, И. Ф. Вельца ж И. Л. Рабцевича-Зубковскаго. 
2) „0 д йствіи алкоголятовъ на слолшые эфиры мини-

ральныхъ кислотъ" И. Л. Рабцевича Зубковскаго. 
Подъ руководствомъ профессора А. Е. Ф а в op с к a г о 

и лаборантовъ Л. М. Кучерова и В. М. Толстопятова въ 
лабораторіи органической химіи студенты и оставленные 
при университет занимались разработкой спеціальныхъ 
темъ по органической химіи; добытый эксперимеитальный 
матеріалъ подлежитъ опубликованію. 

Профессоръ A. В. Фаворскій состоялъ въ 1911 году редакто-
торомъ химическаго отд ла лгурнала физикохпмическаго 
Общества. 

Проф. Л. А. Ч у г a е в гь руководилъ спеціальными изсл -
дованіями по общей и минеральной химіи со студентами 
Естеств. отд. ф. Мат. фак. и оставленпыми при универси-
тет . 

Подъ руководствомъ проф. В. М. Ши м кев и ч а въ зооло-
гическомъ кабинет вь весениемъ полугодіи происходили 
запятія по курсу сравнительнои анатоміи, состоявшія частью 
въ демонстраціи микроскопическихъ препаратовъ съ по-
мслдью эпидіоскопа, а главнымъ образомъ въ вскрытіи 
яшвотяыхъ занимающимися. Въ осениемъ полугодіи про-
исходили занятія по курсу „Введеніе въ біологію", со-
стоявшія въ демонстрированій при помощи апідіоскопа, 
вскрытіи заяимающимися главн йшихъ прецставителей ти-
типовъ и опред лепіи животиыхъ. 

Въ руководств занятіями принимали участіе храпители 
кабинета: К. М. Деригянъ, С. М. Розоновъ, Н. Д. Черновъ, 
А. А. Гавриленко и оставлеяный при ун-т П. В. Нестеровъ. 
По сравнительной аяатоміи и эмбріологіи подъ непосред-
ственнымъ руководствомъ К. М. Дерюгииа и А. А. Гаврн-
леыко работалн студенты: В. Шншовъ, А. Шестаковъ, 
П. Исаченко, И. Быстрецкій, М. Фшшпповскій, И. Лоздинъ, 



Н. Шаханинъ, Н. Навозовъ, И. Балычевъ, Э. Форелле, 
А. Ивановъ, К. Серебрянниковъ. 

Въ отд леніи кабинета на 16 линіи подъ непосредствен-
ныЫъ руководствамъ П. В. Нестерова работали по система-
тик позвоночныхъ студенты: Рождественскій, Доровотовскій. 
Степановъ, Соколовъ, Стембовскій. 

По спеціальнымъ вопросамъ работали: 
1) Н. Смирновъ надъ развитіемъ б лорыбицы. 
2) Е. Рожденскій надъ развитіемъ брюшныхъ плавниковъ 

у Exococtus volitaus. 
3) С. Царевскій ойработова^іъ рептилій, находящихся въ 

коллекціи Зоопогическаго кабияета и собравныхъ имъ, по 
Черноморскому поберелсью Кавказа въ 1911 г. 

4) К. Лауницъ обработывалъ коллекцію птицъ, собранную 
имъ по Черноморскому побережью Кавказа въ 1911 г. 

5) Прослупіавшій курсъ Б. С. Лукагаъ обработывалъ 
Polychaeta Шпитцбергенской экспедиціи и экспедиціи ба-
рона Толя, принадлежащихъ И. Академіи наукъ. 

6) Окончившій курсъ I. Пиперъ нзсл довалъ развитіе 
нервной сястемы Geleostei. 

7) Окончившій курсъ С. Н. Савельевъ обработывалъ 
свободно живущихъ нематодъ С в. Ледовитаго Океана. 

8) Д-ръ Берлияскаго Ун-та Л. Л. Брейтфусъ обработы-
валъ коллекцію губокъ, собранную К. М. Дерюгинымъ въ 
Кельскомъ залив . 

9) Оставленный при Ун-т Г1. В. Нестеровъ обработы-
валъ собраяный имъ матеріалъ по фаун позвоночныхъ 
Закавказья и Турціи. 

П. В. Нестеровъ напечаталъ сл д. статьи и 
1) Къ" Герпетологіи юга-зап. Закавказья и Эрзерумскаго 

вилойета. Ежег. Зоол. Муз. И. Акад. Наукъ. 
2) Матеріалы по орнитофауп юго-Зап. закавказья н 

с в: вост. части Малой Азіи. ЕЯІ. ЗООЛ. Музея И. Акад. 
Наукъ. 

3) Отчетъ о зоологичесгсихъ изсл дованіяхъ въ юго-зап. 
Закавказь (1909 г. 1910 г.) й Эрзерумскомъ вилайет Турціі-г. 
Ежег. Зоол. Музея Ак. Наукъ. 
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4) Salamandra caucasica Wagn.—Изв. Кавк. Музея. 
5) 0 географическомъ распространеиіи Getraogallus caspius 

„Птицев д. и птицеводство" 
6) Н сколько мелкихъ зам токъ въ журн. „Орнитологич. 

В стникъ". 
Сверхъ сего въ Зоологическомъ кабинет работали хра-

нители К. М. Дерюгинъ, Н. Д. Черновъ и А. А. Гавриленко, 
и прив.-доц. Шлатеръ (см. отчетъ о иаучной д ятельности: 
пррподават. состава). С. М. Розановъ приготовилъ къ печати 
зам тку о регенераціи головы у Helix. 

Прив.-доц. С. В. А в е р и н ц е в ъ читалъ курсъ: „Ор-
ганизмъ и вн шняя среда". 

Прив.-доц. Н. А. Б у ш ъ читалт> лекціи Ботанической 
Географіи, на которыя въ весеннемъ семестр записалось 
20 челов къ, а въ осеннемъ 12. 

Студентъ А. П. Шенниковъ былъ командированъ Отд -
леыіемъ Ботаники И. Общества Естествоиспытателей въ 
Вологодскую губернію для производства ботанико-географи-
ческихъ изсл дованій и занятъ въ настоящее время обра-
боткой своихъ матеріаловъ и наблюденій. 

Студентъ А. П. Ильинскій тояад былъ командированъ 
Отд леніемъ Ботаники Императорскаго Общества Естество-
испытателей для ботанико-географическихъ изсл дованій 
въ Вятской и Пермской губерніяхъ. 

Студентъ Молчановъ собиралъ ботанико-географическій 
матеріалъ въ Кахетіи (Сигпахскомъ у. Тифлисской губ.). 

Подготовляется къ печати работа А. П. ПІенникова. 
Приватъ-доцентъ Петръ Петровичъ ф о н ъ - В е й м а р н ъ 

въ Университет чнталъ лекціи по Дисперсоидной (коллоид-
ной) Химіи (2 часа), а въ Горномъ Институт , какъ 
экстраорд. профессоръ и зав дывающій Лабораторіей Физи-
ческой Химіи, читалъ лекціи (2 ч.) н велъ съ свожми 
ассвстентами практическія занятія (8 ч.) по Физической 
Химіи. 

Въ Антропологическомъ отд лепіи Кабинета Географіи 
п Антропологіи подъ руководствомъ прив.-доц. . К. Вол-
к о в а происходшш практическія работы по остеометріи и 
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антропометріи на живомъ челов к , въ которыхъ принимало 
участіе около 20 челов къ. 

Кром того производилась разборка и этикетированіе 
какъ прежнихъ, такъ и вновь поступившихъ коллекцій по 
анатомической й доисторической антропологіи яри участіи, 
главнымъ образомъ, оставлениаго при Уяжверситет С. И. 
Руденко. Одновременно происходила разборка склейка и 
иаклейка на картоны керамическихъ коллекцій, поступив-
шихъ въ Кабинетъ изъ Барнаула отъ г. Гуляева, изъ Кіева 
отъ гг. Б ляшевскаго и Щербаковскаго, изъ Одессы отъ 
проф. ф. Штерна и др., при участіи, гл. обр., студ. Б. Г. Крыжа-
новскаго. Студ. П. П. Ефименко занимался классификаціей 
собранныхъ во время экскурсій въ Новгородскую губ. ка-
менныхъ орудій. Студ. Алешо сд лалъ подъ руководствомъ 

. К. Волкова н сколвко рисунковъ, на картонныхъ табли-
цахъ для употребленія на лекціяхъ. 

Оставлеыный при Университет С. И. Р у д е н к о во время 
пребываиія, въ теченіе л тнихъ м сяцевъ, за гранжцей 
занимался антропологическими изм реніями въ лабораторія 
проф. Маяои гіег, пос щалъ музен я прнянмалъ участіе въ 
конгресс я связанныхъ съ нямъ экскурсіяхъ Французскаго 
Донсторяческаго Обял;ества въ Ннм ; сд лал7> сообщеніе въ 
Аятронологяческомъ Обществ при СПБ. Уяяверснтет : 
1) о коягресс въ Ннм , 2) объ антрояологнческомъ язсл -
дованія яяородцевъ въ С веро-заяадяой Снбярн н 3) о пря-
бор Н. Н. Лебедева для язы ренія угла разр за глазъ; 
состоялъ секретаремъ Р. Антропологяческаго Общества нрн 
С.-Петерб. Универсятет . 

Студентъ П. П. Е ф н м е н к о сд лалъ въ Антронологн-
ческомъ Обществ сообщеяіе о неолнтнческой стояяк 
возл с. Мезяна, Черннгов. губ. я реферяровалъ въ томъ 
же обществ н сколько нностраяныхъ работъ но донсторя-
ческой антронологін. 

Студ. С М. П е т р о в ъ сд лалъ въ Аятролологнческомъ 
Обществ сообщеніе: яКъ антропологін мещеряковъ, Бнр-
скаго у. Уфнмской губ." 

Студ. А. 3. Н о с о в ъ , бупучн комаыднроваяъ Этногр. 
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Отд. Музея Императора Алексаидра III въ Сербію, собралъ 
для него значительную коллекцію этногрфическихъ предме-
товъисд лалъ изм реніяна 100яшвыxъcyбъeктaxъ;въAнтpo• 
пoлoгичecкoмъ Общ. сд лалъ сообщеніе о погребеніи у бу-
рятъ и о привезепномъ имъ для Кабинета бурятскомъ череп . 

Студ. Н. Ф. К о н д р а ш е н к о , будучи командированъ Э. 
0. Музея Импер. Александра III въ Екатеринославскую губ., 
кром этнографическихъ сборовъ и наблюдеиій, произвелъ 
изм ренія на 70 ясителяхъ этой м стности. 

Студ. Д. А. З о л о т а р е в ъ , командированный И. Р. 
Географическимъ Обществомъ въ Ярославскую губ., сд -
лалъ бол е 200 полныхъ изм реній великоруссовъ этой 
губерніи. 

Студ. А. Н. А л е ш о, будуяи командированъ Р. Антрсщо-
логическимъ Обществомъ прж С.-Петерб. Университет , 
занимался этнографическими наблюденіями въ южныхъ 
у здахъ Кіевской губ. и произвелъ изм ренія на Я-ІИВЫХЪ 

людяхъ. 
Студ. П. П. Е ф и м е н к о по порученію Р. Антропологи-

ческаго Общ. при С.-Петерб. Университет обсл довалъ 
берега н которыхъ озеръ Новгородской губ. и собралъ очень 
болыпую коллекцію каменныхъ орудій изъ неолитическихъ 
стоянокъ. 

Кром того слушателями прив.-доц. . К. Волкова въ 
числ 15 чел. въ Сентябр настоящаго года сд лана была 
экскурсія нодъ его руководствомъ на оз. Пиросъ Новгород-
ской губ., гд ими были собрапы хорошія коллекціи неоли-
тическихъ орудій и обломковъ керамики, иоступившія въ 
Кабинетъ. 

Оставленный прж Университет С. И. Р у д е н к о въ тече-
ніе 1911 года напечаталъ: 1) „Описапіе предметовъ найден-
ныхъ въ древнемъ остяцкомъ могильник возл г. 06-
дорска" въ II т. „Матеріаловъ по этнографіи Россіи" жздав-
Э 0. Музея Имп. Алексапдра III. 2) „Отчетъ о путешествіи 
въ С верозападную Сибирь для изученія остяковъ, само довъ 
н вогуловъ", въ отчет Этвогр. Отд. Р. Музея Имп. Алек-
сандра III за 1911 г. 
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Приготовилъ къ печати: 
1) „Антропологическое изсл дованіе населенія С вер-

ной Сибири—остяковъ, вогуловъ и само довъ (предста-
влено для напечатанія въ изданіяхъ Императорской Академіи 
Наукъ). 2) Зв роловство и рыболовство въ Березовскомъ 
этнографіи округ Тобольской губ. (для Ш-го тома „Ма-
теріаловъ по Россіи" издав. Э. 0. Р. Музея Имп. Але-
ксандра' III). 

Антропологическія работы гг. Золотарева, Петрова^ 
Сахарова, Крылсановскаго и др. подготовлены или подго-
товляются къ напечатанію въ „Ежегодник Р. Антропологи-
ческаго Общества при С.-Петербургскомъ Университет ". 

Прив.-доц. А. Г. Г е н к е л ь читалъ курсъ „Фитопланк-
тонъ" и руководилъ занятіями спеціалистовъ въ криптога-
мической лабораторіж. Часть ихъ работъ уже напечатана, 
часть готовится къ печати. 

Прив.-доц. К. Д. Г л и н к , въ первомъ полугодіи истек-
шаго академическаго года никакихъ занятій производить 
ые приходилось, такъ какъ онъ не им етъ въ своемъ рао 
поряя^еніи никакихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденій 
въ Университет . Помимо лекціоннаго преподаванія, при-
ходится огранжчиваться лишь демонстраціями почвенныхъ 
коллекцій въ Докучаевскомъ музе Имп. Вольн.-Эконом. 
Общ. и въ организуемомъ имъ Азіатскомъ музе въ ио-
м щеніи того же Общества. 

Съ ноября м сяца, по приглашенію студентовъ, состоитъ 
одвлмъ изъ руководителей научнаго кружка по минерало-
гіи, геологіи и почвов д нію. 

Подъ его редакціей обрабатываются въ настоящее время 
матеріалы, касающіеся наблюденій надъ такъ называемой 
„в чяой мерзлотой" въ Амурской области, добытые студен-
томъ К. Никифоровымъ. 

Работа студ. Никифорова готовится къ печати. 
Прив.-доц. К. Н. Д а в ы д о в ъ читалъ „курсъ эмбріоло-

гіи безпозвоночныхъ". 
Прив.-доц. К. М. Д е р ю г и н ъ руководилъ занятіями въ 

Лабораторіи Зоологическаго Кабинета по спеціальному курсу 
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сравнительной анатоміи и сравнительной эмбріологіи позво-
ночныхъ животныхъ. 

По спеціальнымъ вопросамъ работаютъ: 
Студ. Е. Рождественскій: „Развитіе и строеніе брюшныхъ 

плавниковъ у Exocoetus volitans". 
Окончивш. Уыиверситетъ I. Пиперъ: „Развитіе централь-

ной нервной системы у костистыхъ рыбъ". 
Студ. С. Царевскій: „Рептиліи Музея при Зоологическом> 

Кабинет СПБ. Университета". 
Студ. Дороватовскій: „Амфибіи Музея при Зоологиче-

скомъ Кабинет Спб. Уииверситета". 
Вс р а б о т ы п о д г о т о в л я ю т с я к ъ п е ч а т и . 
Въ З о о т о м и ч е с к о м ъ к а б и н е т подъ руковод-

ствомъ прив.-доц. В. А. Д о г е л я происходшш практическія 
занятія по зоологіи безпозвоночныхъ со студентами III се-
местра. Участвовало около 200 челов къ. Занятія велись 
при сод йствіи хранителей кабинета: А, В. Швейера, П. П. 
Иванова, В. Д. Зеленскаго, и оставлениыхъ при Увиверси-
тет : И. И. Соколова, Д. М. Федотова и И. Н. Филипьева. 

Въ зоотомическомъ кабинет занимались сл дующія 
лица: 

1. Учебный персоналъ. 
1) Хранятель Зоотомическаго Кабинета, приватъ-доцептъ 

В. А. Д о г е л ь . 
Руководилъ общими практическими занятіями, а также 

занятіями студентовъ-спеціалистовъ. Читалъ общій курсъ 
зоологіи безпозвоночныхъ. 

Напечаталъ: „Ein interessanter Fall von atavistischer 
Missbildtmg bei einer Pantopodenlarve" (Zoolog. Anz. B i 88, 
№ 13, 1911). „Studien liber die Entwicklungsgeschichte der 
Pantopoden (Zeitschr. 1 wissensch. Zool. Bd. 96, 1911). „A 
schort account of work on Pycnogonida done during June, 
1911, at Cullercoats (Northumberlanil Sea Fisheries Report, 
1911). 

2) Хранитель Зоотомическаго Кабинета, ириватъ-доцеЕтъ 
М. Н. Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ руководилъ занятіями сту-
дентовъ-спеціалжстовъ по зоологіи безпозвоночныхъ. Читалъ 
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лекціи no курсамъ энтомологіи и зоогеографіи и велъ прак-
тическія занятія по энтомологіи. Напечаталъ: „Зам тка о 
нас комыхъ Виллафранки" (Русск. Энтомол. Обозр ніе). 
„Объ организаціи Protura" (Труды Имп. СПБ. Общ. Есте-
ствоиспытат.). ,Uber die systematische Stellung der Protuxa* 
(Zoolog. Anzeiger, Bd. 36). 

3) Хранитель Зоотомическаго Кабжнета A. B. Ш в е й е р ъ 
руководилъ занятіями студентовъ-спеціалистовъ по зоологіи 
безпозвоночныхъ и помогалъ при практическихъ занятіяхь. 

4) Хранитель Зоотомическаго Кабинета П. П. И в а н о в ъ 
руководилъ занятіями студеитовъ-спеціалистовъ по зоологіи 
безпозвоночныхъ и помогалъ при практическигь занятіяхъ. 
Сдалъ экзаменъ на степень магистра зоологіи и физіологіи. 
Началъ готовить къ печати диссертацію на степень магистра 
зоологіи. 

( 5) Хранитель Зоотомнческаго Кабинета В. Д. 3 е л е н с кі й 
руководилъ занятіями студентовъ-спеціалистовъ по зоологіи 
безпозвоночныхъ и помогалъ при практическихъ занятіяхъ. 

6) Хранитель Зоотомическаго Кабинета Ю. А. Ф и л и п -
ч е н к о руководилъ занятіями студентовъ-спеціалистовъ по 
зоологіи безпозвоночныхъ. Съ атгр ля 1911 г. командиро-
ванъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія заграницу 
для подготовленія къ профессорскои д ятельности. 

7) Оставленный йрй Университет И. И. С о к о л о в ъ 
руководжлъ занятіями студентовъ-спеціалистовъ и помогалъ 
при практическихъ занятіяхъ. 

' Напечаталъ: tjber eine neue Ctenodrilusart und ihre Ver-
mehrung" (Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 97); „Nacbtrag zu 
derselbeti Arbeit" (Zool. Anzeiger, Bd. 38); „Uber den Ban 
der Pantopodenaugen" (Zeitscbr. f. wiss. Zool. Bd. 98). 

Д лалъ сообщеніе „o строеніи глазъ Pantopoda" въ Отд. 
Зоол. и Физіол. Имп. Общ. Естествонспытателей. Началъ 
работать надъ сперматогенезомъ у скорпіоновъ. 

7) Оставленный при Универсжтет Д. М. Ф е д о т о в ъ 
помогалъ при іірактическихъ занятіяхъ. Л томъ работалъ 
на Мурманской Біологической станціи, исполняя обязанно-
сти лаборанта стянціи. 

ОТЧЕТЪ (п) . 3 
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Напечаталъ: гМатеріалы no фаун пауковъ Тверской гу-
берніи" (Труды Пр сноводной Біол. станціи Имп. СПБ. Общ. 
Естеств.)- Сдалъ въ печать: „Къ фаун пауковъ Мурмана 
и Новой Земли" (Ежегодникъ Зоол. Музея Имп. Акад. 
Наукъ"). 

Началъ рабетать надъ паразитирующимъ въ Gorgono-
cephulus новымъ видомъ Myzostoma. 

8) Оставленный при Университет И. Н. Ф и л и п ь е в ъ 
помогалъ при практическихъ занятіяхъ. Напечаталъ „Uber 
die Organization von Tokophrya quadripartita" (Archiv f. 
Protistenknnde). Началъ работать надъ нервной системой 
свободноживущихъ Nematodes. 

II. Занимавшіеся въ Зоотомическомъ Кабинет студенты. 
Подъ руководствомъ В. А. Д о г е л я находились: 

1) Б. Ф. С о к о л о в ъ занимался физіологіей прост й-
пхихъ, главнымъ образомъ, грегаринъ. Напечаталъ: „Liste 
de Gregarines decrites depuis 1899" (Zool. Anz. Bd. 38). 
Сдалъ въ печать: „Наблюденія надъ движеніемъ грегаринъ" 
(Труды Имп. СПБ. Общ. Естеств.); „Вліяніе электрическаго 
тока на грегаринъ" (ibid.). Ha тему посл днихъ двухъ ота-
тей имъ были сд ланы сообщенія въ Отд леніи Зоол. и 
Физіол. Имп. СПБ. Общ. Естествожспытателей. 

2) X. К. Б е р г ъ-ф о н ъ-Э м м е работала надъ грегари-
нами изъ полости т ла личинокъ Phryganea. 

3) И. К. Д е м б о в с к і й изсл довалъ изм неніе энергіи 
размноженія Infusoria въ зависимости отъ вліянія различ-
ныхъ вн шнихъ факторовъ. Л томъ занимался иа Біологи-
ческой станціи въ Берген . 

4) Н. Ф. ф о н ъ - М е й е р ъ работалъ надъ эмбріологіей 
Gordiidae. Л томъ собиралъ матеріалъ по развитію Gordius 
на Селигерской Пр сноводной Біол. Станціи Имп. СГІБ. 
Общ. Естеств. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. М. Н. Р и м с к а г о - К о р -
с а к о в а находшшсь: 

5) Л. И. И в а н о в ъ занимался надъ регеиераціей щу-
пальцъ, ноги и головы у Nassa. Матеріалъ для этой работы 
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«обирался имъ л томъ на Севастопольской Біологической 
Станціи, куда онъ былъ командированъ Имп. СПБ. Общ. 
Естествоиспытателей. 

6) В. A. A р т ы н о в ъ занимался надъ систематикой 
Phyllopoda изъ озера Селигеръ. 

Подъ руководствомъ консерватора П. П. И в а н о в а на-
ходились: 

7) А. А. Л ю б и щ е в ъ работалъ по анатоміи Annelides 
Polychaeta. Л томъ занимался па Мурманской Біологиче-
ской Станціи. Напечаталъ: „Uber die Plimmerzellen in dem. 
ausseren Epithel der Polychaten, speziell bie Polynoinen" 
(Mitteil. Zool. Stat, zu Neapel, Bd. 20). 

8) A. M. Д ь я KOH o в ъ занимался анатоміей и гистологіей 
кишечнаго канала Annelides Polychaeta. 

9) Н. А. Г о л о в и н ъ въ весеннемъ полугодіи оканчи-
валъ спеціальный курсъ зоологін безпозвоночвыхъ; л томъ 
былъ командированъ Имп. СПБ. Общ. Естеств. на Мурман-
скую Біологическую Станцію. На станціи имъ былъ собранъ 
по анатоміи и регенераціи Amphicore fabricii богатый мате-
ріалъ, который и разрабатывался имъ въ осеннемъ семестр . 

Подъруководствомъконсерватора Ю. А. Ф и л и л ч е н к о 
находился: 

Ю) В. М. И с а е в ъ , работавшій надъ анатоміей и эмбріо-
логіей Myriapoda. Напечаталъ: „Къ анатоміи Polyxenus luci-
dus" (Труды Имп. СПБ. Общ. Естествоиспытателей). 

Подъ руководствомъ консерватора В. Д. З е л е н с к а г о 
находился: 

11) Д. Н. Б о р о д и н ъ , окончившій спеціалышй курсъ 
по зоологіи безпозвоночныхъ и работавшій надъ анатоміей 
Annelides. Приготовилъ къ печати: „Ueber die Hautorgane 
der Chloraemidae". 

Кром поименованныхъ, въ Зоотомическомъ Кабинет 
проходили спеціальный курсъ зоологіи безпозвоночныхъ 
сліідующіе студенты: 

12) К. Л. Ф р е я к е л ь . Л томъ былъ командированъ 
Имп. СПБ. Общ. Естеств. на Мурманскую Біологическую 

г* 
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Станцію, гд проходилъ курсъ, а, кром того, собиралъ ма-
теріалъ по систематик и развитію Cumacea. 

13) В. Н. Б е к л е м и ш е в ъ . Л томъ былъ команди-
рованъ Имп. СПБ. Общ. Естествоиспытателей на Мурман-
скую Біологическую Станцію для прохожденія курса зооло-
гіи безпозвоночныхъ. 

14) Б. Н. Ш в а н в и ч ъ. Л томъ полъзовался такой же 
командировкой, какъ и предыдущій. 

15) М. Л. П я т а к о в ъ . 
16) A. М. Т в е р д ы н с к і й . 
17) И. М. В и л ь ч и н с к і й . 
18) А. П. В л а д и м і р с к ій. 
19) С. П. З а в о д с к і й . 
20) К. И. Н е п о м ы̂ я щ і й. 
2L) В. В. Г р у н д м а н ъ . 
22) Е. С. С о к о л о въ . 
Прив.-доц. Б. Л. И с а ч е н к о руководилъ практическими 

заиятіями по бактеріологіи. 
Окончившій уииверситетъ г. Болотиновъ работалъ надъ 

св тящимися бактеріями. 
Студентъ Ярославцевъ—надъ денитрифицирующими бак-

теріями. 
Студентъ С. А. Ростовцевъ напечаталъ (вм ст съ Б. Л. 

Исаченко): „Денитрифицирующія бактеріи изъ Чернаго моря" 
въ Изв. И. СПБ. Бот. Сада. 1911. 

И. П. Гиляровскій приготовюгь къ печати „Къ морфо-
логіи Azotobacter". 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Н. И. К а р а к а ш а про-
исходили практическія занятія 28 студентовъ-геологовъ по 
Палеонтологіп. Кром этихъ занятій подъ его руковод-
ствомъ были выполиены спеціальныя работы, послуяшвшія 
зачётными, а имепно: 

Студ. Петровъ и Шуминскій опред лили и описали кол-
лекцію трилобитовъ изъ. силурійскихъ отложеній по р. Вол-
хову. 

Студ. Протопоповъ и Хитровъ опред лили и описали 
коллекцію брахіоподъ изъ т хъ же отложеній. 
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Прив.-доц. В. Л. К о м а р о в ъ 1. Руководилъ занятіями 
студенческаго ботаническаго кружка. 

2. Руководилъ занятіями отд льныхъ студентовъ спеціа-
листовъ по изученію систематики цв тковыхъ растеній. 

1. Студ. Н. В. Шипчинскій изучалъ встр чающіяся въ 
Россіи формы растенія Linnaea borealis. 

2. Онъ же изучалъ формы и географическое распростра-
неніе растенія Anemene narcissiflora. 

3. Студ. А. П. Илышскій изучалъ формы и географическое 
распространеніе растенія Ranunculus auricomus. 

Напечатаны статьи — рефераты студ. Н. В. Шипчия-
скаго: 1. „Wittrock, V. Linnaea borealis L. en mangformig 
art". 2. „Spalding, Distribution and Movements of Desert 
Plants". 

Прив.-доц. C. U. К р а в к о в ъ руководилъ занятіями сту-
дентовъ въ Агрономической Лабораторіи по химическому 
и физико-механическому анализу почвъ, по изсл дованію 
удобрительныхъ матеріаловъ ж веществъ растительнаго 
происхожденія. Кром обязательныхъ работъ по Сел.-Хоз. 
Анализу,—н которыми студентами старшаго семестра закон-
чены сл д. спеціальныя изсл дованія: 

Студ. Хардинъ. Вліяніе систематическаго выщелачиванія 
водно-растворимыхъ продуктовъ—на разлоя^еніе органи-
ческихъ остатковъ. 

Студ. Роюановскій. Вліяніе различныхъ комбинацій t-0 и 
влажности на процессы разложенія органическихъ веществъ. 

Студ. Еашинъ. 0 вліяніи известкованія на химическіе и 
бактеріологическіе процессы, совершающіеся въ болотныхъ 
почвахъ. 

Студ. Заварицкт. Вліяніе известкованія на разложеніе 
органич. веществъ. 

Вс эти работы будутъ напечатаны въ XXI и XXII вып. 
„Матеріаловъ по изученію русскихъ почвъ". 

О с т а в л е н н ы й п р и У н и в е р с и т е т Б. Н. Один-
ц о в ъ л томъ 1911 г. производилъ почвенныя изысканія въ 
Можайск. у. Московск. губ. Пом стялъ рядъ статей въ 
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Энциклоиед. Словар Майера. Прочиталъ н сколько ітуб-
личныхъ лекцій въ Сел.-Хоз. Музе . 

О с т а в л е н н ы й п р и У н и в е р с и т е т , Н. П. Л е о н т ь -
е в с к і й напечаталъ: 1) 0 вліяніи рель фа и характера поч-
вы на влажность и і0 посл дней. 

Л томъ 1911 г. руководилъ занятіями по сел.-хон. мете-
орологіи слушателей Ш Б . Сел.-Хоз. Курсовъ. 

О с т а в л е н н ы й п р и У н и в е р о и т е т А. Г. Тру-
с о в ъ напечаталъ: і) Возможное въ области качественнаго 
и количественнаго опред ленія почвенныіъ минераловъ. 

Л томъ 1911 г. производилъ иочвенныя изілсканія въ 
Тульской губ. 

Прив.-доц. В. В. Л е р м а н т о в ъ . Участвовалъ въ руко-
водств практическими упражненіями по физик студентовъ 
І-го Лабораторн. Физическаго Института. 

Приготовилъ въ теченіи 1910—11 уч. года для этихъ 
занятій рядъ приборовъ по экспериментальной механик . 

Прив.-доц. Н. М. М а л і е в ъ велъ практическія занятія по 
Анатоміи. Занятія состояли въ демонстрпроваиіи готовыхъ 
анатомическихъ препаратовъ по вс мъ отд ламъ Анато.міи, 
н которые изъ студентовъ получали, по ихъ желанію, мате-
ріалъ для самостоятельныхъ практическихъ упражріеній въ 
препарованіи мышцъ, сосудовъ п нервовъ. 

Прив.-доц. М. Н. Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ . Въ осеннемъ 
семестр руководилъ занятіями студентовъ по спеціальному 
курсу Безпозвоночныхъ и велъ практическія занятія no 
Энтомологіи съ помощью оставлениаго при Уыиверситет 
Д. М. Федотова. 

Оставлеяныи при Уннверситет Д. М. <І>едотовъ напеча-
талъ: „Матеріалы къ фаун пауковъ Тверской губерніи1- въ 
„Трудахъ Пр сноводн. Біологическ. Станц. Имп. Спб. Общ. 
Естествоиспыт.", т. III. 

Прив.-доц. A. А. Р и х т е р ъ . Руководилъ фитофизіологя-
ческимъ практикумомъ для спеціализирующихся по Физіо-
логіи растеній. 

Читалъ спеціальыый курсъ по теоріи спиртоваго брол;енія. 
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Подъ его руководствомъ Студ. И л ь и н ъ произвелъ изсл -
дованіе надъ испареньемъ растеній и напечаталъ его подъ 
названіемъ „Испареніе смоченныхъ растеній (Труды Общества 
Естествоиспытателей). Подготовлена къ печати работа Г-ЯІИ 

Коллегорской. „Зависимость спиртоваго броженія отъ концен-
траціи среды". 

Читалъ лекціи: 
1. В. Психо-Неврологическомъ Институт . 
a) по курсу О б щ е й Б о т а н и к и на Медицинскомъ Фа-

культет . 
b) по курсу Анатоміи растеяій на Естествен. Историче-

скомъ Факультет . 
2. На Женскихъ Политехническихъ Курсахъ. 
a) по курсу Общей Ботаники. 
b) по курсу Микробіологіи. 
3. На Высшихъ Курсахъ Лесгафта, по курсу Общей Бо-

та ники. 
Св. шт. храпитель ботаы. каб. Прив.-доц. И. Л. Серби-

н о в ъ въ весеннемъ семестр , исполняя по порученію проф. 
X. Я. Гоби съ мая по 1 сен.^обязанности лаборанта кряпто-
гамической лабораторіи, за отсутствіемъ въ командировк 
лаборанта С и м а н о в с к а г о , и велъ практич. занятія со 
студентами, проходящими Practicum для подготовленія къ 
сііеціальнымъ темамъ. Занятія состояли въ практическомъ 
изученіи зеленыхъ водорослей и высшихъ споровыхъ. 

Кром тогодополнялъколлекцію препаратовъпоспоровымъ, 
им ющуюся въ лабораторіи, новыми препаратамн^ атаклге под-
готовлялъ матеріалъ, въ теченін л тнихъ м сяцевъ, для прак-
тическихъ занятій студентовъ-сііеціалистовъ и для обязатель-
кыхъ групповыхъ занятій студентовъ покурсу общей ботаники. 

Въ весеннемъ яге семестр , при прохожденіи студентами 
въ криптогамической лабораторіи Practicnm'a no споровымъ 
растеніямъ, давалъ сисіематическія руководящія указанія 
яо техник срисовыванія микроскопическихъ препаратовъ. 

Въ весеннемъ семестр 1910—11 руководилъ группо-
выми занятіями студентовъ по морфологіи и систематик 
споровыхъ растеній (Курсъ общей ботаникж проф. X. Я. Гобн). 
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Въ весеннемъ же семестр руководилъ занятіями г. сту-
дентовъ, проходящихъ спеціальный курсъ споровыхъ въ 
криптогамической лабораторіи, а также практикантами, ра-
ботающими на спеціалъныя темьт по бактеріологіи и мико-
логіи. 

Готовится къ печати монографія: A k t i n o p h y t a и роль 
ихъ въ природ . 

Прив-доц. Д. К. Т р е т ь я к о в ъ . Читалъ осенью 1911 г. 
курсъ анатомііі челов ка и велъ занятія по курсу, по от-
д лу остеологіи. 

Руководилъ анатомической препаровкой спеціально за-
нимавшихся ею студентовъ. Работали студенты: Молчановъ, 
Шохинъ, Фишеръ, Моряхинъ, Роягцественскій. 

Участвовалъ въ руководств занятіями по общей гисто-
логіи и микроскопической техиик въ гистологическомъ 
кабинет . 

Прив.-доц. . В. Т у р ъ . Руководилъ практическими за-
нятіями студентовъ естеств. разр. по общему курсу Физіо-
логической химіи^ читанпому рмъ въ осеннемъ полугодіи 
1911 — 12 г. 

Студ. А. С. Ш а т е н ш т е й н ъ исполнилъ работу „Завн-
симость количества выд ляемыхъ животнымъ стеариновъ 
отъ рода пищи и сравненіе двухъ методовъ количественнаго 
опред ленія стеариновъ въ кал ". 

Студ. С. А. В и л ь ч у р ъ и И. М. Ш и ф ф ъ закончили 
свои изсл дованія падъ количествеіінымъ опред леиіемгь 
жировъ въ мышцахъ, а студ. К а д л и ц ъ—иадъ опред -
леньемъ мочевины въ моч . 

Студ. Б а р ы ш е в ъ работалъ надъ количественнымъ опре-
д леніемъ жира въ мышцахъ, студ. Б е н к е н ъ—над7> коли-
чественяымъ опред леніемъ. пуриновыхъ основаній. 

Прив.-доц. Г. Г. ТІІлатеръ. Читалъ курсъ: Э м б р і о -
л о г і я м л е к о п и т а ю щ и х ъ, по 2 лекціи 6 нед ль. 

Прив.-доц. В. К. ПГмидтъ. Велъ практическія занятія 
по анатоміи челов ка. 

Прив.-доц. П. 10. Ш м и д т ъ . Читалъ лекціи по „Ихтіо-
логіи" (спеціальный курсъ рыбъ) студеитамъ 3 и 4 курса. 
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Подъ руководствомъ хранителя астроном. каб. В. В. A х м а-
т о в а занятія въ Астрономической Вычислительной происхо-
дилн въ осеннемъ полугодіи 3 раза въ нед лю по 2 часа. 

Всего занималось около 40 студентовъ, пос тившихъ 
Вычислительную 481 разъ. 

При занятіяхъ помогали оставленные при Университет 
П. М. Горшковъ и К. К. Дубровскій, а также A. М. Ги-
жицкій. 

Весной 1911 г. занятія шлилишь 2 раза въ нед лю, при-
чемъ пос щешй было всего 60. 

Хранитель кабин. минер. П. А. Б о р и с о в ъ. Участвовалъ 
въ веденін практическихъ занятій по кристаллографіи. 

Велъ практическія занятія по минеральному анализу съ 
паяльной трубкой и опред ленію минераловъ. 

Исп. об. храежтеля ботанич. каб. 0. С. Г а н е ш и н ъ . Въ 
Криптогамической Лабораторіи: 

1) велись занятія по низшимъ споровымъ растеніямъ со 
студентами, сдавшими экзаменъ по ботаник и готовящимся. 
въ спеціалисты по ботаник . Этотъ спеціальный практикумъ 
проходили 21 студентъ. 

2) Кром того, разъ въ нед лю устраивались демон-
страціи микроскопическихъ препаратовъ для студентовъ 1-го 
семестра. 

Хранитель анат.-гистол. каб. Д. И. Д е й н е к а. Велъ пра-
ктическія занятія со студентамж по курсу цитологіи и ги-
стологіи. 

Занимался со спеціалистами подъ общжмъ р5гководствомъ 
проф. А. С. Догеля. 

Хранитель ботан. каб. Н. Н. И в а н о в ъ . Вуководилъ 
4 грушіамн: студентовъ (по 40 чел. каждая;, занимающихся 
по общемз'' практяческому курсу анатоміи растеній. 

Хранитель зоот. каб. П. П. И в а н о в ъ . Участвовалъ въ 
руководительетв общими практическими занятіями по 
зоологіи безпозвоночныхъ. Руководшгь занятіями студентовъ 
въ Зоотомическомъ Кабинет по опеціальному курсу зоолоиіг 
безпозвоночныхъ. 

Храннтель Анат.-гистолог. каб. A. В. Н е м и л о в ъ подъ 

Гвсудгрствеші 
БЙБЛЙОТЕКА 

СССР 

»», і, н. шт 
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общимъ руководствомъ профессора A. С. Догеля велъ пра-
ктическія занятія со студентами по цитологіи и общей ги-
стологш и давалъ объясненія во время демонстрацій ми-
кроскопическиіъ препаратовъ. . 

Хранитель кабинета географіи и антропологіи В. В. Пе-
р е д о л ь с к і й . Въ весеннемъ семестр со студентами-гео-
графами проходилъ курсъ топографической съемки, при-
чемъ совм стно съ ними произвелъ инструментальнуі» 
съемку университетскаго сада. 

Въ осеннемъ семестр разобраыы были пріемы инстру-
ментальной съемки въ горизонтальной проэкціи и на еред-
ства,- отпущеиныя кабинетомъ, подъ его руководствомъ 
была предпринята экскурсія студентовъ къ истокамъ р ки 
Волхова гд въ теченіе трехъ сутокъ была произведена 
мензульная съемка площади въ 20 квадр. верстъ, а зат мъ 
студентами же изготовленъ подробиый плюсъ въ масштаб 
150 саженъ въ дюйм . 

Хранитель геологическаго кабинета Б. А. П о п о в ъ: 
1) Велъ общій курсъ пріемовъ петрографической практики 

со студентами естествеиниками группы геологическихъ наукъ. 
2) Руководилъ научными занятіями студентовъ-спеціа-

листовъ и оставленныхъ при университет лицъ, избрав-
шихъ своею спеціальностыо петрографію, 

3) Прочелъ для оставлешшхъ при Уішверситет , по ка-
федр геологіи и спеціалышмъ лекціи на темьт: 

1) Опред леніе относительныхъ количествъ составныхъ 
частей горныхъ породъ подъ микроскопомъ. 

2) Современные пріемы изсл дованія нспрозрачныхъ ми-
неральныхъ т лъ. 

О с т а в л е н п ы е п р и У н и в е р с и т е т : 
В. М. Т и м о е е в ъ изучалъ 1) халцедоны острова Суисари; 
2) винтообразное строеніе у силикатовъ; 3) Мандельштейны 
„Олонецкаго Края". 

А. Н. Ч у р а к о в ъ, пзучалъ трубчатые сталактиты. 
А. А. П а л к а н о в ъ , изучалъ 1) двойниковое сращеніе 

двухъ разнородныхъ роговыхъ обманокъ; 2) иетрографи-
ческій составъ побережья и осадковъ Кольскаго оалива. 
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Хранитель кабинета географіи и антропологіи Г. Г. Шен-
б е р г ъ подъ общимъ ыаблюденіемъ проф. П. И. Б р о у-
н о в а руководилъ практжческими занятіями студентовъ по 
картографіи и картометріи. Студентами были: 

1) вычерчены 2 карты съ географическими взолиніяии 
въ Меркаторской и Бонновской проэкціяхъ, 

2) изм рены длины р къ, береговой линіи, границъ, 
3) вычислены площади озеръ и р чныхъ бассейновъ, 
4) опред лено колнчество осадковъ, выпадающихъ въ 

годъ на р чной бассейнъ, 
5) опред лено развитіе береговой линіи н сколькихъ 

частей св та и озеръ, 
6) при помощи барометрической нивеллировки опред лены 

высоты разныхъ пунктовъ Россіи. 
Осеныо 1911 года подъ еги руководствомъ были совер-

шены 2 экскурсіи со студентами: 
1) на озеро Пиросъ Новгородской губерніи для изсл -

дованія озера и археологическихъ раскопокъ. 
2) на ст. Дудергофъ для ознакомленія съ методами ге-

ографическаго наблюденія и маршрутной съемкою. 
Храннтеля кабинета физической географіи В. В. Ш и п-

ч и н с к а г о . Co студентами-спеціалистами по физической 
географіи происходнли занятія: 1) по ознакомленію съ ся-
воптическимъ методомъ и прим неніемъ его для предска-
занія погоды; 2) по пріемамъ и методаічъ для климатологи-
ческихъ изсл дованій. 

Съ группою студентовъ спеціалистовъ по физик и фи-
зической географіи, кром того велись занятія но земному 
магнитизму. 

Руководилъ исполненіемъ зачетныхъ работъ студентами-
сиеціалистами на разнообразныя темы изъ области метеоро-
логіи и земноі̂ о магнитизма. 

Н которыя изъ этихъ работъ будутъ яапечатаны въ 
Сборник Трудовъ Кабинета Физической Географіи. 

1) Какія занятія происходили подъ руководствомъ лабо-
ранта химической лабораторін М. С. В р е в с к а г о , велись 
практическія работы по Физической химіи. 
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Подъ руководствомъ Лаборанта химической лабораторіи 
В. И. Д о л г о л е н к о и М. С. В р е , в с к а г о въ Лабора-
торіи физической химіи происходили ванятія со студентами 
по физико-химическоыу практпкуму. 

Стипендіатъ при ка едр органической химіи А. И. Л -
п и н ъ окончилъ свою экспериментальную работу ,Къ воп-
росу объ изомерныхъ ііревращеніяхъ бромгндрияовъ съ 
третичнымъ радикаломъ въ частиц ", іготорая будетъ на-
печатана въ спеціальномъ журнал . 

Лаборантъ кабинета физической географіи С. А. С о в -
т о в ъ. Велъ практическія занятія со студентами, состоявшія 
въ ознакомленіи съ метеорологическими и океанографиче-
скими Брнборами, методами наблюденій, обработкой ихъ, 
способомъ составленія метеорологическихъ картъ н пр. 

Руководилъ занятіями студентовъ, избравшихъ своею 
спеціальностью Физическую географію. 

Лаборантъ физіологическаго кабинета, князь A. А. Ух-
т о м с к і й. Руководилъ практическими занятіями по мето-
дик нервно-мышечной физіологіи. 

Участвовалъ въ постановк демонстрацій къ курсу фи-
зіологіи животныхъ проф. Н. Е. Введенскаго. 

Лаборантъ Э. X. Ф р и ц м а н ъ , велъ практическія заня-
тія на темы, заданныя проф. Л. А. Чугаевымъ, изъ области 
комплексныхъ соединеній съ Pt, Tr, Os, Pd. 

Учен. садовникъ при ботаническомъ сад Р. 0. Ни-
м а н ъ . Участвовалъ въ практическихъ занятіяхъ студен-
товъ по опред ленію ими гербаріевъ, собранныхъ въ раз-
личныхъ м стностяхъ Россійской Имперіи. 

в) На ю р и д и ч е с к о м ъ ф а к у л ь т е т . 

Профессоръ A. А. Ж и ж и л е н к о занимался руковод-
ствомъ по приготовленію къ магистерскому экзамену съ 
составленными при университет А. Круглевскимъ, В. Стан-
кевичемъ, Н. Тимашевымъ и Г. Шохоръ-Троцкимъ. 

Профессоръ И. Д.. И в а н о в с к і й руководилъ занятіями 
по изученію государственяаго права сл дующихъ лицъ, оста-
вленныхъ при университет : Н. В. Болдырева, A. В. Бол-
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дыря^ А. А. Богол пова, K. Г. Дишлеръ, В. А. Игельстромъ, 
Г. М. Лазарева, А. Н. Макарова и А. Л. Саккетти. 

Оставленными при университет исполнены или испол-
няются сл дующія работы: 

1) А. Бо.гол повъ—написалъ рефератъ на тему— 
„Ограничепіе д ятельности государства правомъ у Елли-
нека и Дюги". 

2) Н. Б о л д ы р е в ъ готовитъ къ печати работу о поли-
тическомъ участіи Б. Констана и напечаталъ въ „В стник 
Европы" ча текущій годъ дв рецензіи на книги—Жи-
лина—„Отв тственность министровъ" „ А л е к с ева—„Ми-
нистерская власть". 

3) А. Болдырь—готовитъ къ печати переводъ книги 
P a l m e — Die Russische Verfassung, Berlin. 19J0. 

4) K. Дишлеръ—составилъ рефератъ на тему—„Мате-
ріальное и формальное пониманіе государства" и готовитъ 
къ лечати статыо—„Къ вопросу о пріоритет права или 
государства" и переводъ на русскій языкъ книги I. S с h о 1-
lenberger ' a—Pol i t ik in systematischer Darstellung, Berlin. 
1903. 

5) A. М а к а р о в ъ —напечатаиъ библіографическую за-
м тку объ AusgeлvaЫte Sphriften und Reden von Georg lel-
linek въ „Прав " на 1911 г., № 44, и приготовилъ къ пе-
чати статьи—яКъ исторіи кодефикаціи Основныхъ Законовъ" 
п „Обзоръ русскаго законодательства и литературы (въ обла-
оти государственнаго права) за періодъ времени съ 1903 по 
1910 г.г." для Jahrbuch der internationalen Vereinigung fur 
vergleichende RechtsAvissenschuft und VolkswirtschaftsleHre. 

6) A. C a к к e т т и—напечаталъ рецензію въ У кн. „В -
стника Европы" за 1911 г. работ проф. Н. Па-ліенко— 
„Основные законы и форма правленія въ Россіи", Харьковъ 
1910 г. 

Значительнымъ числомъ студентовъ паппсаны илж соста-
вляются ДИПЛОМИЫЯ работы по государственному праву. 

Подъ руководствомъ профессора Л. I. П е т р а я^ и ц к a г о 
зас данія „Кружка философіи права". 

Съ осенняго семестра возобновились работы въ руково-
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димомъ проф. I. А. П о к р о в с к и м ъ к р у ж к по о б щ е й 
т е о р і и г р а ж д а н с к а г о п р а в а . Въ трехъ собраніяхъ 
были прочтены и обсуждены рефераты: 

1) Оставленнаго при Университет Г. К. Г и н с а „Необ-
ходимо ли понятіе субъекта правъ въ граікданскомъ прав 
(по поводу теоріи Schwarz'a)? 

2) Студента В. С. О г о л в е ц ъ . „Понятіеи юридическое 
значеніе расточительства''. 

Состоящій подъ руководствомъ академика М. А. Д ь я к о -
н о в а Круяадкъ для изученія иоторіи Русскаго права въ 
теченіе весенняго и осенняго полугодія 1911 г. всл дствіе 
неблагопріятныхъ условій не могъ функціонировать. 

Въ теченіе осенняго семестра 1911 года былъ читанъ 
прив.-доц. В. А. Г р и г о рь е вы м ъ объявленный спеціальный 
необязательный курсъ—по исторіи м стнаго управленія въ 
Россіи (1 разъ въ нед лю, по 2 часа). 

Прив.-доц. М. М. И с a е в ъ въ осеннемъ семестр велъ 
практическія занятія по уголовному праву со студентами 
старшихъ курсовъ. Занятія состояли въ разбор казусовъ 
изъ отд ла имущественныхъ преступленій. Руководилъ 
кружкомъ уголовнаго права. (См. особый отчетъ). 
- Подъ руководствомъ прив.-доц. А. И. К а м и и к и въ те-
ченіе весеяняго полугодя 1911 года происходили ирактиче-
скія занятія по торговому праву. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Д. П. К о с о р о т о в а , 
студенты пос щали вскрытія, производимыя имъ для ц лей 
полиціи илп суда; при вскрытіи демонстрировались анато-
мическія отношенія органовъ и явленія, заслуживающія вни-
манія въ судебно-медицинскомъ отяошеніи. 

Прив.-доц. П. И. Л ю б л и н с к і й въ теченіе учебнаго года 
руководилъ кружкомъ уголовнаго права^ отчетъ о д ятель-
ностж котораго приложенъ въ Отд л о д ятельности науч-
ныхъ кружковъ. 

Велъ практическія занятія по уголовному праву, въ т -
чеяіе осенняго полугодія 1911 r., а такяге, въ качеств хра-
нителя Кабинета Уголовнаго Права, руководилъ занятіями 
студентовъ и оставленныхъ при университет . 
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Прив.-доц. А. А. П и л е н к о іюдготовленъ со студен-
тами матеріалъ для выд ленія т хъ кассаціонныхъ р ше-
ній, которыя могутъ быть интересны съ точки зр нія ме-
ждународнаго частнаго права. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. М. А. Р е й с н е р а 
практическія занятія по исторіи политическихъ ученій 
были посвящены изученію утопій или политичсекихъ рома-
новъ, причемъ основной ц лью докладовъ было выяснить 
основные типы утопическихъ построеній и лежащихъ въ йхъ 
основ идеаловъ. 

Въ истекшемъ П полугодіи l91Lr. были представлены и 
разобраны утопическія построенія ницшеанства студентами 
Казанскимъ и Сорокинымъ, мессіанская утопія древняго 
еврейства—Малкинымъ; утопія марксизма—Тоцкимъ; эволю-
ціонно-біологическія утопіи—Гакнеромъ и Анучинымъ. Реак-
ціонно-біологическая утопія—Леонтьева-Тоцкимъ. 

Въ преніяхъ принимали участіе студенты Акимакинъ, 
Казанскій, Гакиеръ, Кузьминъ, Сетницкій, Журавскій, Ге-
реминовичъ, Зелепскій, Понемуяскій, Тоцкій, Рабутовскій. 

Въ кружк „Философіи государства" были прочитаны и 
подвергнуты обсуукденію три реферата: 

1) 0 внушеніи въ общественной жизни—Ограновичъ. 
2) 0 прагматизм Джемса—И. И. Ваулинъ. 
3) 0 н которыхъ религіозныхъ теченіяхъ вн христіан-

ства—Н. А. Сетницкій. 
Подъ руководствомъ прив.-доц. С. А. С у х а н о в а 

въ связи съ „Клиническими лекціями по душевнымъ 
бол знямъ*, сопровождавшимися демонстраціей больныхъ, 
происходили практическія занятія по изученію психиче-
скаго состоянія въ его патологическихъ проявленіяхъ. 

Прив.-доц. А. Г. Т и м о ф е е в ъ руководилъ занятіями 
научнаго кружка по изученікУсудебнаго ораторскагоискусства. 

См. отчетъ кружка „по изученію судебн. ораторскаго 
искусства". 

Подъ руководствомъ прив.-доц. М, И. Т у г а н ъ - Б а-
р а н'о в с к а г о работало въ текущемъ году 3 учебно-вспо-
могательныхъ учрежденія: 
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і ) К р у ? к о к ъ п о л и т и ч е с к о й э к о н о м і и , въ кото-
ромъ было въ осеннемъ семестр 1911 г. 6 зас даній, при-
чемъ бьтлж заслушаны и обсужденьт сл дующіе доклады: 

Ст. Г. Д. Г и м м е р а „Кантъ и Марксъ". 
і Ст. М. Е. А к и м а к и н а „Анализъ закона 9 иоября съ 

прим неніемъ правополитическаго метода проф. Л. 1. Пе-
тражицкаго. 

Ст. З е з е м а н а . „Биметаллизмъ. Теорія и практика". 
Ст. РІ. Л о з и н с к а г о . Указъ 9 ноября 1906 г. (Законъ 

14 іюня 1910 г.). 
2) Просеминарій, посвященный изученію общаго курса 

политической экономіи, причемъ бнли заслушаны и обсу-
ждены сл дующіе доклады: 

Ст. Б а р к о в а . „Попятіе хозяйства и народнаго хозяй-
ства". 

Ст. К о н д р а т ь е в а. Телеологическіе элементы полити-
ческой экономіи. 

Ст. С о к о л о в а . Теорія ц нности Карла Маркса. 
3) Просеминарій, посвященный чтенію съ соотв тствую-

щими комментаріями I тома „Капитала" Маркса. Зас данія 
этого просеминарія происходили регулярно 1 разъ въ дв 
нед ли. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Іі. М. Т ю т р ю м о в а 
практическія занятія по грагкданскому праву и судо-
производству происходили одинъ разъ въ нед лю по пят-
ницамъ отъ 8—Ю1^ часовъ вечера. 

Между прочимъ сл дующими лицами были сд ланы до-
клады по вопросамъ: 

1) Г. Энгельфельдъ: „Бонятіе о непреодолимой сил въ 
граждапскомъ прав ". 

2) Г. Райгородскій: „0 договор имупіественнаго найма". 
3) Г. Куратовъ: „0 спецификаціи по русскому гра^кдан-

скому праву". 
4) Г. Коварскій; „0 коллизіи русскихъ и финляндскихъ 

законовъ по вопросамъ о назначеніи опеки". 
5) Г. Эттингеръ: „0 синдикадіи похищенныхъ процент-

ныхъ б^іагъ". 
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6) Г. Кожинъ: „0 прав насл дованія въ крестъянской 
над льней земл ". 

7) Г. Хелмонскій: „0 прав опекуна надъ имуществомъ 
умершаго предъявлять искъ о нед йствительности духов-
наго зав щанія". 

8) Г. Вонскій: „По вопросу о продаж будущаго урожая". 
9) Г. Кожииъ. „По вопросу о толковавіи ст. 73 Уст. о 

векселяхъ". 
10) Г. Хелмонскій: „0 прав участія частнаго". 
11) Г. Энгельфельдъ: „По поводу прим ненія 683 ст. 

т. X, ч. I св. зак.а. 
12) Г. Перетерскій: „Понятіе объ эксплоатаціи жел зно-

дорожнаго предпріятія при прим неніи ст. 683, т. X, ч. I 
св. BaK.". 

Прив.-доц. Г. Г. Ш в и т т а у въ весеннемъ и осеннеыъ 
ссместрахъ руководилъ научными занятіями по разбору 
источниковъ экономической статистики. Сов щанія съ слу-
шателями происходили посл лекцій и работы производи-
лись студентами на дому. Представлешше рефераты въ 
общемъ собраніи статистическаго семинарія не были доло-
жены, а были имъ лично разобраны и признаны удовле-
творителышми. 

По разбору офиціальныіъ источниковъ экономической 
статистики 1) были представлены сл дующія работы сту-
дентовъ II курса: 

П. А. Ф. Р у к о в и ч а , ,Доля участія Азіатской Россіи 
въ д л сахарной промышленности Россійской Имперіи по 
статистическимъ даннымъ за 1907 годъ". 

Б. С. Т и м а ш е в а , „Винокуреніе (выкурка спирта) въ 
Б лорусскомъ кра (губ. Витебская, Минская и Могилев-
ская) за 1904-5 годъ". 

2) Остаются еще незаконченными въ отчетномъ году 
работы студентовъ IV курса: 

Г. Г р и г о р і а н а , „Профессіональный составъ населенія 
большихъ городовъ Росоіи" (С.-Петербурга, Москвы, Одессы 
и Баку)". 

А. Я г о л н о в с к аг о, „Технико-методологичёская сто-
ОТЧЕТЪ ( п ) . 4 
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рона подворнаго обсл дованія Семир ченской области" и 
„Числовой анализъ киргизскаго землевлад нія". 

Подъ руководствомъ хранителя каб. суд. мед. С. П. Вер-
д о г р а д о в а происходпли занятія демонстративнаго харак-
тера на матерьял Судебно-медиципскаго Кабинета Уни-
верситета для гг. студентовъ, записавшихся на лекціи суд б-
ной медицины. 

Хранитель Эконом. Каб. С. И. С о л н ц е в ъ въ качеств 
хранителя Экономическаго Кабинета помогалъ въ пріиска-
ніи и подбор необходимой литературы студентамъ, рабо-
тавшимъ надъ рефератамж для Кружка Политической Эко-
номіи и Экономическаго Просеминарія, руководимыхъ при-
ватъ-доцентомъ М. И. Туганъ-Барановскимъ. 

г) На факультет Восточныхъ языковъ. 

Профессоръ В. В. Б а р т о л ь д ъ былъ руководителемъ 
студенческаго кружка оріенталистовъ. 

Подъ руководствомъ профессора Н. Я. М а р р а 1) остаВ-
ленный при Унив. I. А. Кипшидзе соверш.илъ по здку въ 
Мингрелію для дополнительныхъ наблюденій къ грамматик , 
текстамъ и словарю мшігрельскаго языка и напечаталъ 
чанскій текстъ стихотворенія Biti do bozo, 2) студ. В. Беридзе 
составилъ дополнеыіе къ словарю яшвого грузинскаго язы-
ка, преимущественно по рачинскому говору, совершивъ 
для этого по здку на свой счетъ, 3) студ. А. Шанидзе со-
вершилъ по здку въ грузинскія области ГІшавііо и Хевсу-
рію и положилъ начало лішгвистическому изученію пшав-
скаго и особенно хевсурскаго нар чія. 

Подъ руководствомъ проф. В. Д. С м и р н о в а. Сту-
денты 7 и 8 семестровъ им ли практическія занятія на дому 
у профессора. 

Прив.-доц. А. И. И в а н о в ъ . Занимался съ оставлен-
нымъ при университет 0. Розенбергомъ чтеніемъ фило-
софскихъ китайскихъ текстовъ. 

По указаніямъ прив.-доц. В. Л. К о т в и ч а и А. Д. 
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Р у д н е в а магистрантъ монг. словесности Б. Я. В л а д и -
м і р ц о в ъ, былъ командированъ отъ Русскаго Комитета 
по изученію Средн. и Вост. Азіи въ С в.-Зап. Монголію, 
откуда вывезъ очень ц нные матеріалы по языку и быту 
баитовъ, хотонцевъ и дэрбятовъ (отчетъ и коллекцш: пред-
ставлены Русскому Комитету въ декабрьскомъ зас -
даніи). 

Магистрантъ Б. Я. В л а д и м і р ц о в ъ напечаталъ: 1) Ту-
рецкіе элементы въ монгольскомъ язык . (Записки Вост. 
Отд. И. Р. Археолог. Общ. т. XX). 

2) „По здка къ Кобдоскимъ дэрбэтамъ". (Изв. И. Р. 
Географ. Общ. т. XLVI). 

Подъ руководствомъ прив.-доц. А. Н. С а м о й д о в и ч а 
студенты арабско-персидско-турецкаго разряда Апанаевъ и 
Фалевъ читали памятникъ упгурской письменности „Ку-
жадгу-баликъ". 

Происходили подъ руководствомъ преподавателя япон-
скаго языка Іосибуми К у р о н о занятія по чтенію избран-
ныхъ классическихъ японскихъ произведеній съ оставлен-
нымъ при Университет по ка едр японской словесности, 
Оттономъ Оттоновичемъ Розенбергомъ. 

4 * 



0 Т Д Л Ъ УІІ. 

0 научной дЬят льности пр подавательскаго состава. 

0 научной д ятельности профессоровъ, приватъ-доцен-
товъ, лаборантовъ и хранителей кабинетовъ въ 1910 году, a 
также объ участіи ихъ въ повременныхъ изданіяхъ, въ зас -
даніяхъ ученыхъ обществъ, конгрессовъ, съ здовъ и т. п 
доставлены ими сл дующія св д нія. 

а) По и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у . 

Проф. И. А. Б о д у э нъ-де-Ку р т е н э: 
А) Напечаталъ: 
1) Texte (тексты на говор молизскихъ Сербо-Хорватовъ) 

(въ книг „Die Serbokroatischen Kolonien Stiditaliens von Milan 
R e s e t a r . Wien 1911", стр. 299—322); 2) Отчетъ o по здк 
заграницу съ научною ц лью л томъ 1911 г. (Отчетъ о д я-
тельности Отд ленія русскаго языка и словесности Импер. 
Академіж Наукъ за 1911 г. Пржложенія, стр. 19 — 24); 
3) Womit man das fromme Volk nahrte und immer noch 
nahrt. (Padagogisclier Anzeiger fiirRussland her. von A. Eggers. 
Reval. 1911. № 12, стр. 753 — 756); 4) Jak si§ umgzczy^nia 
nasze myslenie („Ster". Warszawa. 1911. № 9); 5) Sport i 
kultura (Ruch. WarszaAva. 1911. № 10); 6) Н сколько статей 
(A, Азбука, Азъ, Алфавитъ, Альфа, Аналогія, Аорнстъ) въ. 
„Русской Энциклопедіи" подъ редакціей С. А. Адріанова. 
Т. I.; 7) Mikkola J. J., Mikkola Maila (Wielka Encyklopedja 
Illustrowana. Warszawa); 8) W sprawie „antysemityzmu 



— 53 — 

post^powego". Krakow. (Odbitka z „Krytyki"); 9) Zpowodu 
zamachn na Stolypina (Krytyka. 1911. Лр° 10); 10) Грядущіе 
профессора (Школа и Жизнь. 1911. № 52). 

Б) Продолжалъ редактировать этимологическую часть из-
даваемаго въ Варшав болыяого польскаго словаря: Slownik 
jgzykapolskiego. Кром того подъ его редакціей вышелъ въ 
Москв „Новый полный словаръ иностранныхъ словъ, вошед-
шихъ въ русскій языкъ. Составилъ Е. В ф р е м о в ъ " . 

В) Въ Лингвистической секціи Неофилологическаго 
Общества сд лалъ 19 декабря докладъ „Н которые обще-
лингвистическіе выводы изъ наблюденій надъ языкомъ 
елавянъ въ Южной Италіи". 

И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ былъ командированъ заграницу 
съ научною п лью. Отчетъ объ этой по здк напечатанъ въ 
„Отчет о д ятельностя Отд ленія русскаго языка и сло-
весности Императ. Академіи Наукъ" (см. выше). 

Профессоръ G. А. ЛС е б е л е в ъ напечаталъ переводъ 
„Политики'* Аристотеля съ приложеніемъ очерка о грече-
ской политической литератур и рядъ статей по исторіи 
древняго искусства въ „Новомъ Эяциклопедическомъ сло-
вар "Брокгауза-Ефрона.—Состоялъ редакторомъ отд ла клас-
сической филологіи вь Журнал Министерства Нар. Про-
св щенія, Записокъ Классическаго Отд ленія Император-
скаго Русскаго Археологическаго Общества и Отд ла „Ифа-
гуны иск5гсстваи въ упомянутомъ словар . 

Д лалъ докладъ въ Русскоімъ Археологическомъ и 
Философскомъ Обществахъ при СПБ. Университет . 

Профессоръ . Ф. З л и н с к і й напечаталъ книгу Cicero 
im Wandel der Jahrhunderte, 3-е изд. Статьи: „Филоктетъ и 
Хриса" (Гермесъ); „Венеціанскій купецъ и Кольцо Нибе-
лунга" (Р. Мысль); „Трагедія правды" (тамъ же). „Трагедія 
чести" (В стн. Европы); „Классическое образованіе въ древ-
ней Греціи" (Школа п Жизнь); „Трахинянки" Софокла; 
стихотв., пер. (Ж. М. Н. Пр.).„ Наука уталитарная и яаука 
безкорыстяая" (Новая Жизнь); „De Ассіі Philocteta" (Eos); 
рецензіи: Billeter, die Anschaimngen vom Wesen des Grie-
chentums (Suddeutche monatsehefte) и Reizenstein, die 
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hellenistischen Mysterienreligionen (Theologische Literaturz ei-
tung); статьи: Анакреонтъ, И. . Анненскій, Аполлонъ, Ари-
стофанъ, Архилогь, Аспазія, Ахиллъ (Новый Энциклонеди-
ческій словарь). Біографія: loseph Koenig i(Jahresbericht 
учил. св. Анны). 

Публичныя лекціи: Въ Народномъ Университет : „Ан-
тичная релнгія въ ея ми ахъ, сагахъ и легендахь" (6 л.) 
и „Софоклъ и героическая трагедія" (8 л.). 

Съ благотворительной ц лью: „Аристофанъ и его Жеп-
ское В че"; „Трагедія Чести"; „Царь—гр шникъ"; поэзія 
Вяч. Иванова и вліяніе на нее античности"; „Ницше и 
античность". 

Проф. Н. И. К а р е|Въ напечаталъ книги и брошюры: 
1) Краткая исторія прошлаго стол тія. 
2) Исторія съ философской точки зр нія (сборникъ статей). 
3) Что сд лано въ исторической наук по вопросу о 

положеніи французскихъ рабочихъ передъ революціей 1789 г.? 
(отд льный оттискъ изъ XV тома „Изв стій Спб. Политех-
ническаго Института"). 

4) Парижскія секціи временъ французской революціи 
(отд. отт. изъ XVI тома „Историческаго Обозр нія"). 

Выпустилъ въ св тъ новыя изданія книгъ: 
5) Главныя обобщенія всемірной исторіи и 
6) Учебная книга новой исторіи. 
Кром того, написалъ и пом стилъ въ періодич. изда-

ніяхъ сл дующія статьи: 
1) Русская книга по исторіи личной свободц во Франціи 

(„Истор. Обозр ніе", т. XVI). 
2) Догма государствениаго права дореволюціонной Франціи 

(„Журн. Мин. Нар. Просв.", октябрь). 
3) Русская книга о французскихъ рабочихъ въ эпоху ве-

ликой революціи. („Русское Богатство", май и іюнь). 
4) Отношенія между религіей и политикой у философовъ 

Х Ш в ка (,Рус. Бог.", ноябрь). 
5) Б глыя зам тки по экономической исторіи Франціц 

накаяун революціи („Изв стія Спб. Политехн. Инст.", томъ 
XVI). 
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Въ эту же категорію входитьрядъ небольшихъ зам токъ, 
пом щепныхъ въ „В стник Евроіш": 

6) Изученіе русскаго языка во Франціи (мартъ). 
7) Книга М. М. Стасюлевича о философіи исторіи (мартъ). 
8) Посл днія работы русскяхъ ученыхъ по исторіи фран-

цузской революціи (апр ль). 
9) Новый трудъ по общей исторіи Франція (май), 

10) Три новыя русскія книги по французской исторіи 
Х ІІІ в. (октябрь). 

11) Еще о ыовыхъ русскихъ работахъ по французской 
исторіи (ноябрь). 

12) 0 книг R a m b a u d „Naples sous Joseph Bonaparte 
(октябрь). 

Наконецъ, напечаталъ н сколько мелкихъ рецензій въ 
„Рус. В д.", „Современник ", „Изв стіяхъ Спб. Политехн. 
Ипститута", „Школ иЖизни1 ' и участвовалъ въ составленіи 
6 изданія „Программъ чтенія для еамообразоваиія". 

Въ Историческомъ Обществ при Спб. Ун. сд лалъ до-
кладъ о парижскихъ секціяхъ въ эпоху революціи. 

Три двухчасовыхъ публичныхъ лекцій о политическихъ-
движеніяхъ на Запад , въ эпоху реставрацш. 

По порученію Императорской Академіи: составилъ о тзывъ 
о соч. г. ПІмидта подъ заглавіемъ „Польская революція 
1848 г. въ Великомъ Герцогств Познанскомъ'. 

Проф. П. А. Л а в р о в ъ , напечаталъ: Житія херсонскихъ 
святыхъ въ греко-славянской пясьменности. Москва. 1911. 
Отзывъ о сочиненіи С. Л'І. Кульбакиеа Охридская рук. апо-
стола конца XII в. Спб. 1911. Составилъ по порученію 
Отд л. рус. яз. и слов. отзывъ о книг Г. А. Ильинскаго: 
Грамоты болгарскихъ царей М. 1911, представленной на 
премію лмени М. В. Ломоносова. Пом стилъ статьи о 
болгар. яз., болгар. литератур , Босніи и Герцеговин въ 
Эыцикл. Словар Граната.Въ журнал „Списки Кния . Глас-
ыик": Доситиева піесма о избавленю Србие. Рецензіи на 
Kirchenslavische Chrestomathie. Вондрака въ Изв. Ак. Н., 
ыа Описаніе болгар. рук. проф. Цонева тамъ же, на статыо 
Младеиова Зайковскп требникъ въ Рус. Филол. В стн. 
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Избранъ членомъ корреспондентомъ по Историко-филол. 
Отд л. Юго-славянской Академіи въ Загреб . 

Проф. Д. К. П е т р о в ъ 1) напечаталъ въ Ж. М. Н. Пр. 
(Іюнь 1911), рецензію на сочиненіе В. В. Сиповскаго „Очерки 
изъ исторіи русскаго романа". (Спб. 1909—1910); 2) прочи-
талъ въ Зас даніи Неофилол. Общества (Декабрь 1911) от-
рывки изъ своего переводанеизданнаго трактата Ибн-Хазма 
^Ожерелье Голубки"; 3) по прежнему редактировалъ „За-
гшски' означеннаго Общества, выпускъ 6. 

Въ теченіе 1911 г. проф. М. И. Р о с т о в ц е в ы м ъ вы-
пущена была въ Рим въ св тъ книга подъ заглавіемъ 
„Die hellenistisch-romische Architekturlandschaft Rom 1911-
(Mitth. d. rom. Arch. Inst. 1911. H. 1. 2). Въ т хъ же 
^Romische Mittheilnngen" напечатана была статья: Ein 
Speculator auf den Reisen, ein Geschaftsmaun bei der 
Abreclmung (эта же статья подъ заглавіемъ Две надгробне 
стеле у Народномъ Музеіу у Београду появилась въ серб-
скомъ журн. Старинаръ IV, (1909 г.), вышедшемъ въ 
1911 г.). 

Въ Журн. Мин. Нар. Просв. за 1911 г. напечатана была 
статья: „По музеямъ южно-славянскихъ столицъ". 

Въ изв стіяхъ Имп. Арх. Комм. вып. 40, статья подъ за-
главіемъ: „Святилище ракійскихъ боговъ и надписи бене-
фиціаріевъ въ Ай-Тодор ", стр. 1—42 -f- U табл. 

Въ „Сборник поднесенномъ гр. А. А. Бобринскому'' 
статья: «Роспись Керченской гробницы, открытой въ 189 іг.", 
стр. 119—154 ~\- 4 табл. 

Редактировалъ отд лъ римской исторіи и римскихъ древ-
ностей въ новомъ изданіи Энц. Словаря Брокгауза и Вф-
рона, гд написалъ рядъ статей. 

Въ Анійской серіи, издаваемой Н. Я. Марромъ опубли-
ковалъ статью: „Апаранская греческая надпись царя Тири-
дата-. Спб. 1911. 

Проф. Б. А. Т у р a е в ъ напечаталъ: 
1) Курсъ лекцій подъ заглавіемъ: „Исторія древняго Во-

стока", въ двухъ частяхъ. 
2) Einige umdierte Sai'tica in russischen Sammlungen—въ 



•сборник : „Richard Lepsins Eriunerungsdenkmal zum hundert-
sten Geburtstage", составляющемъ 48 т. Zeits&lirift fiir Aegyp-
tische Sprache und Altertumskunde. 

3) Objets egyptiens et egyptisants trouves dans la Russie 
meridionale. Re^iie Archeologique, 1911, П. 

4) Ски іявъ іероглифической надгтиси.—Сборникъ статей, 
посвященныхъ С. . Платонову. 

5) Скарабеи съ о. Березани.—Изв стія И. Археол Коммис-
оіи, 40. 

6) Иьъ армяно-абиссинскихъ сношеній. Загшски Вост. Отд. 
П. Рус. Арх. Общ., томъ 20. . по 

7) Н сколько рецензій и статей въ новомъ изданіи ЭНІ^І-

клопедическаго словаря Брокгауза и Эфрона. . 
Сд лалъ докладъ: 
„Новая іератическая стэла"—въ классическомъ отд. И. 

Русск. Археолог. Общества. 
Проф. A. А. Ш а х м а т о в ъ : 
1) „Сполы-исконные сос ди Славянь". (Журналъ „Жк-

вая Статика" за 1911 годъ). 
2) „Къ вопросу о финско-кеятскихъ и финско-славян-

скихъ отношеніяхъ" („Изв стія Имп. Аі;адеміи Наукъ" за 
1911 годъ). 

3) „Zu dea iiltesten slavisch - Keltischen Bezichunden". 
(„Archiv fur slavische Philologie", B. XXXIII). 

4) „Древнія ЛЯЯІСКІЯ поселенія въ Россіи". (Журналъ 
„Славянство" за 1911 годъ № 46). 

Проф. И. А. Ш л я п к и н ъ напечаталъ: 
1) Памяти графа Л. Н. Толстого (извлеченіе изъ Отчета 

Спб. Университета за 1910 г. въ дополненномъ иовыми ма-
теріалами вид ). Спб. 1911 г. 

2) Синодикъ Новгородской Борясогл бской церкви XYL 
в ка (въ Сборник общества любителей новгородской ста-
рины). Новгородъ. 1911 г. 

3) Л топись и акты Новгородскаго Деревяницкаго моиа-
стыря. Спб. 1911. Изданіе Имп. Археол. йнститута. Трудь, 
исполненяый совм стно съ П. . Кадыкинымъ. 

4) Рецензія на -докторскую диссертацію В. В. Сиповскаго. 
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Очерки изъ исторіи русскаго романа въ ХУІІІ в к въ Ж. 
М. Н. П. 1911. № 5. 

5) Разныя рецензіи по званію члена Учеиаго Комитета 
М. Н. П. въ Ж. М. Н. П. 

Участвовалъ въ занятіяхъ XV всероссійскаго археологиче-
скаго съ зда въ Новгород , гд какъ предс датель отд ла 
памятниковъ язьтка и словесности произнесъ р чь „0 зада-
чахъ изученія новгородской и Псковской письменностж" 
(между прочимъ новое толковапіе спора 1476 года, отм -
гтеннаго въ Псковской л тописиі. 

Состоялъ членомъ Ученаго комитета М. Н. П. и Особоіг 
ун^верситетской коммиссіи цри г. министр народнаго про-
св щенія. 

Академикъ А. С. Л а п п о-Д а н и л е в с к і й иапечаталъ: 
1) Некрологъ К. К. Ширена въ Изв. Академіи; 2) Некрологъ 
В. 0. Ключевскаго такяге въ Изв. Академіи; 3) „Памяти 
В. 0. Ключевскаго" въ журнал „В ст. Европы", за августъ 
(стр. 337—353), статью, въ которой онъ попытался выяснить 
н которыя особенности его научнаго міровоззр нія и его 
поииманіе общаго хода нашей исторіи; 4) продолжалъ пе-
чатать свой курсъ по „Методологіи HCTopiH", а именно 
вып. П, содержащій ученіе объ объект историческаго по-
знанія, объ историческихъ источникахъ^ о ихъ интерпрета-
ціи и критик (напечатаны сс. 294—600). 

Прив.-доц. В. Н. Б е н е ш е в и ч ъ яапечаталъ: 
1) Грузияское Четвероевангеліе по спискамъ 913 и 995 г. 

Вып. П: Евангеліе отъ Марка. 
2) Обозр ніе трудовъ по славянов д нію за 1911 г. Вып. 

I—II. 
3) Памятники древности и искусства на Сина . Вып. II. 
Им лъ ученыя сношенія съ профессорами Eduard Norden 

и U. Wilamowitz v. Mollendorf объ изданіи твореній св. Грп-
горія Нисскаго, предпринятомъ Wilamowitz-Stiftung. Вм ст 
съ акад. Н. Я. Марромъ и проф. Б. А. Тураевымъ предста-
внлъ въИмп. Академію Наукъ записку о необходимости 
пзданія журнала „Востокъ Христіанскій". 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ напечаталъ: Отчетъ о рус-
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скомъ библіотеков д ніи въ Zs. d. oester. ег. Mr Bw. 
1911 года; статью „Книжныя коллекціи частныхъ лицъ". Биб-
ліотекаА. А. Куника. РусскійБжбліофилъ. 1911. Ноябрь. Кол-
лекція Н. М. Лясовскаго. (Taschenbuch d. Biicherfreundes). 
Въ „Живой Старин ", пом стилъ разныя статьи по фоль-
клору, въ словаряхъ Брокгауза-Вфрона разныя св д нія 
ио біографіи Латышскихъ и Литовскихъ писателей 19-го в ка. 

Л томъ и осенью 1911 года сд ланы фонографическія 
наблюденія и записп языка Литовцевъ Гроднепской и Ви-
тебской губ. 

Печатаетъ Сводный Списокъ иеріодическихъ изданій по 
Этнографіи, Астрономіи и Фольклору, им ющихся въ биб-
ліотекахъ СП-а. 

Новый памятникъ латышской письменности 1585 года и 
переводы сочиненій іезуита Петра Канизія на латышскій и 
б лорусскій языки. (Журналъ „Druwa"). 

Въ Русск. Библіолог. Общ. прочелъ доклады: I. Катало-
гизація періодическихъ изданій въ Россіи. П. 0 совре-
менныхъ переплетахъ, о быстрой порч кожи, употребляе-
мой для переплета книгъ "и журналовъ. III. 0 необходимости 
учрежденія постоянной КОМІІССІИ испытанія кожи. IV. Фи-
нансово-экономическія и соціально-педагогнческія проблемы 
библіотеков д нія. В. Имп. Русск. Геогр. Общ. V. 0 сл дахъ 
древнепрусскихъ колопій 13 в ка въ Слоним. и Гродненск. 
у здахъ (Даиныя языка и фольклора). 

1. Собиралъ этнографическіе предметы для Русскаго Му-
зея Императора Алекоандра Ш, составялъ 2. библіографію 
литвов д нія для литовскаго журнала „Draugija" въ Ковн 
и состоялъ 3. въ комиссіяхъ редакціонаой и по изданію 
Картъ Эятографическихъ особенностей Россіи въ Этн. Отд. 
И. Р. Г. 0. 4. Былъ въ переписк съ земскимъ муземъ въ 
Сараев на Босн по вопросу объ изготовленіи моделей 
боснійской хаты, мельницы и другихъ этиогр. предметовъ. 

Прив.-доц. И. И. Г л и в е н к о 1) продолжалъ печатаніе 
своего труда: „Альфьери. Жизнь и сочкненія". ч. I. 

2) Состоялъ редакторомъ по отд лу литературы въ „Рус-
ской Энциклопедіи", гд , кром того, пом щалъ и свои статьи. 
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3) Въ Энциклопедш Брокгауза и Ефрона напечаталъ 
рлдъ статей, гл. образомъ, по итальянской литератур . 

Прив.-доц.-П. М. Г о л о в а ч е в ъ напечаталъ: I. „Томскъ 
въ XVII в.и (сборникъ матеріаловъ для исторіи города съ 
вступительной и заключительной статьями). 

II. „Сибирь" (1-й томъ изданія „В стникъ Знанія"). 
III. Рядъ зам токъ въ „В стник Энциклопедіи" (т. т. 

I и Ш): „Атласовъ", „Архіомедъ", „Ануписъ", „Бароковъ" 
и др. 

Прив.-доц. А. С. Г р у ш е в с к і й напечаталъ: 1. Раннія 
этнографическія работы Н. И. Костомарова (Къ поминк 
t 1885—1910). Изв стія Отд ленія Русскаго языка и словес-
ности т. XVI. кн. I. 

2. „Наукове Товариство імени Т. Шевченко" и его из-
данія 1905—1909 г.г. Изв стія XVI. кн. 3. 

3. Украинская литература, краткій обзоръ и перечень 
изданій въ „Программы чтенія для- самообразованія'', изд. 
б. 1911 г. с.с. 301—307. 

4. 3. скономічного життя украінских монастирів Х П-Х Ш 
в. (Записки Украінського Наук. Товар. у Киіві, печатается). 

. Прив.-доц. М. В. К л о ч к о в ъ въ течеяіе 1911 года на-
печаталъ: 1. Населеніе Россіи при Петр Великомъ, т. I, 
Спб., 435 стр. 

2. Къ юбилею Сената (зам тка въ Рус. Старин , февр.). 
3. Манифестъ 1797 года о трехдневной барщин (въ 

Сборник статей, посвященныхъ С. . Платонову). 
4. Павелъ и Франція („Отечественная война", изд. Т-ва 

Сытина, т. I). 
5. В. 0. Ключевскій (некрологъ—„Современникъ", май). 
6. Опись документовъ и д лъ, хранящихся въ Сенатскспгь 

Архив , отд. III, томъ II (описаніе частн д лъ и редакція). 
7. A. Lappo-Danilevsky' (характеристика учено-литера-

турной д ятельности —Zeitschrif t filr ostevropaische geschichte, 
III). 

8. Н сколько. статей и рецензій въ Энцпкл. Словар , 
изд. Брокгауаа и Ефрояа и въ журнал „Ист. В стникъ". 

Прив.-доц. Г. 3. К у н ц е в и ч ъ напечаталъ: 0 Стоглав . 
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Ero происхождеиіе, редакція и составъ. Къ исторіи памят-
ииковъ древяе-русскаго церковнаго права. Изсл дованіе 
свящ. Д. Стефановича. Спб., 1909: Изв стія Отд ленія рус. 
яз. и слов. A. Н. 1910, кн. 4. 

Сд ланъ докладъ: Въ Имп. Археологической Коммиссіи 
о 4-омъ изданіи сочиненій кн. A. М. Курбскаго. 

Въ трудахъ ІУмеждународнагоконгреса философіинапе-
чатанъ докладъ прнв.-доц. Б. 0. Л о с с к а г о „Die Erkenntnis-
theorie und das Problem des Erkeimtnissursprutigs." Тотъ-же 
докладъ подъ заглавіемъ „Теорія знанія и проблема про-
исхол«денія званія" наиечатанъ въ „Вопросахъ философіи 
и психологіи" No 108 (май 1911 г.) 

Въ сентябр мною напечатана брошюра „Отв тъ С. И. 
Поварниыу иа критику интуитивизма", книга „Введ ніе въ 
философію, часть I, Введеніе въ теоріго знанія" ивтороеизда-
ніе „Сборника элементарныхъ упраяшеній по логик ". 

Читаны публичвыя лекціи въ зал Тенишевскаго учи-
лища для Народнаго З^ииверситета—„КритЕЦИЗМЪ Канта и 
неокантіанство Когена". 

На IV Международномъ Конгресс по философіи пр.-
доц. Н. 0. Лосскимъ былъ прочитанъ докладъ „Die Erkenrit-
nisstheorie und das Problem des Erkenntnissursprungs". 

Прив.-доц. A. I. M a л e и н ъ редактировалъ (совм стно съ • 
Ст. Ос. Цыбульскимъ) журналъ „Гермесъ. Иллюстрирован-
яый научно-популярный в стникъ античнаго міра", гд 
пом стилъ н сколько мелкихъ статей и рецензій. Напеча-
талъ въ педагогическомъ калеядар -справочник на 1911-L2 
уч. годъ (Кіевъ 1913) обзоръ литературы по древннмъ язы-
камъ, русской и иностранной, необходимой для занятій пре-
подавателей гимназіи. Написалъ н сколько статей по рим-
ской литератур для новаго изданія словаря Брокгауза и 
Эфрона. Редактировалъ изданныя Тверской Архнвной Ко-
миссіей воспоминанія покойнаго отца своего I. М. Маленна. 
Обществомъ Класснческой филологіи и педагогики былъ 
избранъ въ члены организаціоннаго комитета по устройству 
съ зда преподавателей древнихъ язнковъ. 

Прив.-доц. П. П. М и т р о ф а н о в ъ напечаталъ: 
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1) Статыо „Исторія Австріи" въ Эяциклопедическомъ 
Словар Брогкауза и Эфрона. 

2) „Вопросъ объ отсутствіи представительньтхъ учреягде-
ній въ древнемъ Рим ". („Гермесъ" № 5 за 1911 г.). 

3) Рецензія на книгу Г. Г. Зоргеифрея. „Римскія Древ-
ности". („Гермесъ" М 10 за 1911 г.). ' 

4) „Leo Tolstoi" („Oesterreichivche Rundschaii" 15 мая 
1911 г.). 

5) „Л. Н. Толстой". Выщла отд льной брошюрой. 
Въ Историческомъ Обществ въ В н д лалъ докладъ 

о правленіи Іосифа II Австрійскаго (по н медки). 
Переписывался съ администраціей Государственнаго Ар-

.хива въ В н по вопросамъ о вн шией политик Лео-
польда II Австрійскаго. 

Прив.-доц. Н. К. Н и к о л ь с к і й подготовлялъ къ печатя 
первые выпуски изданія: „Рукописная книяшость древне-
русскихъ библіотекъ". 

Сд лалъ доклады: 
1) Въ историческомъ Обществ при С.-Петербургскомъ 

Университет (сообщеніе на тему: Изъ исторіи хриотіанской 
идеологіи на Руси въ домонгольское время). 

2) Въ И. Обществ Любителей Древней письменнойча: 
(а) сообщевіе: Мелкія зам тки о мапоизв стяыхъ памятни-
кахъ древней письменности, б) сообщеніе: Къ вопросу о 
литературныхъ трудахъ Герасима Фирсова. 

Прив.-доц. М. А. Полі вктовъ напеяаталъ въ сборнак 
.Серг ю едоровняу Платонову статью „Герцогъ де-Лиріа 
и его проэктъ учрежденія исаанскаго коясульствавъРоссіи"— 
докладъ первоначально прочитаныый въ Императорскоиъ 
Обществ при Спб. Университет . 

Въ пользу 06 ства вспомоществованія учащимся Женсіс. 
Педагогич. института и Константинов. жеиск. гимнаізій 
ирочелъ публич. лекцію „Зодчество Правды Вожьей.' 

1) Прив.-доц. А. И. П о п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ на-
п чаталъ: Ец ті TOO L e o S t е r n b a с h, Analecta Avarica, 
Сгасо іас 1900 (Byz. Zeit. 1911, OEA. 129—130). 

2) Mij(ar|X -сря(і.(Аахіхо; 6 tepo]j.ovayo; (ibidem a 131—136). 
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3) '0 ПшріхоХоуо; Па-роипгбХеш; (codex 488 'И. гпср. Публ 

Блбліотеки). Byz. Zeit. 1911, ask. 137—139. 

4) Печатается пятый томъ 'ІгроаЬХо^А.тіЩ Btftkiobrpirj. 

5) Діор9тт^з gU хо йр!)ро a ' 0 iJ-sya? xovtbv 'AvSpsou Kp>]-v]; 

f E x x X r j о і а о т і х о ^ Ф а р о с ; . 'Ev 'AXeqavSpsia. 1 9 1 1 , x. 7-0?, oeX. 160) . 

Вышелъвъ св тъ изданный прив.-доц. В. М. Придикомъ 
„Мельгуновскій кладъ 1763 года" въ матеріалахъ по археоло-
гіи Россіи вып. 31 и ц лый рядъ статей въ Энциклопеди-
ческомъ словар Брокгауза и Бфрона; кром того продол-
жалось печатаніе III тома катапога вазъ Импер. Эрмитажа 
(клейма на амфорныхъ ручкахъ ит. д). Въ Эрмитаж подъ 
его руководствомъ было переотавлено въ систематиче-
скомъ порядк отд леніе скульптуръ и отд лъ южнорус-
скихъ вазъ. 

Въ качеств старшаго хранителя отд ленія древностей 
Импер. Эрмитажа онъ переписывапся съ ц лымъ рядомъ рус-
скихъ и иностранныхъ ученыхъ и директоровъ музеевъ. 

Прив.-доц. A. Е. Пр с н я к о в ъ напечаталъ: статью 
„Правительствующій Сенатъ въ XVIII стол тіи"—въ „Жур-
нал М-ства Юстиціи", 1911 г., мартъ; очеркъ: „Московское 
государство въ лервую половину XVIII в ка" въ изданіи: 
.Три в ка. Россія отъ смуты до нашего времени" (подъ 
ред. В. В. Каллаша.). Ст.: „S. P. Piatonov" въ „Zeitschrift 
fur Ost-Europaische Geschichte", т. II, вып. I. Редактировалъ 
отд лъ русской исторіи и пом стилъ рядъ статей въ „Рус-
ской Энциклопедіи" (изд. „Д ятеля"). 

Исполнялъ обязанности секретаря секціж русской исторш 
Историческаго Общества при СПБ. Унив рситет . 

Читалъ публичную лекцію 19 февраля—„Великая годов-
щина" (въ г. Тихвин ); „Отечественная война 181-2 г." (въ 
г. Гатчин ). 

Л томъ 1911 г. былъ командированъ для занятій въ 
Па^йжской Національной библіотек : собралъ матеріаяы по 
нсторіи апаналсей французскаго королевскаго дома для 
сравнительнаго изученія уд ловъ великокняжескаго дома 
московскаго. 

Прив.-доц. С. В. Р о ж д е с т в е н с к і й напечаталъ въ 
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Сборник , посвященномъ проф. С. . Платонову, статыо 
„М. М. Сперанскій и комитетъ 1837 г. о степени обученія 
кр постныхъ людей". 

Издалъ по порученію Нижегородской Архивной Комис-
сій XI томъ ея Сборника, посвященный ЗОО-л тію ополченія 
Минина н Пожарскаго. 

Редактировалъ очередной томъ Русскаго Біографич. 
Словаря Императ. Русскаго Историчесі^аго Общества. 

Напечаталъ п сколько мелкихъ рецензій на учебныя 
изданія по русской псторіи въ ЛСурн. Мип. Нар. Просв. 

Въ годовомъ зас даніи Императорскаго Русскаго Исто-
ржческаго Общества прочиталъ докладъ о планахъ гр. П. 
И. Шувалова, касающихся высшаго военнаго образованія. 

Прив.-доц. A. А. Р о ^ з е н ф е л ь д ъ занятъ былъ изуче-
ніемъ и сводкой русскихъ былинъ по прежнимъ и нов й-
шимъ заппсямъ, анализомъ содержанія былинъ, какъ 
результ. историческихъ и литературныхъ вліяній; изуче-
ніемъ скандинавскаго и финскаго эпоса параллельно съ 
русскимъ. 

Прив.-доц. В. В. С и п о в с к і й 1) напечаталъ докторскую 
диссертацію „Очерки по исторіи русскаго ромапа и пов сти 
Х ІІІ-го ст." 

2) Литературная д ятельность Ломоносова (р чь [произ-
•несъ въ Горн. собр. Имп. Акад. Наукъ 8-го ноября 1911 г.). 

3) Ломоносовъ, жизнь и творчество (вступ. статья къ 
сборнику: „Избр. сочинеяія М. В. Ломоносова"). 

Въ Неофжлол. О-в при РІмп. Спб. Университет : „Эво-
люція церковной лирики". 

Приватъ-доцеитъ А. А. С п и ц ы н ъ напечаталъ статьи 
„Ски ві и Гальштаттъ" и „Торговые пути Кіевской Руси", 
въ сборникахъ въ честь гр. А. А. Бобринскаго и проф. 
С. . Платонова. Въ Изв стіяхъ Имп. Археологической Ком-
миссіи печаталъ протоколы реставраціонныхъ зас даній Ком-
миссіж и огшсаніе Архангельскихъ церквей. 

Д лалъ сообщенія въ Имп. Русскомъ Археологическомъ 
Обществ . 

Прочелъ н сколько лекцій по археологіи въ Географи-
ческомъ Бюро. 
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Въ вышедшей въ текущемъ году книг : .̂ ОО-л тія" Ка-
бинета Его Императорскаго Величества (напечатанъ по 
расдоряженію Министра Императорскаго Двора) прив.-доц. 
В. Н. С т р о е в у принадлежатъ главы, отиосящіяся къ Пе-
тровскому Царствованію; печатано, съ Высочайшаго соизво-
леяія, „Историческій очеркъ Собственной Его Величества 
Каицеляріи" (бьтвшее І-е Отд леніе Собственной Его Вели-
чества Канцеляріи); готовитъ къ печачи монографію о А. Л. 
Шлецеръ. Для Новаго изданія Эяц. Словаря, изд. Брокга-
уза и Эфрона имъ написана біографія Бирона. 

Читалъ лекцію: „ІПомоносовъ.Егоисторическое значеніе-, 
въ Народномъ Университет . 

Прив.-доц. С. А. С у х а н о в ъ напечаталъ: 1) „Алкого-
лизмъ и алкогольные психозы". Фельдшерскій В стникъ, 
№№ 28—29. 

2) „Длительныя теплыя ванны въ психіатрической прак-
тик ". Практическій Врачъ, № 7. 

3) „Изъ жизни русскихъ психіатрическихъ больницъ". 
Русскій Врачъ, № 7. 

4) „Совремеыная іісихіатрическаятехника''.РусскійВрачъ 
№ 11. 

5) „Изъ жизни русскихъ психіатрическихъ больницъ". 
Русскій Врачъ, № 18. 

6) „Физіотерапевтическія впечатл нія о Неополитанскомъ 
залив ". Сибирская Врачебная Газета, Л° 29. 

7) „Истернческій характеръ и истерическія проявленія" 
Приложеніе къ „Врачебной Газет ", № мартъ. 

8) „Циклотимія". Психотерапія, №4—5. 
9) „0 такъ иаз. близнецовомъ психоз ". Медицинское 

Обозр ніе, № 3. 
10) „Прнм неніе сальварсана при душевныхъ бол зняхъ". 

Отчетъ по Больниц Вс хъ Скорбящихъ за 1909—1910 годъ. 
Спб., 1911. 

11) „О душевномъ разстройств при стафилококцеміи'. 
Отчетъ по Больниц Вс хъ Скорбящихъ за 1909—1910 г. 
Спб., 1911. 

отчтзтъ (ті). 5 
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12) „Венеціанскій курортъ Lido". В стникъ Бальнеоло-
гіи, климатотерапіи и физіотерапіи. 

13) „Алкоголизмъ и преяедевременное слабоуміе". Сооб-
щеніе въ „Научныхъ собраніяхъ врачей Больницы Вс хъ 
Скорбящихъ". 

14) „Изъ жизйи русскихъ психіатрическихъ больницъ". 
Русскій Врачъ. 

15) „Раціональная психотерапія". Сибирская Врачебная 
Газета. 

16) „Объ инволюціонномъ психоз ". Русскій Врачъ. 
17) „Первый съ здъ рз^сскаго союза психіатровъ и яевро-

патологовъ". Врачебная Газета. 
18) „Патологія моральнаго чувства". Сообщено въ С.-Пе-

тербургскомъ Философскомъ Обществ . 
19) „0 паралогической литератур ". Сообщено въ ,На-

учжыхъ собраніяхъ врачей Больницы Вс хъ Скорбящихъ". 
20) „Историческій очеркъ ученія о резонирующемъ пси-

хо-нейр з ". Сообщено въ „Научныхъ собраніяхъ врачей 
городской психіатрической Больницы на Новознаменской 
Дач въ Спб." 

Сотрудничалъ по отд лу рецензій и рефератовъ въ „Рус-
скомъ Врач ", „Врачебной Газет ", „Практическомъ Вра-
ч и и въ „Revue Neurdlogique". 

Сд лалъ доклады: Въ С.-Петербургскомъ философскомъ 
обществ . 

Въ обществ психіатровъ въ Спб. 
Въ научныхъ собраніяхъ врачей Больницы Вс хъ Скор-

бящихъ. 
Въ научныхъ собраніяхъ врачей психіатрической Боль-

ницы иа Новознаменской Больниц въ Спб. 
Прив.-цоц. Е. И. Т а р а с о в ъ оконяилъ печатаніе перваго 

и второго томовъ бумагъ Н. И. Тургенева („Архивъ Турге-
невыхъ", вып. і-й и 3-й), по порученію имп. Академіи наукъ 
и приступилъ къ печатаиію третьяго тома тЬхъ же бумагъ. 

Въ Педагогическомъ Круя«к при Обществ окончившихъ 
Высшіе жен. курсы прочиталъ лекцію на тему: „Школьныя 
направленія при имп. Никола I". 
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торской диссертаціи: Рабочій классъ во Франціи въ эцоху 
революціи (защита состоялась 24 апр ля 1911 г.). 

Напечатанъ рефератъ „Императоръ Николай I и дво-
рянство (неизданные документы франц. архива иностран-
ныхъ д лъ)". 

Напечаталъ въ журн. „Право" (№ 45) разборъ диссер-
таціи проф. Тарановскаго „Догматика положит. госуд. права 
во Франціи при старомъ порядк ". 

Въ Историческомъ Обществ при СПБ. Университет 
•сд лалъ докладъ о документахъ І франц. архива иностр. 
д лъ, касающихся эпохи Нжколая I (въ зас даніи 2 ноября 
1911 г. 

Прив.-доц. К. Ф. Т і а н д е р ъ напечаталъ: 
1) Къ вопросу о преподаваніи н мецкой грамматики въ 

русской школ Ж. М. Н. Пр. май 1911. 
2) Очеркъ исторіи театра—Вопросы теоріи и психологіи 

творчества, III т. 
3) Юхаиа Ахо—Совр. Міръ сент. 1911. 
4) Зам тки о современной Даиіи—Совр. Міръ, ноябрь 

1911. 

5) Н мецко-русскій словарь изд. Просв щенія, вып. 1—5. 
Во время л тнихъ каникулъ былъ командирован'^ за 

границу и работалъ въ библіотекахъ Копенгагена надъ во-
просами дагеко-русскихъ сношеній. Часть моихъ язсл до-
ваній печатается въ Запискахъ Ист.-Фял. Факультета. 

Прив.-доц. В. В. Ф а р м а к о в с к і й л томъ 1911 г. 
производшгь раскодки на м ст древней Ольвіи (бл. Пару-
тина, Херсонск. губ.). Напечаталъ: 1) Археологическія нз-
сл дованія въ Ольвіи, иа о. Березани, въ Херсонес , въ 
Керчи и въ Кіевской губ. въ 1908 г. въ „Отчет Имп. 
Археолог. Коммиссіж 1908 г.", 2) Archaeologische Funde im. 
Jahre 1910, SMrussland, въ „Archaeologischer Anzeiger". при 
„Jahrbuch des Kais. deutschen archaeologischen Instituts 
XXVI (1911), 192—238, 3) Изсл дованіе „Золотыя обивки 
налугій изъ Ильинецкаго и Чертомлыцкаго кургановъ", 
•СПБ., 1911. 

Прив.-доц. Е. В. Т а р л е напечаталъ второй томъ док-
5* 
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Сд лалъ доклады: 1) въ Императорскомъ Русскомъ Ар-
хеологич скомъ Обществ „Золотыя обивки изъ Ильинец-
каго й Чертомлыцкаго кургановъ", 2) въ Императорскомъ 
Военно-историческомъ Обществ „Золотое оружіе изъ южно-
русскихъ к^гргановъ':. 

Прив.-доц. М. Р. Ф а с м е р ъ , находясь въ заграничной 
командировк , работалъ въ библіотекахъ въ Краков , В н ,. 
Мюнхен и Грац , гд познакомился и поддерживалъ сно-
шенія со многими университетскими преподавателями и 
частными учеными. Въ отчетномъ году имъ напечатаны 
были сл дующія работы: 

1) Kritisches und Antikritisches :zur neueren slavischen 
Etymologic, Revue Slavistique IV, стр. 151 — 189.—Продолже-
ніе работы, напечатанной въ прошломт> году въ томъ же 
журнал подъ т мъ же заглавіемъ. 

2) Рецензія на книгу Gleye, Hettitische Studien, Band Ir 

Leipzig 1910, въ журнал Indogermanische Forschungen, 
Anzeiger XXVIII, стр. 42—45. 

3) См шеніе языковъ и заимствованіе въ язык , Отчетъ 
Гимназіи К. И. Мая за 1910 годъ, СПБ. 1910, 8°, 20. 

4) Словарныя заимствованія въ русскомъ язык въ Харь-
ковской Народной Энциклопедіи, т. VII (1911). 

Об посл днія статьи напечатаны были безъ всякой 
корректуры и безъ согласія автора, поэтому первая авто* 
ромъ не пущена совершенно въ св тъ. 

М. Р. Фасмеръ подготовлялъ къ печати: 
1) Rotwelsches im russischen Wortschatze для журнала 

Worter und Sachen (Hedelberg, C. Winter). 
2) Изсл дованіе въ области древне-греческой фонетики. 
3) Рецензію на ПреображенсЕаго: Этимологическій сло-

варь русскаго языка для Revue Slavistique, tome V. 
4) Программу для собиранія данныхъ по русскимъ. 

условнымъ языкамъ. 
5) Принималъ и принимаетъ участіе въ составленіи: 

„Обозр нія трудовъ по славяяов д нію, составляемаго В. Н. 
Бенешевичемъ, Вс. И. Срезневскимъ, М. Г. Фасмеромъ и 
А. А. Шахматовымъ подъ редакціей В. Н. Бенешевича,, 
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издаваемомъ Отд леніемъ русскаго языка и словесностя 
Имп. Академіи Наукъ. 

По прежнему состоялъ члеяомъ многихъ научяыхъ об-
ществъ русскихъ и иностранныхъ. 

ІІрив.-доц. П. П. Ф р и д о л и н ъ работалъ надъ изуче-
ніемъ произведеній италіанскихъ гумаяистовъ-педагоговъ 
XIV и XV в ка, пользуясь, меяаду прочимъ, рукописями 
Императорской Публичной Библіотеки въ СПБ. 

Напечаталъ статыо „Н сколько словъ по поводу двухъ 
неизданныхъ рукописей, касающихся гуманиста Заноби да 
Страда" въ Сборяик статей, посвященныхъ С. . Плато-
нову. 

Весною 1911 года была прочитана въ Обществ „Маякъ" 
лекція на тему; „Объединеніе Италіи и образованіе Италі-
анскаго Королевства". Осенью 1911 г. была прочитана лек-
ція на тему: „Роль ж зиаченіе Италіи въ исторической 
жизни EBpoiiH". 

ГІрив.-доц. К. В. Х и л и н с к і й въ Императорскомъ рус-
скомъ археолог. обществ сд лалъ докладъ о союзниче-
скихъ монетахъ городовъ М. Азіи въ V—І в. до Р. X. 

Въ Историческомъ обществ при СПБ. Университет — 
докладъ о „націонализм въ классической Греціи". 

Прив.-доц. Л. В. Щ е р б а напечаталъ: 1) „Court expose dc 
la prononciation russe" въ качеств приложенія къ жур-
налу „Le maitre pronetique" за ноябрь-декабрь 1911 г.| 

2) Дополненія ж поправки къ „Русскому Правописанію" 
Я. К. Грота со справочнымъ указателемъ къ нему" (на 
правахъ рукописи). 

Въ лингвистической секція Неофилологическаго Обще-
ства сд лалъ докладъ подъ заглавіемъ: „Къ вопросу о тран-
скрипціи". 

Прив.-доц. Н. В. Я с т р е б о в ъ ириготовилъ—и отчасти 
напечаталъ — рядъ статей для „Нов. энциклоп. Словаря* 
„Брокгауза и Ефрона" и „Русской Эяциклопедіи", изъ ко-
торыхъ бол е значительныя по разм ру: Албанія п Ал-
банцы, Балтійскіе славяне, Болгарія; изготовилъ карты къ 
исторіи Балтійск. славянъ (напеч.) и Болгаріи; напечаталъ 
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ііа средства Факультета, для нуждъ Слав. Семинарія, „Сбор-
никъ источниковъ (славянск., латинск., греч.) для жсторіи 
жизни и д ятельности Кирилла и Ме одія, апостоловъ сла-
вянскихъ" (151 стр.); напечаталъ въ 6 изд. „Программъ для 
самообразованія" программы чтенія по исторіи слав. наро-
довъ; заканчивалъ работу надъ докторскс. диссертацісй: 
„Этюды о П. Хельчицкомъ и его времени" (вып. 2); ре-
дактировалъ отд лъ славянов д пія въ „Русской Эшщ-
клопедіи" и по этому д лу велъ оживленныя сношенія съ 
привлеченными къ участію въ названн. научно-литератур-
номъ предпріятіи русскими и славянскими учеными. 

Прив.-доц. А. И. Я ц и м и р с к і й напечаталъ въ „Изв -
стіяхъ Отд. р. яз. и слов. Акад. Наукъ" (ки. II тома XVI) 
н скоЛько текстовъ съ изсл дованіями о ыихъ: „Пов сть о 
д виц Динар , дщери Иверскаго царя Александра"; „Чинъ 
братотворенія", Пов сть о разбойникахъ, спасшихся пока-
яніемъ, въ старой южно-славянской и русской письменностн 
ХІ -Х П вв.; Критическія зам чанія о южно-славянскомъ 
жйтіи Варвара Пелагопскаго; русскіе тексты Х І-Х П вв. 
Житія Варвара Луканскаго; Кругъ монастырскаго чтенія 
по указаніямъ Типикона XIV в ка; Анонимная сербская 
л топись 1355—1510 г.г.; Поученіе на „общемъ" сербскомъ 
язык по рукописж XVII — Х ПІ в.; Отрывки изъ древ-
ней исторіи болгаръ въ хроник Амартола по списку 
1389 года; Изв стіе о по здк румынскаго господаря Петра 
въ Константинополь во второй половин XVI в. Въ „Сбор-
йик " того же Отд ленія Академіи Наукъ закончеио печа-
таніе „Описанія слав. и русскихъ рукописей В нской При-
дворной Библіотеки". 

Командирован^шй на 1910—11 годъ заграницу мин-вомъ 
нар. просв., по ходатайству факультета, прив.-доц. А. И. 
Я ц и м и р с к і й изучалъ въ весепнемъ полугодіи и въ л т-
ніе й сяцы славянскія и русскія рукописи Берлинской Ко-
ролевской Библіотеки, Дрезденской Королёвской Публ. Биб-
ліотеки, Серболужицкаго Музея въ Будышин , Лейпциг-
ской Городской Библіотеки, Мюнхенской Королевской Пуб-
личной Бйбліотеки и описалъ рукописи главныхъ собраиій 
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Германіи. Описаніе уже печатается въ „Сборник Отд. р. 
яз. ж слов. Акад. Наукъ". Въ т хъ же библіотекахъ А. И. 
Яцимирскій изучалъ тексты апокрифовъ и легендъ для 
предпринятаго Академіей Наукъ изданія текстовъ этихъ 
памятниковъ въ южно-славянской и русской письмен-
ности и собиралъ литературу по этому вопросу для пору-
ченнаго ему Отд леніемъ предварительнаго изданія ,Би-
бліографическихъ матерьяловъ". съ перечнемъ сохранив-
шихся до нашего времени списковъ апокрифовъ и ле-
гендъ, а также напечатаиеыхъ текстовъ и изсл дованій. 
Т мъ же вопросомъ занимался А. И. Яцимирскій въ би-
бліотекахъ Юяшо-славянской Академіи въ Загреб , Б лград-
ской Народной Библіотек , сербской Академіи, Народной 
Бжбліотек въ Софіи, въ н которыхъ другихъ рукопис-
ныхъ собраніяхъ славянскаго юга и Россіж. Сл дующая боль-
шая работа А. И. Яцимирскаго, для которой собранъ имъ 
матеріалъ въ рукогшсяхъ заграничныхъ библіотекъ, — во-
просъ о русскомъ вліяніи на южно-славянскую письменность 
въ ХІ -Х Ш в кахъ, — и найдены сербскіе и болгарскіе 
списки произведеній Кирилла Туровскаго, Максима Грека, 
Лазаря Бараиовича, житій руссішхъ святыхъ, Учительнаго 
Евангелія, русскаго Пролога, н сколько анонимныхъ памят-
никовъ русскаго происхожденія, и др. Одновременно съ на-
званными большими работами, въ рукописяхъ германскихъ, 
австрійсквхъ, сербскихъ и болгарскихъ библіотекахъ А. И. 
Яцимирсісій собиралъ матерьялы для южно-славянской пале-
ографіи, для вопросовъ о взаимод йетвіи тырновскихъ и 
ресавскихъ текстовъ, объ автографахъ Владислава Грама-
тпка, о состав южно-славянскихъ Мнней-Четьихъ (до-Ма-
карьевскихъ), о древней болгарской беллетристик , и др. 
Изученіе изв стной софійской рукописи, Спноднка царя 
Бориса, привело А. И. Яцимирскаго къ выводу, что часть 
его несомн нно переписана не мен е изв стнымъ болгаі)-
скимъ писцомъ ХІ -Х в. Гавріиломъ. Гавріилу же принад-
лежитъ, какъ оказалось, переписка Слуяхебника к. ХІУ в -
ка той же библіотеки, который раньше считался автографомъ 
латр. Ев имія Тырновскаго, и переписка Псалтыри того 



же времени М 560. Это открытіе стоитъ въ связи съ его 
наблюденіями надъ тремя рукописями Моск. Дух. Акад., ко-
торыя ранъше считались автографами митр. Кипріана, о 
чемъ упоминалось въ „Отчет С.-Петербургскаго ун-та" за 
1910 годъ (стр. 173). Наряду съ занятіями древней пись-
менностью, А. И. Яцимирскій знакомился съ произведеніями 
совремеменныхъ болгарскихъ, сербскихъ, хорватскихъ и лу-
яшцкихъ писателей, въ Лейпциг знакомился съ поста-
новкой занятій въРумынскомъ Семинаріи проф. Г. Вейганда. 

Преподаватель музыкж Н. A. С а с с ъ - Т и с с о в с к і й . 
1) Дирижированіе на репетиціяхъ оркестра студентовъ, 

членовъ Музыкалънаго Круяжа при й м п е р а т о р с к о м ъ 
СПБ. Университет ; 

2) Дирияшрованіе на репетиціяхъ хора студентовъ, чле-
новъ Музыкальнаго Кружка при СПБ. Университет . 

Репетиціи оркестра и хора происходили въ зданіи стараго 
физическаго Института. Оркестровыя репетиціи по Четвергамъ 
отъб—9 ч. веч. и Воскресеньямъ—съ 12 ч.—Зч. дня, хоровыя-
же репетиціи по Понед льникамъ и Пятющамъ съ 6—9 ч. 
вечера. 

Оркестровыхъ репетиціи было: 
въ Сентябр , Октябр и Ноябр 

3 9 8 

Хоровыхъ репетицій: 3 9 8 

Всего 6 18 16 

Итого 40 репетицій за истекшіе 
3 м сяца осенняго полугодія до 
1-го декабря—по 3 часа каждая. 

Въ минувшемъ весеннемъ полугодіи, всл дствіе студен-
ческихъ безпорядковъ и ранняго отъ зда на л то, занятій 
въ Музыкальномъ Круягк не было (репетицій), музыкальные 
же классы при Кружк функціонировали правильно. 

I. Практическія упражненія управленіемъ оркестромъ 
исполнялись студентами: А. Гаугомъ, Ю. Сентяшшымъ и 
Н. Шамье. 
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Первымъ были продирижированы—ІІолонезъ „Лядова" и 
Симфонія „Гайдна" 

Вторымъ — Сюита Грига „Зигурдъ Іорсальфаръ" Увер-
тюра Вебера „Оберонъ" и мазурка „Шарвенка" 

Третьимъ — l-ая часть 2-ой Симфоніи Бетховена. 
II. Практическія упраяшенія управленіемъ хоромъ испол-

нялись студентами: Н. Милеантомъ и Мартовымъ. 
Первый разучивалъ съ хоромъ: „Легенду Чайковскаго, 

„Цыгане" Шумана, „Лилію" Гродзкаго. 
Второй разучивалъ „Эхо" Мевдельсона, „Соловьемъ Залет-

нымъ", „Реветъ и стонетъ Дн пръ Широкій" 
Всл дствіе спеціальнаго характера упражненій въ дири-

жированіи, доступныхъ и понятныхъ лишь студентамъ, обла-
дающимъ соотв тствующими для этого данными и получаіо-
щимъ спеціальяое теоретяческое музыкальное образованіе» 
практическіе результаты ихъ работы, къ тому же не полдаю-
щіеся письменному изложенію, къ печати не подготовляются. 

1) Въ теченіе года {1910/П) была закончена инструментовка 
сочиненной имъ л томъ 1909/10 года пятиактной оперьт 
„Отецъ Бенедиктъ" (Во имя долга), нын представленной въ 
оперный комитетъ Й м п е р а т о р с к и х ъ Театровъ. 

2) Осеныо, въ октябр м сяц 1911 сего года въ город 
Харьков Музыкальнымъ магазиномъ бывш. „Маречека" 
изданы его сочиненія семь вокальныхъ номеровъ для 
разныхъ голосовъ: 

1) „Мн глаза твои приснились" 
2) „Мухи" \ Для сопрано 
3) „На двор весна" J 
4) „Отчего"—для меццо—сопрано 
5) „День-ли царитъ" I 
„. т т - для тенора 
6) „Ни сна, ни отдыха" \ г 

7) „Волки" баллада для баса 
3) Инструментованы имъ въ ноябр м сяц „Цыгане" 

муз. Шумана для совм стнаго исполненія оркестромъ и 
хоромъ студентовъ. 

Въ ученыхъ обществахъ, всл дствіе посвященія себя 
спеціальной музыкапьной д ятельности, не состоитъ. 
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21-го ноября 1911 сего года дирижировалъ оркестромъ 
и хоромъ студентовъ на IX публичномі> Симфоническомъ 
концерт Музыкальнаго Кружка при СПБ. Университет , 
при чемъ программа концерта бала посвящена произведе-
ніямъ Моцарта, Бетховена, Шумана, Чайковскаго, Римскага 
Корсакова и Рахманинова. 

Дирижировалъ оркестромъ и хоромъ студентовъ иа 
шестомъ публичномъ симфоническомъ концерт Музыкаль-
наго Кружка при СПБ. Политехническомъ Институт 
Императора ГІетра І-г. при чемъ программа концерта была 
посвящена произведеніямъ Моцарта, Бетховена, Шумана, 
Бородина? и Аренскаго. 

За границею нпкакихъ сношевій не было. 

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

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ производилъ наблюденія надъ 
іонизаціей газовъ при д йствіи на газы изм няющагося 
магнитнаго поля. 

Напечаталъ статью „Возникновеніе электрониой теоріи 
вещества". 

Редактировалъ три сборника „Новыя идеи въ Физик ". 
Редактировалъ переводъ мемуара Сади Карно „0 движу-
щей сил теплоты". 

Прочелъ обзоръ объ усп хахъ Физики за посл дніе 
четыре года въ зас даніи Отд ла Физики 2-го Мендел ев-
скаго Съ зла. На томъ же съ зд демонстрировалъ н ко-
торые опыты. 

Читалъ лекцію на л тнихъ курсахъ учителей „Лучистая 
энергія". Читалъ лекцію въ Народномъ Университет яПри-
рода св та" и для врачей: „Видимые и невидимые лучи". 

Принималъ участіе въ организаціи 2-го Мендел евскаго 
Съ зда въ качеств Предс дателя Распорядительнаго Коми-
тета Съ зда. 

Былъ командированъ делегатомъ Университета на 500-л т-
ній юбилей университета Св. Апдрея (St. Andrews) въ 
Шотландіи. 
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Удостоенъ почетной степени доктора правъ (Doctor of 
Laws, LL.D.) университета St. Andrews. 

Въ текущемъ году профессоромъ П. И. Б р о у н о в ы м ъ 
отпечатанъ учебникъ Физической географіи для среднихъ 
учебныхъ заведеній. По иниціатив и подъ руководствомъ 
его исполненъ рядъ работъ по сельско-хозяйственной . ме-
теорологіи, которыя пом щены въ трудахъ Метеорологиче-
скаго Бюро Учен. Ком. Гл. Упр. Земл. и Земл., имъ редак-
тируемыхъ. Изъ нихъ укажемъ на работы В. О. Аскиназн, 
В. К. Гауера, Л. Н. Динняка, И. А. Пульмана. Ему же 
принадлежитъ организація сельскохоз. метеорологнческихъ 
станцій въ Россіи, которая постоянно производится и имъ 
руководится. Разработка матерьяла и выводы д лаются въ 
Метеорологжческомъ Бюро, которымъ онъ зав дуетъ. Проф. 
П. И. Броуповъ со стоя лъ пр е дс дател емъ комиссіж по м стнымъ 
метеорологическимъ с тяыъ при Комитет Метеорологиче-
сішхъ Съ здовъ Императорской Академіи Наукъ и руково-
дилъ ея занятіями, Ц ль комиссіи — урегулпровать д ло 
м стныхъ с тей и направить его бол е раціонально. Во 
многихъ ученыхъ обществахъ онъ д лалъ доклады и со-
общенія. Читалъ весною и осеныо 1911 г. въ Сельско-
хозяйственномъ Музе въ Соляномъ Городк публичныя 
лекціи. 

По порученію Департамента Землед лія устроилъ отд лъ 
селькохозяйственной метеорологіи на Царскосельской Вы-
ставк 1911 г. Былъ командированъ отъ Университета за-
границу весною 1911 г. п пос тилъ различные музеи, въ 
томъ чжсл Берлинскій Museum fiir Meereskunde, Париж-
скій Musee Oceanographique du Prince de Monaco, также 
Монаккскій Океанографическій Музей князя Монаккскаго. 

Отъ Главнаго Управлевія Землеустройства и Землед лія 
былъ командированъ представителемъ Россіи па зас данія 
Международнаго Агрономическаго Института въ Рим 
(весною). Въ декабр 1911 года получилъ отъ этого Инсти-
тута и отъ Меягдународнаго Комитета Метеорологическихъ 
оъ здовъ предложеніе вступить въ особый Комитетъ изъ 
трехъ лицъ (Палаццо, Допъ и Броуповъ) для разработки 
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проэкта міровой сельскохозяйственной метеорологяческой 
организаціи. Л томъ 1911 г., по просьб Отд ла земель-
ныхъ улучшеній принялъ участіе въ гидро-метеорологиче-
скихъ изсл дованіяхъ южнаго берега КрЫлЧа. Отчеты 
по здкахъ пом щены въ трудахъ Метеорол. Бюро Учен. 
Ком. Гл. Упр. Земл. и Земл. (вып. X). 

Проф. Н. Е. В в е д е н с к і й производилъ эксперимен-
тальныя изсл дованія по вопросу о вліяніи блуждающаго 
нерва на форму, ритмъ и силу сердечныхъ сокращеній. 
Работа готовится къ печати. 

Редактировалъ и выпустилъ въ св тъ „Работы Физіо-
логпческой лабораторіи С.-Петербургскаго Универснтета", 
годы ІГ-У. 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ въ лсурнал „Метеорологиче-
скій В стникъ" напечатано 1) Круговоротъ водяного пара и 
солеиость морей. 2) Локъеръ о двйженіи воздуха въ юж-
номъ полушаріи. 3) Большія инверсіи по поводу инвер-
сій ьъ декабр 1910. 4) Основы динамической метеороло-
гіи. 5) Климатъ бука. 6) Климатъ Харбина 7) Кром того много 
мслкихъ стате^ зам токъ и рецензій. 

Въ „Изв стіяхъ Импер. Русс. Географическаго Общества'с 

8) Кисловодскъ въ зимнее полугодіе. 
Въ „Meteorologische Zeitschrift" 9) Antarktika. 10) Grosse 

Inversionen am Mt. Weather. 
Л томъ 1911 г. въ Боржомскомъ им ніи былп сд ланы 

иаблюденія надъ температурой и влажностыо воздуха въ 
2 м стахъ одновременно, посредствомъ термометра Ас-
смана, при сод йствіи профессора Новороссійскаго Универ-
ситета Танфильева. 

Въ Общемъ собраніи И. Р. Географическаго Общества 
о путешествіи по Закавказыо л томъ 1911 г. и н сколько 
сообщеній въ Метеорологической Комиссіи того же Общества. 

Бьтли устроепы письменныя снотенія со многими рус-
скими и заі^аничными учеными и писателями по разнымъ 
вопросамъ по преимуществу метеорологіи, озеров д иію и 
океанографіи. 

Профессоромъ С. II. фонъ-Гл а з е н а п о м ъ напечатаиы-



1) Перем пныя зв зды u Herculis (въ Изв стіяхъ Русскаго 
Астрономическаго Общества). 

2) Солнечное кольцо въ Р. Астрономическомъ Календар 
Нижегородскаго Кружка Любителей Физики и Астро-
номіи и въ Русскомъ Календар Суворина. 

3) Таблицы Логари мовъ съ пятью десятичными знаками, 
3-е изданіе, Спб. 1911. 

4) Прямолинейная тригонометрія ч. I. Р шеніе треуголь-
никовъ. Спб. 1912. 

Сд ланы доклады въ Русокомъ Астрономическомъ 06-
ществ . 

Былъ предс дателемъ Физико-математической комиссіи 
при Императорскомъ Новороссійскомъ Университет весною 
1911 года. 

Профессоръ А. С. Д о г е л ь нап чаталъ: 
„Строеніе и яшзнь кл тки," Итоги науки. 1911 г. 
Готовятся къ печати" 1) „Къ строенію симпатическихъ ган-

гліевъ у челов ка и млекопитающихъ", 2) Къ вопросу о строе-
піи хромаффиниыхъ кл токъ, и отношеніикънимънервовъ". 

Проф. П. А. З е м я т ч е н с к і й напечаталъ:въ Зап.Импер. 
Акад. Наукъ П-й этюдъ по кристаллогенезису. 

Вліяніе посторонняго вещества на крпсталлическую форму 
квасцовъ, 

Приготовленъ къ печати Ш-й этюдъ по кристаллогенезису: 
Вліяніе постороннихъ веществъ на кристаллическую форму 
хлорновато-кислаго натрія. 

По порученію отд ленія геологіи и минер. совершилъ 
экскурсію въ среднюю и южную Россію для собиранія мате-
ріала по вопросу о скорости выв триванія. 

Былъ приглашенъ въ окружный судъ въ качеств экс-
перта по д лу Пира съ управленіемъ по сооруженію жел з. 
дорогъ. 

Принималъ участіе въ сов щаніи Управленія Липецкихъ 
минеральн. водъ о прим неніи и изсл дованіи м стной грязи 
пруда Петра Великаго. 

Въ отчетномъ году проф. A. А. И в а н о в ъ проредакти-
ровалъ переводы сл дующихъ книгъ: 
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1) Ф. Фаутъ. Природа луны. 
2) Л. Рюдо. Какъ изучать небесныя т ла. 
3) А. Риги. Кометы и электроны. 
Въ Главной Палат М ръ и В совъ произвелъ рядъ 

наблюденій съ длиннымъ маятникомъ, состоящимъ изъ 
свинцоваго шара, подв шеннаго на стальной проволок . 

Отъ общества народныхъ университетовъ проф. A. А. 
И в а н о в ъ прочелъ въ зал Тенишевскаго училшца дв 
лекціи: 1) Солнечныя пятна и 2) 0 затменіяхъ. 

По приглашенію управляющаго главной палатой м ръ 
и в совъ проф. A. А. Ивановъ принималъ участіе въ двухъ 
зас даніяхъ комиссіи по вопросу объ устройств болыпого 
компаратора для главной палаты м ръ и в оовъ. 

Проф. А. А. Ивановъ находился въ переписк по поводу 
н которыхъ астрономическжхъ вопросовъ съ Н. . Була-
евскимъ, окопчившимъ курсъ въ С.-Петербургскомъ универ-
ситет и въ настоящее время работающимъ на Ташкент-
ской обсерваторіи, гд оиъ наблюдаетъ меридіаннымъ кру-
гомъ. 

Профессоръ В. И. П а л л а д и н ъ напечаталъ: 
1. Физіологія растеній. 6 изданіе. 
2. Pflanzenphysiologie. Bearbeitet aaf Grund der 6 russi-

schen Auflage. Berlin. 
3. Die Bildang roten Pigments an Wundstellen bei Ama-

rillis vittata. Berichte botan qesellschaft. 
4. Palladine A. Iraklionoff. La peroxydase et les pigments 

respiratoires chez les plantes. Revue generale de botanikue. 
5. Palladin, Elise Hubbenet und Marie Korsakoff. Ueber die 

Wirkung von Methylenblau auf die Atmung und alkohelische 
Garung lebender und abgetoteter Pflanzen. Biochemische 
Zeitschrift. 

6. Ueber die intrazellulare Bewegung. 7. Wasserstofs. 
Berichte botan. Gesellschaft. 

Л томъ 1911 года былъ комапдированъ за границу. Озна-
комился съ постаиовкой преподаванія и научныхъ работъ 
въ Праг въ чешской вьтсшей технической школ въ лабо-
раторіи Стоклясы и въ ботаиической лабораторіи н мецкаго 
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университета тамъ же. Въ Бреславл ознакомился съ бота-
ническимъ садомъ. Былъ представителемъ С.-Петербургскаго 
Университета въ 100-л тнемъ юбиле Бреславльскаго Универ-
ситета. Принималъ участіе въ годичяомъ зас даніи н -
мецкаго ботаническаго общества бывшемъ въ текущемъ 
году въ Данциг . 

1) Проф. В. А. С т е к л о в ъ напечаталъ; 1) „Eemarque 
relaftve a ma Note: „Solution generale du probleme de deve-
loppement etc", „Roma, 1911. Eendiconti della E. Accademia 
dei Lincei, Vol. XX, ser. 5, fasc. 1°, l0sem. 1911). 

2. „Probleme des vibrations transversales d'une verge 
elastique homogene". Eendiconti del Circolo di Palermo., 
T. XXXL 1° sem., 1911. (Совм стно съ Я. Д. Тамарки 
нымъ), 

3. „Sur la theorie de fermeture des systemes de fonctions 
ortbogonales dependant d'un nombre quelconque des varia-
bes". Memoires de I'Academie des Sciences de St. Petersbourg, 
T. XXX, № 4, 1911. 

4. ,.Къ теоріи замкнутыхъ системъ ортогональныхъ 
функцій'1. Изв стія Императорской Академіи Наукъ, VI сер., 
№ 10, іюнь 1911. 

II. ІІриготовляется къ печати: 
5. „Memoire sur une formule generale d'Analyse et ses 

diverses applications" (Для Memoires de I'Academie des Sien-
ces de St. Petersbourg). 

Редактировалъ издаваемое физ. мат. факультетомъ пол-
ное собраніе сочиненій A. Н. Коркина, І-й томъ котораго 
выпущенъ въ Іюн 1911 года. 

Профессоръ В. Е. Т и щ е н к о въ майскомъ зас даніи 
Отд ленія Химіи Русскаго Физико-Химич. Общества сд -
лалъ сообщеніе о работ , выполненной имъ вм ст съ I. Ф. 
Вельцъ и И. Л. Рабцевичемъ-Зубковскимъ подъ заглавіемъ 
.Къ вопросу о механизм реакціи Канниццаро". 

Профессоръ 0. Д. Х в о л ь с о н ъ продолжалъ печатаніе 
третьяго и четвертаго тома французскаго изданія „Курса 
Физики". Напечаталъ второе изданіе перваго тома того же 
изданія, а также третье изданіе второго тома русскаго изда-
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нія. Приготовлялъ къ печати третье изданіе трегьяго тома 
и вторую половину четвертаго тома русскаго изданія. 

Редактировалъ и напечаталъ русскій переводъ^книги: 
Майкельсонъ, Св товыя волны и ихъ прим ненія. 

Рядъ рецензій въ Журн. Мин. Народн. Просв щенія. 
Въ собраніи преподавателей физики прочелъ докладъ: 

Омъ, вольтъ и амперъ. 
Состоялъ предс дателемъ^Междув домственной Комиссіи, 

образованной при Ученомъ Комитет Министерства Народ-
паго Просв щенія по вопросу о передач въ казну изобр -
тепія С. М. Прокудинъ-Горскаго. 

Профессоръ Л. А. Ч у г а е в ъ за 1911 г. 'напечаталъ: 
1) Ueber anomale Rotationsdispersion III. Parblose Verbindun-
gen, Zeitschr. fur. physik, Chemie B. 76. 

2) Ueber einen neuen Typus der anomalen Rotatians disper
sion, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellchaft B. 44. 

3) Совм стно съ A. Г. Огородниковымъ: Sur la disper
sion anomale des corps colores et actifs. Annales de chimie et 
de physique [8], t. 22. 

4) Совм стно съ IT. Г. Кокомъ: Sur une anomalie de la 
refraction moleculaire dans fa Serie des glyoximes subitituees. 
Comptes rendus de I'Academie des sciences t. 153. 

5) Совм стно съ Г. B. Пигулевскимъ: Sur I'acide dithio 
camphocarbonique, тамъ-же. 

6) Совм стно съ П. Г. Кокомъ: Zur Kenntniss des Cho-
lesterins III. 

Сд лалъ въ Химич. Отд. Русск. Физ. Химич. Общества 
рядъ сообіценій отъ своего имени, отъ имени своихъ уче-
НРІКОВЪ, въ томъ числ о работахъ еще не появившихся въ 
печати, сд ланныхъ совм стно съ гг. В. М. Будрикомъ, В. 
А. Фоминымъ и А. Г. Огородниковымъ. Работы эти будугь 
напечатаны въ скоромъ времени. На II Меидел евскомъ 
Съ зд сд лалъ сообщенія: „0 валентности". 

Выпустилъ подъ своей редакціей ст нную таблицу пе-
ріодической системы химическихъ элементовъ съ приложе-
ніемъ объяснительной брошюры. 

Прочиталъ въ серіи лекцій, устраиваемыхъ СПБ. Обще-
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ствомъ Народныхъ Университетовъ, дв лекціи на тему: 
,0 границахъ превращаемости вещества". 

Профессоръ В. М. Ш и м к е в и ч ъ напечаталъ: 1) (сов-
м стно съ Л. Э. Шимкевичъ) Ein Beitrag zur Enlwicklungs-
geschichte der Tetrapneumones. Mit 4 Tafeln. Изв стія И. 
Акад. Наукъ. 1911. 

2) Курсъ сравнжт. анатоміи. Изданіе второе, пересмотр н-
ное и дополненное. СПБ. 1912. 

3) „Вудуще.е челов чество съ точки зр нія натура-
листа" въ перевод на эстонскій яз.. (подъ ред. Depman). 
СПБ. 1911. 

4) Отцы и д ти (зоологическій очеркъ) въ перевод на 
аі)мянскій языкъ. Москва. 1911. 

5) „Разыноженіе иразвитіеживотныхъ*въ „Итогахънауки" 
Москва. 1912. 

6) „Насл дотвенность"—тамъ-же. Москва. 1912. 
Редактировалъ: Работы лабораторіи Зоологическаго и 

Зоотомическаго кабинетовъ (т. XXX), біологическій отд лъ 
въ „Итогахъ Науки" и зоологическую часть во 2-мъ изда-
ніи словаря Брокгауза и Ефрона. 

Состоялъ членомъ Ученаго Комитета М. Н. П., предс -
дательствовалъ въ двухъ комиссіяхъ по присуяаденію пре-
міи вгмени Петра Великаго (при Ученомъ Комитет ), со-
стоялъ директоромъ Мурманской Віологическоіх станціи, 
ітредс дателемъ сов та женскихъ Естественн. научныхъ 
зпфсовъ и Педагогическаго сов та женской гимназіи Лох-
вицкой-Скалонъ. 

" Прив.-доц. С. В. А в е р и н ц е в ъ напечаталъ: 1) Ueber 
die Pigmente von Strongylocentrotus droebachiensis in Archi
ves de Zoologie experiment. T. VIII. 1911. 

2) Studien ilber parasitische Protozoen. V. Einige neue Be-
funde aiis der Entwicklungsgeschichte von Lymphocystis john-
stonei in Arch, fur Protistenk. 22. 1911. 

3) Stnden tiber parasitische Protozoen. VII. Ueber Sporen-
bildung bei Myxidinm sp. ans der Gallenblase von Cottns 
scorpius, in: Arch. f. Protistenk. Bd. 28. 1911. 

4) Zur Poraminiferen-Panna des Sibirischen Eismeeres въ 
ОТЧБТЪ ( I T ) . 6 
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„Запискахъ Импер. Академіи Наукъ" сер. VIII. т. 29 (Научн. 
результаты Русской полярн. экспед. подъ начальств. бар. 
Толля). 

Зат мъ, въ сотрудничеств съ К. А. Ф е р м о р ъ напе-
чаталъ: 

5) Studien iiber parasitische Protozoen. Zur Frage iiber die 
Sporenbildung bei Glugea anomala in Arch. f. Protistenk. Bd. 
23. 1911. 

Кром того, печатаетъ: 
6) Предварительный отчетъ о по здк ва стипеидію, учре-

жденную для русскихъ ученыхъ при Бейтензоргскомъ ботапи-
ческомъ сад (въ „Запискахъ" Импер. Акад. Наукъ). 

7) Научные результаты работъ по изсл дованію паразити-
ческихъ прост йшихъ тропическойАфрики. I. 0 пироплазм 
у жираффъ. (Въ „Изв стіяхъ" РІмпер. Академіи Наукъ). 

8) Beitriige zur Kenntnis der Protozoen. II (въ Arch. f. 
Protistenk.) 

Съ февраля no сентябрь находился въ командировк отъ 
Импер. Академіи Наукъ, при чемъ работалъ въ лаборато-
ріяхъ Дарессаламаи Амани (н м. Восточн. Африка), а также 
въ Занзибар , въ Португальск. Восточной Африк , въ На-
тал и Капланд . Собралъ тамъ большой матеріалъ по различ-
нъшъ паразитическимъ Protozoa, обработкой котораго занятъ 
въ настоящее время. 

Состоялъ въ переписк съ проф. Pr. Werner'oMb (В иа), 
D. S. Jordan'obTb (Palo Alto, Gal.) и Берлинскимъ Кор. есте-
ственно-историческимъ Музеемъ по различнымъ вопросамъ, 
касавшимся предпринятой по здки въ Африку я собран-
ныхъ тамъ матеріаловъ. 

Прив.-доц. Л. С. Б е р г ъ напечаталъ: 1) Объ изм невіи 
климата въ историческую эпоху. „Землев д ніе", 1911. 

2) Формы русскихъ пустынь. Приложеніе къ пер. книги 
Вальтера: „Законы образованіяпустынь", изданіе Брокгауза-
и Ефрона, Спб. 1911. 

3) Рядъ статей географическаго содеряганія въ „Энци-
клопедическомъ Словар " А. и И. Граната и въ „Русской 
Энциклопедіи". 
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4) Рядъ рефератовъ въ „Землев д ніи". 
Сд лалъ докладъ въ Біографической Коммиссіи Имп. 

Русс. Геогр. О-ва о зоологическихъ областяхъ для пр -
сноводныхъ рыбъ. 

Приватъ-доцентъ Е. В. Б и р о н ъ : 1) долоя«илъ въ Отд -
леніи Химіи Русскаго Физико-Химическаго Общества из-
сл дованія: 1) 0 сжимаемости жидкостей. 2) 0 вемяин 
Ах теоріи бинарныхъ см сей Фанъ-деръ-Ваальса. 3) 0 моле-
кулярномъ давленіи жидкостей. 

2) Печатаетъ диссертацію подъ заглавіемъ: „Сжатіе при 
см шеніи нормальныхъ жидкостей". 

Прив.-доц. Н. А. Б у ш ъ напечаталъ: „Ranales" для 
Опред лителя растеній Кавказа и Крыма [A. В. омина к 
Ю, Н. Воронова. 

Совершилъ путёшествіе по центральной части Кавказ-
скаго хребта, продолжавшееся съ 15 апр ля по 30 августа, 
по порученію и на средства Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества п Департамента Землед лія. Про-
изведено ботаиико-географическое изсл дованіе части Тер-
ской области отъ Эльбруса до Балкаріи, при чемъ д лались 
наблгоденія надъ почвеньшх ш температурами, составлялись 
подробныя описанія растительныхъ формацій, составлена бота-
пическая карта и др. Кром того по порученію Департамента 
Землед лія изсл довались луга и собирались св д нія о 
попыткахъ устройства сыроваренныхъ и маслобойныхъ за-
водовъ. 

Читалъ публичную лекцію: Гербарнзація высшихъ расте-
ній. (Въ Соляномъ Городк , по просьб Географическаго 
Бюро Военно-учебныхъ заведеній). 

Издавалъ совм стно съ проф. Н. И. Кузнецовымъ (Юрьевъ) 
и В. В. Марковичемъ (Сухумъ) образцовый гербарій кавказ-
ской флоры: „Flora Caucasica Exsiccata", расходящійся въ 
Россіи и за граняцей. 

Прив.-доц. Петръ Петровичъ ф о н ъ - В е й м а р н ъ — 
о п у б л и к о в а л ъ сл д у ю щ і я с т а т ь и : 

6* 
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I. Въ „ Z e i t s c h r i f t f t i r C h e m i e d e r K o l l o i d e " 
Bd. 8—9,1911. 

1) Theorie der Uebergangserscheinvrngeti zwischen kolloi-
den und wahren Losimgen (8. 24—33). 

2) Zur Frage der Untersuchungsmethoden Kapillarchemi-
scher Probleme (8. 133—138). 

3) Znr Prage Qber d. Niederschlagskoeffizienten (8.141—144). 
4) Gelatmierungs—und Hydrationsfahigkeit (9. 25—29). 

П. B b j v o l l o i d c l i e m i s c he B e i l i e f t e " Bd. И. 1910—1911. 

5) Der kolloide Zustand und seine Bedeutung fur die 
verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft (399—408). 

III. Въ „ Z e i t s c h r i f t filr p hy s i k a l i s c h e C h e m i e . 

6) Beitrage zur Keuntnis der Natur der dispersen Systeme 
(76. 212—230). 

V. В ъ Ж у р н а л Р у с с к а г о Х и м и ч е с к а г о Обще-
ства. (Т. 43. 1911). 

7) Къ систематик аггрегатныхъ состояній матеріи (43. 
1477—1502). 

V, Въ И з в с т і я х ъ Р о р н а г о И н с т и т у т а И м п е р а -
т р и ц ы Е к а т е р и н ы П. 

8) Объ электропроводности металловгь и ихъ сплавовъ^ 
съ точекъ зр нія дисперсоидной химіи (3. 1911). 

В. В ы ш л и и з ъ п е ч а т и сл д у ю щ і я с о ч и н е н і я : 

I. „Значеніе коллоидиой химіи для различныхъ отраслей 
естествознанія" 8°. 18 стр. 1911. С.-Петербургъ. 
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11. „Grundziige der Dispersoidchemie" 8°. I—VII. 1^127. 
Verlag von T h e o d o r S t e i n k o p f f , Dresden. 

C. В ы ш л и п о д ъ р е д а к ц і е й сл д у ю щ і я к н и г и : 

I. В и л ь г е л ь м ъ О с т в а л ь д ъ . Основы физической; 
химіи. Выпускъ второй 8°. 323—805. 1911. Спб. Книгоизд. 
„Е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь". 

II. В о л ь ф г а н г ъ О с т в а л ь д ъ . Ооновы коллоидной 
химіи. Часть первая: общая коллоидная химія. 8°. 1—149. 
Спб. Каигоизд. „ Ф и з и к а " . 

Прив.-доц. . К. В о л к о в ъ напечаталъ: 1) Палеолитн-
чеокая стоянка въ с. Мезин Чернигов. губ. Въ Трудахъ 
XIV археологическаго съ зда вгь Черяигов . М. 1911. т. II. 

2) Программа для собиранія св д ній о свадебныхъ обря-
дахъ у великоруссовъ и инородцевъ восточной Россіи (яЛ^и-
вая Старина", 1911). 

2) Эециклопедическая и спеціальная программы по антро-
иологіи въ „Программахъ чтенія для самообразованія" Спб. 
1911. Печатаются: 

1) Антропологическія особенности украиыскаго народа. 
2) Этнографическія особенности укражяскаго народа (въ 

изд. „Украинскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ1* 
М. Книгоизд. бр. Гранатъ). 

Кром того состоялъ редакторомъ „Матеріаловъ по этно-
графіи Россіи" издан. Этн. Отд. Р. Музея Имп. Александра III 

Сд лалъ доклады и сообщенія: 
Въ Р. Антропологическомъ Обществ прн С.-Петерб. 

Университет : 
1) Нов йшія направленія въ антропблогическихъ наукахъ 

и блиягайшія задачи антропологіи въ Россіи, 
2) Конгрессъ французской Ассоціаціи Наукъ (Association 

franpaise ponr I'avanceinent des sciences) въ г. Дижон . 
i 3) 0 находк новаго палеолитическаго скелета челов ка 
во Франціи. 
.. Въ Обществ Анатоміи и Аитропологіи при И. Военно-
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Медицинской Академіи: Проэктъ программы антропологи-
ческаго изсл дованія учащихся (совм стно съ д-ромъ Д. П. 
Никольскимъ). 

Въ И. Археологическомъ Обществ : Антропометрическое 
изсл дованіе череповъ изъ скифскихъ погребеній раскопан-
ныхъ въ 1910 и 1911 г.г. A. А. Миллеромъ. 

Въ Этногр. Отд леніи И. Р. Географическаго Общества: 
Докладъ о книг проф. Н. . Высоцкаго „Русская Народная 
Медицина". 

Въ Парижскомъ Антропологическомъ Обществ : Sur la 
carte anthropologique de rUkrame. 

Ha Конгресс Французской Ассоціаціи для распростра-
ненія наукъ: Nouvelles decouvertes dans la station paleolithi-
que de Mesine. 

Велъ ученую переписку съ проф. L. Mauouvrier въ Па-
рижЬ по вопросу объ установленіи показателя относитель-
ной длины ногъ (ind. skelique). 

Состоялъ Предс дателемъ Антропологическаго Обще-
ства прж И. С.Петербургскомъ Университет , товарищемъ 
предс дателя Общества Землев д нія при томъ же у-т , 
членомъ Комиссіи при Академіи Наукъ п.о редакціи пере-
водаЕвангелія на малорусскійязыкъ,предс дателемъ антропо-
логическаго отд ла комиссіи по составленію этнографиче-
скихъ картъ Россіи и отд ла той же комиссіи по постройкамъ, 
при этногр. отд леиіи И. Р. Географическаго Общества. 

Будучи командированъ заграницу вътечевіе вакаціоннаго 
времени, работалъ въ Антропологической лабораторіи Есоіе 
des Hautes Etades и въ LalDoratoire d'Anatomic Comparee въ 
Париж , для ознакомленіясъусовершенствованнымъ въ по-
сл днее время стереографомъ и металлическимъ антропо-
метромъ Вгоса,заказанными для Кабинета Географіи и Антро-
нологіи нашего Университета. Въ август принималъ уча-
стіе въ Конгресс французской Ассоціаціи Наукъ (Associa
tion fran^aise pour ravancement des sciences), но всл дствіе 
бол зни долженъ былъ отказаться отъ участія въ Конгресс 
по доисторической антропологіи въ Ним и въ Географи-
ческомъ Конгресс въ Рим . Въ Париж и въ Дижон сд -
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лапъ научныя сообщенія объ антропологической карт 
Украины и о результатахъ своихъ изсл дованій палеолитн-
ческой стояики въ Черниговской губ. Въ окрестностяхъ 
Дижона присутствовалъ при раскопк каменнаго кургава 
(galgal) и галло-римскихъ укр пленій. 

Приватъ-доц. А. Г. Г е н к е л ь защитилъ диссертацію на 
степень доктора ботаники. Напечаталъ въ „Ботаническихъ 
запискахъ" изсл дованіе о строеніи бурой вододоросли Реі-
vetia caualiculata въ связи съ новой (имбибиціонной) тканью 
этихъ водорослей. Сд лалъ три сообщенія въ Спб. Обще-
ств Естествоиспытателей (якъ исторіи развитія Plasmodio-
phora Brassicae", „о фитопланктон Финскаго залива" и „о 
способпости плаСіМодіевъ слизевиковъ выд ляться изъ взаим-
ной см си") и готовитъ ихъ къ печати. На II Мендел ев-
скомъ Съ зд сд лалъ сообіценіе .,о фототропизм у муко-
ровъ". 

Пбревелъ сочиненія М е ц е - К н у т а „Біологія цв тка" 
(изд. Ефрона). 

Состоитъ предс дателемъ секціи естествознанія на пред-
стоящей весною 1912 года выставк „устройство школы" и 
членомъ Сов та Спб. Общества Народныхъ Университетовъ. 

Прочиталъ рядъ публичныхъ лекцій и написалъ рядъ 
популярно-научныхъ статей и библіографическихъ зам токъ 
въ періодическихъ изданіяхъ. 

Выпустилъ въ св тъ 5-ый выпускъ „Шісольнаго Ботани-
ческаго Атласа", посвященный споровымъ растеніямъ и со-
стоящій изъ 12 раскрашенныхъ ст нныхъ таблицъ съ объ-
яснителыіымъ текстомъ. 

Написалъ небольшой курсъ общей ботаники для изда-
тельства „Наука и жизнь". 

Прив.-доц. К. Д. Г л и н к а напечаталъ въ 1911 г. сл -
дующія статьи: 1) Die Verwitterungsprozesse imd Boden in 
der Umgebung des Kurortes Bikszad.—Poldtani Kozlony, B. 
XLI, 1911 (Budapest). 

2) 0 такъ называемыхъ „буроземахъ".—„ІІочвов д ніе", 
1911 г. М 1. 
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3) Къ вопросу о различіи подзолнстаго и болотяаго ти-
повъ выв триванія. „Почвов д ніе", 1911 г., № 2. 

4) 0 древнихъ процессахъ выв триванія въ Приамурь . 
„Почвов д ніе", 1911, № 3. 

5) Результаты трехл тнихъ работъ почвенныхъ экспеди-
цій въ Сибири. Въ изданіи Переселенч. Управлешя: „Пере-
селеніе и землеустройство за Ураломъ въ 1906—1910 г.т.1' 
Спб. 1911 г. 

Состоитъ зав дывающимъ почвенными изсл дованіямн 
въ Азіатской Россіи, организованными Переселенческимъ 
Управленіемъ, и редакторомъ трудовъ почвенныхъ экспеди-
цій Пересел. Упр. и Высочайше командированной Амурской 
якспедиціи, по отд лу изученія почвъ. 

При географйческомъ бюро Педагогич. музея военно-
учебныхъ заведеній прочиталъ краткій курсъ подъ загла-
віемъ „Характеристяка почвенныхъ типовъ и географія 
почвъ". 

Вошелъвъсоставъ Оргаиизаціоннаго Комитета предстоя-
щаго Ш меяадународнаго Коигресса по почвов д нію. 

По ыредлоягеиію берлинскихъ спеціалнстовъ готовитъ къ 
печати въ Берлин книгу подъ заглавіемъ: Die Bodentypeu 
ihre Klassifikation imd geographisclie Verbreitirag". 

Прив.-доц. K. H. Д а в ы д о в ъ работалъ надъ процес-
сами реституціи у червей. Л томъ былъ командированъ 
й. Академіею Наукъ заграницу и работалъ иа побережьи 
Средиземнаго моря на Зоологической Станціи Villefranche 
sur mer, а также Agay, изучая исторію развитія Meronemer-
tiai и регенезацію Cephalosluz, Ototyphlonemertes и Para-
lineus. 

Приготовилъ къ печати: „Изсл дованія надъ процессомъ 
реституціи у червей". 

Печатается: „Курсъ сравнительной эмбріологіи безпозво-
ночныхъ". Изд. „Сотрудника". 

Былъ команднрованъ І-І. Академіей Наукъ заграницу— 
пос т і г ь н которыя біологическія учрежденія. ABCTpo-Ben-
гріи (Тріостинская Зоологріческая Станція), Франція (Стан-
ція въ Марсели, Villefranche), Испаніи. 
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Состоялъ лабораятомъ И. Академіи Наукъ, зав дуя Осо-
•бой Зоологической Лабораторіей. 

Хран. Зоол. Каб. прив.-доц. К. М. Д е р ю г и нъ напеча-
талъ 1) „Къ фаун Кольскаго залива" II. 

2) „Списокъ станцій и работъ въ Кольскомъ заляв въ 
1908 и 1909 г.г." Ш. 

3) См. Тр. И. Спб. Общ. Встеств. т. XLII, 1911. 
4) Одана въ печать обширная работа: „фауна Кольскаго 

залива", часть 1 (печатается въ Запнскахъ И. Академіи 
Наукъ). 

5) Напеяаталъ для статей въ „Русской Энцяклопедіи", 
изд. кннж. Т-ва „Д ятель". 

Читалъ лекціи 1) въ Снб. Уняверснтет , курсъ: „Жизнь 

2) На Выс. Женск. Ест.-Научныхъ Курсахъ: „Зоогеографія" 
3) На ннструкторскихъ Курсахъ Птицеводства н Кролико-. 

водства Гл. Упр. Звмл. и Земл.: .Естественная исторія млеко-
питаіощихъ". 

4) Серіл лекцій по „Зоогеографія" въ Педагогнческой 
Академіи. 

Состоялъ въ ученыхъ сношеніяхъ съ Зоологяческимя 
Музеями въ Берлин , (R. Hartuseyer, Е. Vanhoffen), Копен-
гаген (Th. Mortensen, A. Jeusen), Тронтгейм (Н. Broch)y 

Стокгольм (N. Odtmer), Крнстинепберг (Oestergren). 
Состоялъ: 1) Секретаремъ Коммнссін, зав дующей Мур-

манскою Біологическою Станціею И. Спб. 06. Встеств. 
2j Д лопронзводителемъ И. Спб. Общества Естество-

яспытателей. 
Прнв.-доц. В. А. Д о г е л ь напечаталъ: 1) Ein interessan-

ter Pall von atavistischer Missbildung bel einer Pantopoden-
larve. Zoolog. Anz, Bd. 38, Ш 13. 1911; 

2) Studien ilber die Entwickkmgsgeschichte der Pantopo-
dea. Zeitschr. fur Avissensch. Zoolugie, Bd. 93. 1911; 

3) A short account 61 work on Pycnogonida done during 
June, 1911, at Cullercoats. Northumberland Sea Fisheries Re
port. 1911. 

Прив.-доц. Б. Л. И с а ч е и к о напечаталъ 1) Изсл дова-
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ніе бактеріальнаго св ченія Chironomus (Diptera). Изв стія 
Спб. Ботан. Сада № 2. 1911. 

2) Св тящаяся бактерія изъ Южнаго Буга. Изв стія Имп. 
Спб. Ботан. Сада. № 2. 1911. 

3) 0 шіеоморфизм Stichococcus bacillaris Niig. Ботани-
ческія запискн. Т. XXIX. 

4) Къ вопросу о водоросляхъ Петербургскаго водопровода. 
Труды Имп. Спб. Общества Естеств. Т. XLII. 

5) Денитрифицирующія бактеріп жзъ Чернаго моря. Изв -
стія Имп. Спб. Бот. Сада. № 3. 1911 (работа исполнена. 
вм ст со студентомъ С. А. Ростовцевымъ). 

6) Два случая засоренности русскжхъ с мянъ. Сельскій 
хозяшгь. 

Сд лалъ сообщеніе яО новыхъ св тящихся бактеріяхъ" 
въ Микробіологическомъ Обществ . 

Въ бактеріологическомъ и серодіагностическомъ инсти-
тут прочиталъ лекцію „Объ участіи бактерій въ процесс 
грязеобразованія". 

Находился въ сношеніяхъ съ Гермаиской экспедиціей 
по иасл дованію Мертваго моря. 

Прив.-доц. Н. И. К а р а к а ш ъ л томъ былъ команди-
рованъ Императорской Академіей Наукъ на Кавказъ для 
геологич. и палеонтологич. изсл дованій долины р. Мзымты 
Черноморекой губ. 

Состоялъ Предс дателеліъ Сов та и Комитета Сиб. 
Сельскохозяйств. Курсовъ и читалъ общій курсъ геологіи. 

Читалъ въ качеств проф. Геологіи лекціи въ Психо-
Неврол. Институт . 

Состоялъ Предс дателемъ Естественно-Историч. секціи 
Общ. Народн. Университетовъ. 

Пржв.-доц. В. Л. К о м а р о в ъ напечаталъ: 
1. Два года иа Камчатк (Землев д ніе 1911 г.). 
2. Памяти В. И. Роборовскаго (Изв. Импер. Ботаи. Сада 

1911 г.). 
3. КраткШ отчетъ о работахъ Ботаническаго Отд ла Кам-

чатской Экспедиціи . П. Рябушинскаго въ 1909 году. (От-
четъ. Имп. Р. Геогр. Общ. за 1909 г.). 
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4. Novitales Asiae orientalis, Dacas prima {¥. Fedde, Re-
pertorium specierum novarum. IX, no 231). 

Сд ланъ имъ докладъ: 
1. Вулканъ Узонъ на Камчатк (Императорское Р. 

Геогр. Общ.). 
Прочиталъ 2 публичныхъ лекціи на тему: Ученіе о вид , 

какъ введеніе въ курсъ Ботанической Географіи. 
Прив.-доц. К р а в к о в ъ напечаталъ: 
1) „Изсл дованія въ области изученія роли мертваго 

растительнаго покрова въ почвообразованіи" (докторская 
диссертація). 

2) „0 процессахъ деградаціи въ почв ". 
3) Редактировалъ совм стно съ проф. П. А. Земятчеп-

скимъ XXI вып. „Матеріаловъ по изученію руескихъ почвъ". 
4) Напечаталъ рядъ статей въ Эициклопедич. Словар 

Майера. * 
На П-мъ Мендел евскомъ Съ зд сд лалъ сл дующіе 

доклады: 
1) 0 біологическомъ поглощеніи фосфорной кислоты. 
2) 0 вліяніи химическаго состава растительныхъ остат-

ковъ на процессы деградаціи въ почв . 
Въ Императорскомъ Сел.-Хозяйственномъ Музе прочелъ 

28 публичныхъ лекцій ва тему „Почва, ея удобреніе и 
обработка". 

Прив.-доц. Ф. Ю. Л е в и н с о п ъ - Л е с с и н г ъ напеча-
талъ: 

1) Очерки по систематик изверженныхъ породъ, (Изв. 
Спб. Полит. Инст. т. XV). 

2) 0 химической природ полевошпатовыхъ амфиболи-
товъ. (Тамъ-^ке). 

3) Объ одномъ HOBOMIJ кристаллохимическомъ соотно-
шеніи. (Тамъ-же). 

4) Огшты надъ перекристаллизаціей горныхъ породъ въ 
твердомъ состояніи. (Тамъ-же). 

5) Versuche tiber Umkristallination von Gesteinen im festen 
Zustande. (Centralblatt fur Mineralogie, Geologie u. Palaeonto-
logie. ІІІтуттгартъ). 
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6) Ueber elue bisher unbeachtet gebliebene Kristallo-
cbemische Beziebung. (Тамъ-же). . : 

7) Учебникъ кристаллографіи. Часть I. Геометрическая 
кристаллографія. (Спб., изд. Риккера). 

8) The fundamental problems of pedogenesis or the ori
gin of igneous rocks. (Лондонъ, The Geological Magazine, 
т, Ш, (5 cep.). 

9) Редактировалъ „Изв стія Спб. Политехнич. Инсти-
тута Имп. Петра Великаго, Отд лъ Техники, Естествознанія 
и Математики. 

10) Редактировалъ отд лъ геологіи и минералогіи и 
написалъ рядъ статей въ „Русской Энциклопедіи". 

11) Редактировалъ отд лъ геологіи и минералогіи въ 
„Технической Энциклопедіи". 

Принималъ участіе въ Тифлис и Владикавказ въ 
особомъ Сов щаніи по вопросу» о степени осуществимости 
22-хъ верстнаго туннеля подъ Архотскимъ переваломъ Глав-
наго Кавказскаго Хребта и представилъ въ означенное со-
в щаніе, совм стно съ Д. С. Б лянкинымъ и А. П. Гераси-
мовымъ, „Краткую записку о геологическихъ изсл дова-
ніяхъ, произведенныхъ л томъ 1911 года въ области Архот-
скаго тоннеля. 

Прив.-доц. В. В. Л е р м а н т о в ъ составилъ и напеча-
талъ 3-й выпускъ „объясненій практическихъ работъ по 
физик ", заключающій Физическія Основанія Механики:.(Изд. 
Риккера вышедшее въ первыхъ числахъ января 1912 г.). 

Напечатадъ 2-е дополненное изданіе ЛІрим нимой Ал-
гебры" и 2-е доп. изд. „Обработки стекла на .палльнрмъ 
стол ". (Оба изд. Риккера). 

Напечатано 2-е изд. н мецкаго перевода тои-ліе книги 
„Обработка стекла", написанной въ сотрудничеств съ Д. И. 
Дьяконовымъ; у Фридлеядера въ Берлин .. 

Прив.-доц. Е. С. М а р к о в ъ нагіечаталъ дшигу подъ за-
главіемъ: „Озеро Гокча"., издаиіе Глав. Упр. Землед. и Земле-
устройства. . 

Прив.-доц. А. К. М о р д в и л к о въ „Фаун Россіи", 
издаваемой Зоологическимъ Музеемъ Император. Академіи 
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Наукъ началъ печатать сочиненіе: ,Тли, Aphidodea"; пока 
напечатано 4 печатныхъ листа. 

Прив.-доц. П. А. Н е к р а с о в ъ Бапечаталъ: 1) Къ во-
просу объ аналитическомъ продолженіи потенціальной функ-
ціи изъ одной области въ другую. (Математическій Сборникъ, 
томъ ХХУШ. Москва). 2) Лапласовская теорія способа наи-
меньшихъ квадратовъ, упрощенная при помощи однпй тео-
ремы Чебышева. (Матем. Сборникъ, томъ XXVIII). 8) Общій 
основной методъ производящихъ функцій въ приложеніи 
къ исчисленію в роятностей и статистики. Четвертый отв тъ 
академику A. А. Маркову. (Математическій Сборникъ, 
томъ ХХ ПІ). 4) В ра, знаніе и опытъ. Основной методъ 
обществепныхъ и естественныхъ наукъ. (Гносеологическій и 
номографическій очеркъ). С.-Петербургъ. 

Прив.-доц. П. В. О т о ц к і й обработалъ и ггодготовилъ 
къ печати главу: „Режимъ грунтовыхъ водъ и температура 
почвы". 

Составилъ' н сколько зам токъ по гидрологіи для „Руо 
ской Энциклопедіи". 

Подготовлялъ матеріалы для пересоставленія обліей поч-
венной карты Россіи. 

Продолжалъ редактированіе (13-ый годъ) международ-
наго журнала „Почвов д ніе" (La Pedologie), въ которомъ 
пом стилъ свыше 30 рефератовъ, рецензій и зам токъ. 

Д лалъ доклады въ Нмгт. Р. Географическомъ^ и Имп. 
Вольномъ Экономическомъ Обществахъ. 

Будучи командлрованъ за границу Организадіоннымъ 
Ко.митетомъ третьей междуяародной Агрогеологической кон-
ференціи, им лъ лнчньтя сношенія по вопросамъ научнымъ 
и организаціоннымъ съ многими ученьтии Германіи, Бельгіи, 
Фраиціи, Швейцаріи, Австріи и Венгріи. 

Давалъ заключенія, въ качеств эксперта, въ судебньтхъ 
учреледеніяхъ. 

Исполнялъ обязанности: 1) предс дателя пост. Гидроло-
гической коммиссіи Имп. Р. Геогр. 0-ва, 2) товарища пред-
с дателя І-го отд ленія и 3) секретаря Почвенной Ком-
миссіи Имп. Вольв. Экон. О-ва. 
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Прив.-доц. М. Н. Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ занимался 
изученіемъ регенераціи конечностей у эмбій; напечаталъ: 
1) „Зам тка о нас комыхъ окрестностей Вилла-Франки", 
въ Русскомъ Энтомологическ. Обозр ніи, т. X. 

2) „Ueber die systematische Stellung der ProturaSilvestri", 
въ Zoologisch. Anzeiger, т. 36. 

3) „Объ организаціи Protura Silvestri", въ Трудахъ Имп. 
Спб. Общества Естествоиспытат т. 42, вып. 1. 

4) Н сколько рефератовъ по энтомологіи въ Русскомъ 
Эятомологическомъ Обозр ніи. 

Ь) Рядъ статей по зоологіи въ Новомъ Энциклопедиче-
скомъ Словар Брокгауза и Эфрона. 

Въ зас даніи Русскаго Энтомологическаго Общества 
сд лано сообяі;еніе: „Къ географическому распространенію и 
біологіи Protura". . 

Въ весенпемъ полугодіи находился въ заграничной 
командяровк отъ Министерства Народнаго Просв щенія, 
а л томъ отъ Физико-Математическаго Факультета Спб. 
Уяиверситета. Работалъ надъ регеяераціей кояечностей у 

мбій въ Зоологнческомъ Институт Мюнхеяскаго Уянвер-
ситета. Результаты работы язложены въ доклад , нечатаю-
яіемся въ Трудахъ Междуяароднаго Зоологнческаго Кон-
гресса въ Грац и въ нодготовляемыхъ къ нечатя отчет 
о команднровк н работ о строенін н регенерацін конеч-
ностей Embiodea. 

Пряв.-доц. А. А. Р н х т е р ъ напечаталъ: „Къ волросу о 
регенерацін энанмовъ". (Изв стія Имн. Академін Наукъ). 

„Объ одномъ осмофяльномъ органнзм дрожжевого грнбка 
Zygosaccharomyces mellis a sp. ть". (Изв стія Віологнческой 
Лабораторін). 

Въ соедняенномъ зас данін О-ва Патологовъ и Мнкро-
біологическаго О̂ -ва сд лалъ докладъ „0 регенерацін Эн-
зимовъ". 

Въ О-в Естествоиспытателей по Отд лу Ботаяикя сд -
лалъ сообщенія: 

1) 0 дыханін и ассямнляцін у водорослей. 
2) Къ вопросу объ асснмнляціи у морскихъ водорослей. 
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'Былъ командированъ съ научной ц лью заграницу на 
л тнее каникуяярное время и работалъ въ Химжческой Ла-
бораторіи Неаполитапской Зоологической Станціи надъ об-
м номъ у морскихъ водорослей. 

Состоялъ по избранію гласнымъ Перемышельскаго зем-
ства. 

Готовилъ къ печати „Изсл дованія подъ ассжмиляціей 
морскихъ водорослей въ связи съ окраской падающаго св та". 

Прйв.-доц. A.'В. С а п о я г н и к о в ъ напечаталъ: 
1) Азотная кислота и селитра изъ воздуха. 
2) Выборъ и испытаніе антисептиковъ для предохраненія 

дерева отъ гніенія. 
3) Вліяніе пропитки маслами на способность дерева по-

глощать влажность. 
4) Основные законы общей химіи (курсъ). 
5) Краткій курсъ взрывчатыхъ веществъ. 
6) Ueber die Entzimdungsfahigkeit der Mischnngen von 

Chlorraethyl und Luft. 
7) Ueber die Wirkung verschiedener Metalle auf gesch-

molzene Pikrinsaune. 
1) Въ Русскомъ физико-химическомъ Обществ — пред-

варительное сообщеніе „Объ изогидрическихъ растворахъ". 
2) Въ И. Р. Техническомъ Обществ , въ УШ отд л : 
a) Способы испытанія и выборъ антисептиковъ для 

дерева. 
b) Вліяніе пропжтки маслами на способность дерева по-

глощать влажность. 
1) Принималъ участіе въ Коммиссід основанной при Ми-

нистерств Торговлн и Промышленности для пересмотра 
правилъ о безпошлинной выписк изъ заграницы учебныхъ 
пособій, научныхъ приборовъ и аппаратовъ. 

Прив.-доц. И. Л. С е р б и н о въ производилъ дальн йшія 
ваблюденія надъ грйбными и бактеріальными бол знями на-
с комыхъ, преимущественно пчелъ, но и шмелей. 

Продолжалъ"изсл дованіе микробовъ A k t i n o m y c e t e s 
въ морфологическомъ, біологическомъ и физіологическомъ 
отяошеніи. 
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Напечаталъ въ истекшемъ году: 1) Къ морфологіл и біоло-
гіи P y t h i a c e a e P y t h i u m p e r n i c i o s u m nov.sp.пара-
зитъ табачных7> с янцевъ (Scrifta Bot. fasc. XXIX). 

2 ) Г н и л е ц ъ п ч е л ъ л б о р ь б а с ъ н и м ъ (моногра-
фія). Изд. отд. книгой Русскимъ Обществомъ Пчеловодства. 

3) Г н и л е ц ъ іі ч е л ъ и б о р ь б a с ъ и и м ъ. (Спб. 
Земскій В стникъ, 1911). 

4) Б о л з н и с в. с е л ь с к о-х о з я й с т в е н н ы х ъ р а-
с т е н і й и б о р ь б а съ н и м и . Спб., 191]. Изд. Спб. Земск. 
В стникъ, 

5) Рядъ популярныхъ статей въ „Спб. Земскомъ В -
стник " за истекшій годъ: „Простокваша и значеніе ея для 
здоровья челов ка. Бол зни яблока вгь пору его зр лости 
Морозныя поврежденія растеній и др. 

6) Рядъ статей въ выполн. томахъ „Полной Энцикло-
педіи Русскаго Сельскаго Хозяйства/ А. Ф. Д е в р і на. 

7) Рядъ статей по бол знямъ пчелъ и по пчеловодству 
пъ „В стник Русскаго Общества Пчеловодства" за 1910 и 
11 г.г. 

Состоялъ Членомъ Сов та Русскаго Общества Пчеловод-
ства и Экспертомъ по пчеловодству на „ЮбилейнойЦарско-
еельской Выставк ," л томъ 1912 г. 

Прив.-доц. Д. К. Т р е т ь я к о в ы м ъ напечат,ана работа: 
Die Nervenendigungen an den Sinushaaren des (Rindes. 
Zeitschr. f. wivss. Zool. Bd. XCVII, 1911. 

Приготовлена къ печатя и отослана для печатанія въ 
Jnternationale Monatsschi-ift f. Anatom. und Entwikl. работа: 
Das Axrge vom Renntier. 

Редактировано „Руководство къ устройству Школьнаго 
Естественно-Историческаго музея м стной природы," въ.кото-
ром7> написаны дв главы объ учебныхъ пособіяхъ по ана-
томіи и гистологш. Изд. Э. Блэкъ. С.-Петербургъ. 1911 г. 

Въ учебник природов д нія, изд. фирмы Образованіе, 
составленъ отд лъ „Челов къ." 

Перевелъ, подъ радакціей проф. А. С. Д о г е ля, У томъ 
„РуководстваАнатоміиЧелов ка," Рауберъ-Копша, изд. Рик-
кера. 
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Напечаталъ н сколько рефератовъ въ Folia Neurobiologica 
и въ Anatomisches Centralblatt. 

Въ зас даніи Отд. 3. и Ф. Имп. Спб. 0. Естествоиспыта-
телей сд лалъ докладъ: „0 глаз с вернаго оленя." 

Читалъ лекціи по анатоміи и физіологіи и велъ занятія 
н а л тнихъ курсахъ для учителей двуклассныхъ училищъ 
при Спб. учебномъ округ . 

Прочелъ дв лекціи для учениковъ городскихъ школъ. 
Состоялъ секретаремъ Отд. 3. и Ф. Имп. Спб. Общ. Вотество-

испытателей. 
Прив.-доц. . Е. Т у р ъ занимался обработкой экспери-

менталытаго матеріала по вопросу о количественномъ опре-
д леніи жировъ въ животныхъ тканяхъ. Напечаталъ н -
сколько статей по физіологіи въ „Новомъ Энциклопедиче-
скомъ словар " и въ „Русской Энциклопедш.". 

Прочиталъ 10 публичныхъ лекцій по „Физіологіи въ 
связи съ гигіеной" въ г. Валуйкахъ Воронежской губ. по 
предложенію Валуйск. У здн. Земства, и н сколько лекцій 
въ Петербург въ аудитооіи „Маяка". 

Принималъ ^іастіе въ работахъ Коммиссіи при Учено.мъ 
Комитет Мин. Барод. Просв. по разбору сочиненій, пред-
ставленныхъ на соисканіе премій ішени Императора Петра I. 

Состоялъ секретаремъ С.-Петербургскаго Общества Бсте-
ствоиспытателей. 

Прив.-доц. Г. Г. Ш л а т е р ъ напечаталъ: „ D i e Се 11 u-
l a r p a t h o l o g i e u n d d e r g e g e n w a r t i g e S t a n d der-
H i s t o l o g i e " (Sammlung anatomischer und physiologischer 
Vortrage u. Aufsatze, herausg. r. E. Gaupp u. W. Trendelen
burg, Heft. 14. 

Готовитъ къ печати: Краткій курсъ Эмбріологіи. Общая 
Эмбріологія. Развитіе цыпленка (gallus domesticus). Развитіе 
Кролика (Lepus cuniculus). Органогенезъ съ 100 рис. въ 
текст и 11 табл. 

Сд лалъ докладъ въ 0-в Патологовъ на тему: „0 стр о е-
н і и Мі о к а р д а" съдемонстраціей микроскопич. препаратовъ. 

Прив.-доц. В. К. Ш м и д т ъ подготовлялъ къ печати 
работу о развитіи гортани и дыхательнаго горла у рептилій. 

0ТЧЕТ7> ( і і ) . 7 



— 98 — 

Напечатаны рефераты русскихъ работъ по анатоміи, гисто-
логіи и эмбріологіи въ „Jahresberichte iiber die Portschritte 
der Anatomie und Bntwicklungsgeschichte" herausgegeben 
von Prof. G. Schwalbe Bd. XVI. 1911. 

Состоялъ сотрудникомъ-референтомъ no анатоміи при pe-
дакціи журяала „St. Petersburger medizinische Wochenschrift". 

Состоитъ директоромъ Спб. Гимназіи и Реалънаго Учи-
лища д-ра Видемана, ипреподавателемъ анатоміи наВысшихъ 
женскихъ естествепно-научныхъ курсахъ. 

Прив.-доц. Е. А. Ш у л ь ц ъ напечаталъ 1) „Principiender 
rationellen vergleichenden Embryologie" издапіе: W. Engel-
mann. Leipzig. 

2) „Regeneration und Uebung" въ Arcbiv fur Entwicklungs 
mechanik за 1911 годъ. 

3) „Der Organismus als Handlung," въ Трудахъ Междуна-
роднаго Зоологическаго конгресса въ Грац . 

Сд лалъ доклады въ С.-Петерб. обществ Естествоиспы-
тателей: „0 переукиваніи частей организма." 

Прив.-доц. A. С. Щ е п о т ь е в ъ напечаталъ: 
Untersuchungen iiber niedere Organismeo.. I. Die Gastraea-

den. напеч. въ Zoolog. Jahrbiicher. Bd. 32. Heft 1. 
II. Die Xenophyophoren des indiscben Ozeans. Zool. Jahrb. 

Bd. 35. Heft 2. 
III. Monerenstudien. Zool. Jahrb. Bd. 32. Heft 3. 
Referaten tiber a) Himdinea, b) Aberrante Wiirmer, c) Gephy-

rea, d) Acrania fiir 1910. напеч. въ Arcbiv Naturgesch. Bd. 1911. 
Біологическія стаиціи Европы напеч. въ „Современник ," 

іюль 1911 г. 
Научныя рецензіи въ „В стнйк Европы" за 1911 г. 

(4 .ЖКЬ). 
У хранителя астрономическаго каб. В. В. А х м а т о в а вы-

шлаизъ печати: „Observations du mont Keilhau" въ трудахъ 
Шпицбергенской экспедиціи и небольшая статья: „Астроио-
мпческій ребусъ (по поводу таблицъ Мартелли) въ Морскомъ 

•сборннк за ноябрь 1911 г. 
Руководилъ тріангуляціоннымп работами офйцеровъ 

Морской Академіи л томъ отчетнаго года. 
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Руководилъ обработкой астрономическихъ наблюденій, 
произведенныхъ 2 экспедиціями 1909 г.Министерства Торговяи 
и Промышленности по изсл дованію с вериаго побережья 
Сибири отъ устьевъ Лены до м. Дея^нева. 

Состоялъ оекретаремъ Русскаго Астрономическаго Обще-
ства, причемъ редактировалъ издаваемый Об-мъ журналъ 
„РІзв стія Р. А. 0.," выходящій 9 разъ въ годъ, а также 
„Ежегодникъ Р. А. 0. на 1912 г." 

Хранитель кабин. минер. П. А. Б о р и с о въ 1) обрабатывалъ 
минералогическій матеріалъ, собранный вь Олонецкой губ. 

2) Приготовялъ къ печати въ „Трудахъ Спб. 0. Естеств.": 
^Минералы доломитовыхъ рухляковъ о. части Онежскаго 
оз , ихъ генезисъ". 

3) Прочелъ курсъ мияералогіи и геологіи на Педагоги-
ческихъ Курсахъ Фребелевокаго Общества и Агрономжче-
скомъ отд. Полятехническихъ Курсовъ Общества Народныхъ 
Угшверситетовъ, курсъ кристаллографіи й минералогіи на 
Спб. Сельско-Хозяйственныхъ Курсахъ. 

Сд лалъ сообщеніе вт̂  отд. Геологіи и Минералогіи И. Спб. 
Общества Естествоиспытателей „0 доломитовыхъ породахъ с. 
части Онежскаго оз. и минералахъ въ нихъ заключающихся". 

Исп. об. хранителя ботанич. каб. С. С. Г а н е п і и н ъ . Въ 
Ботанико-географической подкоммиссіи при почвенной] ком-
миссіи Вольно Экономич. общества въ январ 1911 г. сд -
лаяъ докладъ на тему: „Приангарье и тайга]Ангаро-Илимскаго 
края Иркутской губ." Ботанико-географическій очеркъ раі-
ояа, изсл дованнаго въ 1909 г. Ангаро-Илимской экспед. 
Переселенческаго Управленія. 

Обрабатывалъ коллекція, собрапныя въ 1909 году въ Ба-
лаганскомъ, Нижне-удннск. и Кнренскомъ у.у. Иркутской 
губ., въ Ботаничеокомъ Музе Императорской Академіи 
Наукъ и въ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада 
•въ Сп- . Производилъ яаблюденія надъ исторіей развитія во-
доросли P l e u r o c o c c u s N a e g e l e ChodatвъБотанич. Ка-
бинет Ново-Александрійскаго Института С. X. и Л. Въ январ 
1911 г. сд лалъ докладъ въ Опб. Обществ Естествоиол. на 
те.му: „Къ исторіи развитія P l e u r o c o c c u s . " 
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Л томъ 1911 года производилъ изсл дованія Флоры юга 
Люблинской губ., будучи командированъ Сов томъ Ново-
Алекс. Инст. С. X. и Л. 

Хранитель анат.-гистол. каб. Д. И. Д е й н е к а занимался 
изсл дованіемъ нервной системы у Priapulidae, Chaetognatha 
и н которыхъ другихъ безпозвоночныхъ. 

Началъ печатаніе работы „Нервная система аскариды." 
Сд лалъ два сообщенія въ Отд леніи Зоологіи и Физіо-

логіл Имп. Общ. Ест.: 1) къ вопросу о двигательной иітер-
ваціи у Ascaris megalocephala, и 

2) Гистологическія отношенія въ иервной систем црі-
апулидъ. 

Прочелъ публичную лекцію въ г. Рыбипск , по пригла-
шенію м стнаго о-ва естествоиспытателей, на тему: „ученіе 
о природ челов ка". 

Обм нивался научными трудами к іірепаратами съ рус-
скими и иностранными учеными. 

Хранитель ботан. каб. Н. Н. И в а н о в ъ наиечаталъ: 
I. Die Wirkung der nixtzlichen und schiidlichen Stimulatoren 

auf die Atmundg der lebenden und abgetoteten Pflanzeii 
(„Biochemische Zeitschrift« 32 Bd. 1 Heft). 

II. Къ вопросу o вліяніи фосфатовъ на работу протеоли-
тическаго фермеята („Труды Импер. С.-Петер. Общества 
Естеств." XLII 1911 г.) 

Готовится работа: Къ вопросу о распад б лка въ НеіапоГіі. 
Въ зас даніи общества Бстестзоиспытателей въ апр л 

м-ц долояіена работа: Къ вопросу о ВЛІЯБІИ фосфатовъ на 
работу протеолтітическаго фермента, 

Храиитель анат.-гистолог. каб. А. В. Н е м и л о в ъ про-
должалъ свои изсл дованія иадъ центральной нервной си-
стемой млекопитающихъ и птицъ. 

1) ІІЬег die peripherische Schicht von Nervenzellen und Ner-
venfasern im Ruckenmark hoherer Wirbeltiere. Hierzu Taf. XVI 
und XVII und 3 Textfiguren. Archiv ftir mikroskopische Ana-
toraie Bd. 7 7, 1911. 

2) 0 нервныхъ кл ткахъ въ б ломъ веществ спинного 
мозга млекопитающихъ и птяцъ. Съ 1 Табл, и 3 рис. въ.. 
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текст . Труды II. С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспыта-
телей, Т. ХІЛІ, в. 1, N° 3, 1911. 

3) Аналогіи между явленіямн живой и мертвой природы 
и происхожденіе жизни на земл . „Итоги науки въ теоріи 
и практик " книга XIV. Изд. Т-ва „Міръ". Москва. 1911 г. 
(Статья общедоступнаго харектера). 

Читалъ систематичсескій курсъ лекцій по анатоміи и 
і-нстологіи млекопитающихъ на Стебутовскихъ Высшихъ 
Женскихъ Курсахъ. 

Сношенія съ различными учеными д ятелями заграни-
цей выразились въ обм н отд льными оттисками работъ 
и препаратами. 

Въ ма м сяц былъ ксжандированъ съ субсидіей отъ 
5'ниверситета на Неаполнтанскую Зоологическую станцію. 
ІІробылъ на Станціи съ 15 мая по 10 августа. Изсл довалъ 
-съ помощыо метода прижизненной окраски нервовъ метиле-
новой синыо спинной мозгъ различныхъ представителей 
селахій и костистыхъ рыбъ, ІоЪі electrici у Torpedo, изучалъ 
топчайшее строеніе нервныхъ волоконъ у н которыхъ рако-
•образныхъ и собралъ разнообразный матеріалъ по тончагі-
шему строенію нервиой іш тки и нервнаго волокна. Часть 
проігзведенныхъ имъ въ Неапол изсл довааіи въ па-
стоящее время уяш совердіенно закончеыа, подготовлена къ 
нечати и будетъ въ самомъ непродолл ительномъ времени 
опублнкована въ одномъ изъ за-граничныхъ анатомическихъ 
журналовъ. 

Хранитель каб. геогр. и антроп. В. В. П е р е д о л ь -
с к і й руководилъ экскурсіей, впервые предпринятой съ 
Высочайшаго соизволенія въ Великіп Новгородъ институт-
камн Николаевскаго сиротскаго института для осмотра 
м стныхъ достоприм чательностей. Руководилъ экскурсіями 
общества „Маякъ": 1) при осмотр Великаго Новгорода; 
2) При осмотр Пскова и Изборска; 3) при осііотр музея 
Императора Александра III и 4) при осмотр зоологическаго 
музея Императорской Академія Наукъ. Организовалъ экс-
курсію и руководилъ ею при осмотр музеевъ Петербурга 
выпускнымъ классомъ новгородской л^енской гиыназіи. 
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Принималъ у себя въ музе въ Великомъ Новгород . 
профессоровъ Стокгольмскаго и Гельсингфорскаго Универ-
ситетовъ, пос тившихъ Х -ый Археологическій Съ здъ и 
просившихъ разр шенія осмотр ть его музей. 

Хранит. геол. каб. Б. А. П о п о в ъ: 
1) Л томъ 1911 г. изучалъ формы таяаія сн жыиковъ въ. 

Скандинавіи и въ центральной части Альпійскоіі горной ц гш. 
2) Изсл довалъ на м ст Норангсдальскій горный обвалъ. 
3) Продолягалъ изученіе пріемовъ изсл дованія волокии-

стыхъ минеральныхъ веществъ. 
4) Запимался обработкой петрографическаго матеріала, 

собраннаго во время его Лапландской экспедиціи 1910 г. 
Въ Императорск. С.-Петербургскомъ Обществ Естество-

испытателей сд лалъ сообщенія; 
1) 0 формахъ таяніл на поверхности сн л ииковъ цен-

тральной Лапландіи. 
2) Опытъ изученія винтообразно иостроеняыхъ анизо-

тропныхъ т лъ въ параллельномъ поляризованномъ св т . 
3) 0 н которыхъ новыхъ данныхъ въ области изученія 

винтообразно построенныхъ сферолитовъ. 
Хратшт. геологич. каб. Б. А. П о п о в ъ приготовилъ [съ-

печати: 
1) Beobahtungeu an Zhmelz kegelu der Shneefelder des: 

russischen Lapplands заявл. къ печати въ „Zeitshiff fiir 
gletsherkunde". 

2) Ueber eine neue exakte hethade der Ahseuwinkelbesr 
tunmung im parallelen palarisierten Liht. Заявл. къ печати въ 
Centrabl. f. hie, geol. eti 

3) Ueber die Bestimmung der relativen grosse der Elasti-
zitatsachsen durch Beobachtung der Kompensationuserschei-
nungen am Raude v. Mineralkornern etc. Заявл. къ печати пъ. 
Centralbl. f. bin.., geol. etc. 

Г о т о в и т ъ к ъ п е ч а т и : Ueberschraubenartiq—anisotrn-
pen Bau una Strahlungskris tallisation. 

Подъ его руководствомъ оставлениые при университет 
В. М. Т и м о е е в ъ и А. Н. Ч у р а к о в ъ исполнилиинапе-
чатали сл дующія работы. 
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В. М. Тимоееевъ. 1) Халцедоны Острова Суисари. 
2) 0 винтообразиомъ етроеніи у силикатовъ. 
3) Объ Эрозіонномъ котл на Р к Сун . 
А. Н. Чураковъ. Къ вопросу о структур и рост труб-

чатыхъ сталактитовъ. 
4). продолжалъ разработку петрографическаго матеріала 

своихъ Колъскихъ Экспедицій, а также изученія троцена 
кристаллизаціи и явленія поверхностной скульптуры сн яс-
никовъ. 

Хранптелемъ каб. геогр. и антроп. Г. Г. Ш е н б е р г о м ъ 
въ теченіе года были яапечатаны сл дующія статьи: 

1) яКлиматическія особенности русскихъ пустынь" до-
полнеиіе къ прор дактировапному имъ переводу книги 
I. Вальтера: „Законы образованія пустынь". 

2) „Задачи странов д нія и географическихъ экскурсій" 
въ III том трудовъ Общества Землев д нія при С.-Петер-
бургскомъ Университет . 

Реферировалъ въ Обществ Землев д нія, гд состоялъ 
секретаремъ, о новьтхъ книгахъ ж изданіяхъ. Въ Географи-
ческомъ Студенческомъ Кружк прочелъ докладъ „0 геогра-
фическихъ экскурсіяхъ". 

Хранитель каб. физ. географіи В.. В. Ш и п ч и н с к і й 
выпустилъ подъ своей редакціей съ дополненіями и изм -
неніями переводъ съ н мецкаго: „В- П. Кеппенъ, Климато-
в д ніе, часть I—общее ученіе о климат ". 

Въ изданіи „Воздухоплаваніе" напечаталъ главу: „Зна-
чеиіе воздухоплаванія въ научныхъ изысканіяхъ". 

Въ „Запискахъ по гидрографія" напечаталъ: „Органи-
зація слуяібы погоды по всему земному шару и въ Россіи". 

Въ „Сборник статей по метеорологіи, посвященномъ 
А. И. Воейкову", напечаталъ: „Объ опред леніи температуры 
воздуха". 

Велъ отд лъ „Изв стія о погод " въ журнал „Метеоро-
логическій В стникъ". 

Въ журнал „Meteorologische Zeitschrift' пом стилъ. 
статьи: 1) „Grosse Temperaturinversion im Dezember 1910 in 
Pawlowsk" и 2) Hochster bis jetzt beobachteter Luftdruck.im. 
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Osten des Europaischen Russlands, und Stiirme irii Kaspischeu 
Me ere". 

Пом стилъ рядъ статей, рецензій, рефератовъ я * за-
м токъ въ журяалахъ: „Метеорологическій В стникъ", 
„Журналъ опытной агрономіи" и „Ежем сячный Бюллетеиь 
Ник. Глав. Физ. Обсерваторіи". 

Приготовилъ къ печати рядъ статей для Эициклогіедн-
ческаго Словаря Т-ва „Д ятель". 

1) На I Всероссійскомъ Воздухоплавательномъ Съ зд 
сд лалъ докладъ: „0 наблюденіяіъ подъ структурою обла-
ковъ при свободныхъ полетахъ". 

2) Н сколько докладовъ было сд лано въ зас даніяхъ 
Метеорологической Комиссіи И. Р. Г. 0. 

Въ серіи лекцій по практической подготовк къ изсл -
дованіямъ въ пол , организованныхь при Педагогическомъ 
музе Военно-учебныхъ заведеній, прочелъ: „Метеарологи-
ческія наблюденія и барометрическая нивеллировка въ пути", 

Прочелъ въ зал Соляного Городка лекцію съ демон-
страціей при помощи кинематографа: „Вулканы и землетря-
сенія", оргапизованную Постоянной Комиссіей по техниче-
скому образованію Имп. Русск. Технич. Общ. и педагоги-
ческимъ музеямъ Военно-учебяыхъ заведеній. 

НаКурсахъ для народныхъ учителей прочелъ лекціи: „Ву-і-
канизмъ и ceйcмoлoгiя,,. Читалъ курсъ Физической Геогра-
фіи на Высшихъ Женскихъ Встественно-Научныхъ Курсахъ. 

Состоялъ членомъ Магнитяой Комнссіи пря Императорской 
Академіи Наукъ, секретаремъ магяятной комиссіи Имп. Рус-
скаго Географ. Об-ва н секретаремъ Редаісціи журнала 
„ Метеорологическій В стяикъ". 

Лаборантъ . Н. И н д р и к с о н ъ яапечаталъ 2-е изданіе 
„Работъ по физик для средней школы'' и 2-й выпускъ 
„Учебника физики для средяей школы". Подготовлялъ къ 
печати 3-й выпускъ учебника физнкн. 

Былъ комаядированъ г. Поиечителемъ Учебяаго Округа 
въ Берлннъ, Гамбургъ н Мюнхеяъ для ознакомлеяія съ 
постаяовкою яреподаванія н лрактнческихъ работъ ло фи-
зяк въ средней школ . 

/ 
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Лаборантъ Л. М. К у ч е р о в ъ сд лалъ въ Физико-хим!!-
ческомъ Обществ докладъ „къ вопросу объ изомерныхъ 
превращеніяхъ алленовыхъ углеводородовъ"; ра^ота продол-
жается и будегь опубликована. 

Лаборантъ А. Г. 0 г о р о д н и к о в ъ напечаталъ въ 
„Annales des chimie et de physique" изсл дованіе, произ-
веденное совм стяо съ проф. Л. А. Чугаева: „Sur la 
dispersion anomale de corps colores et actifs". 

Готовитсякъ печати изсл дованіе o вліяніи растворителеП 
на вращательную дисперсію и полосы спектровъ поглощенія 
оптически активныхъ веществъ. 

Ведется работа надъ вопросомъ о вліяніи строенія моле-
кулы на вращательную способность вещества. 

Лаборантъ С. А. С о в т о в ъ редактировалъ 33-й выпускъ 
•Записокъ по Гидрографіи, издаваемыхъ Главн. Гидрографи-
ческимъ Управяеніемъ Морского Министерства. Уяаствовалъ 
въ состав редакціи Метеорологическаго В стника, гд пом -
стилъ рядъ зам токъ и рецензій. 

Въ Метеорологической іадмиссіи РІмп. Русскаго Географи-
ческаго Общества сд лалъ сообщеніе о буряхъ Балтійскаго 
моря и ихъ вліяніе на уровн . Тамъ же д лалъ^рефераты; 
о н которыхъ новыхъ книгахъ. 

Избранъ секретаремъ Восточной Водом рной Комиссііг 
при Имп. Академіи Наукъ. Получилъ за участіе на Гигіе-
ническоіі выставк въ Дрезден почетный дипломъ. 

Лабораптъ Химической Лабораторіи М. П. С Е о с а-
р е в с к і й въ течепіе каникулярнаго времени им лъ загра-
ничную командировку и работалъ въ лабораторіи профессора 
Гюи (Guye) въ Женев , а также осмотр лъ лабораторіи 
проф. Le Chatelier, M-me Curie, проф. Urbain и G. Claude 
въ Париж . 

Лаборантъ С. А. Т о л к а ч е в ъ въ теченіе л тняго семе-
стра былъ въ командировк съ научной ц лью заграницей 
и работалъ въ лабораторіи ироф. Ле-Блана въ Лейпциг . 

Лаборантъ князь A. А. У х т о м с к і й напечаталъ работу: 
„0 зависимости кортикальныхъ двигателышхъ эффектовъ 
отъ побочныхъ центральныхъ вліяній" (Юрьевъ, К. Маття-
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сенъ 1911), которую защитнлъ въ качеств диссертаціи на 
степень магистра зоологіи. 

Читалъ курсъ физіологіи крови и нервной системы въ 
Психо-Неврологическомъ Институт вм сто проф. Н. Е. Вве-
денскаго. 

Состоялъ преподавателемъ Физіологіи на курсахъ при 
С.-Пвтербургской Біологической ЛабораторІРі. 

Состоялъ секретаремъ 1-го (біологическаго) отд ленія 
Русскаго Общества Охраненія Народнаго Здравія. 

Лаборантъ Э. X. Ф р и ц м а н ъ напечаталъ: „Ueber Kom-
plexverbindungen des Platius mit organischen Seleniden. 

Напечатана въ Zeitschrift fur anorganische Chemie. 
Сд лалъ докладъ въ Русскомъ Физико - Химическомъ 

Обществ . 
Ученый Садовникъ при И. Университет Р. Ф. Н н-

м а н ъ составилъ и опубликовалъ Х ІП Index seminum 
borti Universitatis Petropolitanae. 

Закончилъ обработку гербарія Кольскаго полуострова и 
Мурманскаго побережья для Мурманской Біологической 
станціи. 

Въ Императорскомъ Россійскомъ Обществ Садоводства, 
въ Обществ Любителей Природы и въ Обществ Любителей 
Комнатныхъ Растеній и Акваріумовъ сд лалъ сообщенія о 
своихъ ботаиическнхъ по здкахъ по Мурману и на Новуіо 
Землю. 

6. По юрид ич ескому факультету. 

Проф. В. Н. Б е н е ш е в и ч ъ напечаталъ: М. И. Гор-
чаковъ (некрдлогъ) въ Журн. Мин. Нар. Просв. за 1911 г. 
Въ общемъ собраніи ІОрид. Общества, посвященномъ па-
мяти В. И. Серг евича и М. И. Горчакова, произнесъ р чь 
о личпости и научныхъ заслугахъ проф. М. И. Горчакова. 
Находился въ сношеніяхъ съ проф. Edaard Schwartz (Frei
burg і/В) no вопросамъ, связаннымъ ^съ изсл дованіелъ 
псторіи каноническаго сборника VI в ка. принадлежащаго 



— 107 — 

Іоанну Схоластику, н съ проф. Giannino Ferrari (Verona) о 
форм византійскаго зав щанія. Л томъ 1911 г. былъ коман-
дированъ Уннверситетомъ (съ субсидіей) на Востокъ иизу-
чалъ греческія и грузинскія рукописи въ ІІерусалим , на 
Сина и въ Каир , им я въ виду свою давно задуманную 
и дапеко подвинувшуюся работу о рецепціи греіш-римскаго 
права у южныхъ славянъ и въ древней Руси. Въ резуль-
тат удалось найти и сфотографировать по частямъ ^и ц -
ликомъ рядъ важныхъ для исторіи визант. права рукописей 
(краткій отчетъ о по здк напечат. въ Изв ст. Имп. Акад. 
Наукъ 1911 № 16 стр. 1097 — 1104). 

Профес. А. А. Ж и ж и л е н к о напечаталъ: Отзывъ о дыс-
сертаціи проф. Н. Н. Розина „Объ оскорбленіи чести" (Журп. 
Мии. Юст. 1911 г. Л? 1); „Проектъ сербскаго уголовнаго уло-
женія" (Право 1911 г. № 38 и 40); выпустилъ отд льнымъ изда-
ніемъ: „М ры соціальной защиты въ отношеніи опасвыхъ 
преотупниковъ", С.П.Б. 1911 г. Составилъ по порученію 
Императорской Академіи Наукъ отзывъ о книг проф. Г. С. 
Фельдштейна „Главныя течеяія въ исторіи науки уголов-
паго права въ Россіи", 1909 г. Участвовалъ въ редакціон-
номъ комитет газеты „Право" и „Журнала Уголовнаго 
права и процесса". 

Состоялъ товарищемъ предс дателя уголовнаго отд -
лепія Юридическаго Общества и Членомъ комитета русской 
группы Международнаго союза криминалистовъ. 

Профессоръ И. А. И в а я о в с к і й напечаталъ: 1. Крити-
ческую статью подъ заглавіемъ: „Опытъ новыхъ построеній 
въ области частнаго междуяароднаго права въ кияг проф. 
А. А. Пиленко—Очерки по систематик частнаго между-
народнаго права, Спб. 1911 г." въ Журнал минист. юсти-
ціи, ноябрь 1911.; 2. По предложенію Комнтета Попечя-
тельства о трудовой помощи напнсалъ и наяечаталъ раз-
боръ сочиненія проф. Гагена—„Заладно-еврояейскій б д-
яякъ". 

Проф. В. Н. Л а т к и н ъ напечаталъ въ: Журнал Мн-
нистерства Юстиціи статью „Памяти В. И. Серг евича". 

Профессоръ Л. I. П е т р а ж и ц к і ft напечаталъ книгу 
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подъ ваглавіемъ: „Акціи, биржевая игра и теорія экономи-
ческихъ кризисовъ". Т. 1. 1911 г. 

Профес. A. А. П и л е п к о напечаталъ: Новый законъ объ 
авторскомъ прав , СПб., изданіе Суворина, 1911. 

Привилегіи на изобраікенія, практическое руководство, 
6-ое изданіе, СПб., 1911 года. 

Очерки по систематик частяаго международнаго права 
СПб., 1911. 

Прив.-доц. М. Б. Г о р е н б е р г о м ъ напечатаиа статья: 
„Сессія, ея начало, пріостановка и закрытіе" въ ягурнал 

мПравоа №№ 42 и 43 за 1911 годъ. 
Прив.-доц. В. А. Г р и г о р ь е в ы м ъ 25 мая 1911 г. была 

защнщена диссертація иодъ названіемъ: „Реформа м стнаго 
управленія въ Россіи при Вкатерин П", представленная 
для полученія ученой степени магистра государственнаго 
права въ юридическій факультетъ Императорскаго Универ-
ситета Св. Владиміра. 

По доляшости чиновника особыхъ порученій при Мини-
стерств Путей Сообщенія принималъ участіе въ составле-
ніи заключеяій Министерства Путей Сообщенія по разлнч-
ны.мъ законопроектамъ. 

Прив.-доц. К. К. Д ы н о в с к и м ъ издана въ Берлин 
книга Unrulassigkeit einer Zwangswollchcekong sengen auslan-
desrehe Staten. 

Samlung von Gusachten enigelectet und heraus gegeben 
von Dunovsky. 

Академикъ M. A. Д ь я к o н o в ъ напечаталъ: 1) Некрологъ 
проф. В. И. Серг евича (Право 1910 № 52). 

2) Отзывъ о книг Prof. L. К. Goetz'a Das mssische 
Recht. І-ег B. Die alteste Redaktion des russischei) Rechts (Изв. 
Отд. русск. яз. и слов., 1911, кн. 1). 

3) Некрологъ Рудольфа Дареста (Изв. Ак. Наукъ, 1911, 
№ 13). 

Въ Историческомъ Обіцеств ири С.-Петербургскомъ 
Университет имъ сд ланы два доклада: 1) о книг Goetz'a. 
Das mssische Recht. I-er B., и 2) o характер учепыхъ 
трудовъ B. И. Серг евича. 
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Въ Юридическомъ Обществ при С.-Петербургскомъ 
Университет : объ ученыхъ трудахъ В. Й. Серг евича. 

Прив.-доц. М. М. И с a е в ъ напечаталъ въ журнал 
„Право" за 1911 годъ сл дующія статьи и зам тки: 

Предстоящее преобразованіе каторги. 
Гельсингфоргскій смиржтельный домъ. 
Тюремная гигіена на Дрезденской выставк . 
Сдана въ печать статья „Шведскія тюрьмы". 
Осматривалъ шведскія и датскія тюрьмы и ознакомился 

съ постановкой сельско-хозяйственныхъ переходныхъ тю-
ремъ въ Венгріи и Хорватіи. Готовится доклацъ объ орга-
яизаціи долгосрочнаго лишенія свободьт. 

Прив.-доц. А. И. К а м и н к а . Напечатано второе, допол-
неиное изданіе Комментарія Устава о векселяхъ. 

Приготовлено къ печати второе изданіе (дополненное), 
Очерковъ Торговаго Права. 

Напечаталъ статью въ „ІІрав ". 
Прив.-доц. A. А. К а у ф м а н ъ напечаталъ: 
К н и г а: „ Статистика. Бя пріемы и ея значеніе для об-

щественныхъ наукъ. Изданіе Моск. Общества народн. уни-
верситетовъ. 

С т а т ь и : „Къ вопросу о выморочномъ изсл дованіи". 
Въ изв стіяхъ РІмпер. Русск. Геогр. Об-ва. 

„По поводу переписи гор. С.-Петербурга 15 дек. 1910 г." 
(совм стяо съ И. Ф. Макаровымъ). Тамъ-же. 

„Современное народничество и аграрная эволюція". Въ 
журн. „Русск. Мысль". 

„Анкета о молодежи". Тамъ-яіе. 
Рядъ статей въ газет „Р чь" по земельному вопросу, 

по переселенію и по устройству статистическихъ учре-
жденій. 

Читалъ доклады: 
Въ Импер. Географ. Общ-в : „Къ вопросу о выбороч-

номъ изсл дованіи". 
Тамъ-я^е: „По поводу переписи г. С.-Петербурга 15 де-

кабря 1910 г." (совм стно съ И. Ф. Макаровьшъ). 
Въ Истор. Общ. въ при Спб. ун-т : „Къ вопросу о при-
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м ыеніи статистическаго метода къ обработк писцовыхъ 
книгъ". 

Прив.-доц. Д. П. К о с о р о т о в ы м ъ напечатаны: 
3-е изданіе „Учебника токсикологіи". 
1-я часть „Учебника судебной медицины". 
Прив.-доц. I. М. К у л и ш е р ъ напечаталъ: 
1) М стное обложеиіе въ иностранньтхъ государствахъ. 

Т. I. Спб. 1911. 
2) Политяческая экономія. Популярный курсъ. СпО. 

1911. Изд. тов. „Просв щеніе". 
3) Ст. Нов йшій источникъ коммунальныхъ и государ-

ственныхъ доходовъ. Русское Богатство, 1911 г. іюньи іюль, 
4) Ст. „Торговая политика и финансы Англіи въ ыа-

чал XIX ст. въ сборник „Отечественнал война", т. I. 
1911. Іізд. Сытина. 

5) Ст. „Коммунальные финансы наГзапад " й „Вольпыя 
гавани" въ В стник центр. Банка, 1911 г. 

6) Н сколько отзывовъ о новыхъ книгахъ въ „Русск. 
Богатств " и въ „Р чи". 

Состоялъ тов. предс д. Ш Отд. Импер. Вольнаго Эконо-
ыическаго Общества. 

Прив.-доц. М. А. К у р ч и в с к і й закончилъ и напечаталъ 
БЪ истекшемъ году свою работу, ггодготовлявшуюся имъ 
заграняцей во время его научной командировки: 

„Городскіе финансы". Эволюція налоговой системы въ 
городахъ Пруссіи въ конц XIX и начал XX в ка 
(1870—1810). Спб. 1911, стр. XX + 488. 

Въ XII том Народной Энциклопедіи научныхъ и при-
кладныхъ знаній, издаваемой ХарьковскимТ) обществомъ 
распространенія грамотности, Москва, 1911 г. — напечаталъ 
статьи: 

1) Спстема современной политической экономіи, 2) На-
родное богатство.—Народяое и частное хозяйство.—Міровое 
хозяйство, 3) Капиталъ; его образованіе и роль въ произ-
водств . Капиталистическое хозяйство, 4) Рыночная ц на 
товаровъ; ограииченія свободнаго экономическаго оборота 
("МОНОПОЛІИ). 
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ІІисалъ статьн no экономическимъ вопросамъ въ н ко-
торыгь періодическихъ изданіяхъ. 

Прив.-доц. П. И. Л ю б л и н с к і й напечаталъ: 
1. „Очерки уголовнаго суда и наказанія въ современной 

Англіи". 
2. Итогя международііаго тюремнаго конгресса въ Ва-

шингтон . Жур. Мин. Юст. кн. 2 и 3. 
3. Обзоръ литературы утоловнаго права за 1910 г. 

„Право", № 6 и 8. 
4. Современное состояніе уголовнаго законодательства 

въ Россіи, „Міръ" № 1. 
5. Суды для несовершеннол тнихъ въ Америк , какъ 

воспитательные й соціальные центры. „В стникъ Воспита-
ніяи, кн. 3 и 4. 

6. Англійское право—статья въ энц. слов. А. Гранатъ. 
7. Родительская власть и публичная опека. „В стникъ 

права и нотар." № 39 и 40. 
8. Проектъ объ изм неши порядка пресл дованія за 

преступленія по слу?кб „Право" № 46 и 47. 
9. Смертная казнь въ С в. Америк „Л£урн. Угол. 

Права и Процесса", кн. 1. 
Кром того пом стялъ рядъ рецензій и зам токъ въ 

„Юрид. Библіографіи", „Журн. Угол. Права и процесса", 
„Журн. Мин. Юст.", American Journal of Criminal law. 

Прочиталъ доклады: 
Въ ІОридическомъ Обществ при Спб. Унив. — докладъ 

объ итогахъ Вашингтонскаго Тюремнаго Конгресса. 
На Ш съ зд исправительно-воспитательныхь заведеній: 
Д о к л а д ы : „0 должностныгь иопечителяхъ въ связи съ 

д ятельностыо судовъ для д тей". 
„Вопросы о д тяхъ на Вапшнгтонскомъ і<:онгресс ". 
„Родительская власть и публичная опека надъ д тьми". 
Былъ избранъ почетнымъ членомъ отъ Россіи въ орга-

низаціонный комитетъ „Международнаго Конгресса о су-
дахъ для д тей" и представилъ на международную сессію 
этой организаціи въ Париж докладъ „Organisation des 
tribunaux pour enfants en Russie". 
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Прив.-доц. Петръ Ивановичъ Л я щ е н к о напечаталъ 
отд л. изданіями: „Посл дній секретный комитетъ по кре-
стьянскому д лу" по матер. Архива Госуд. Сов. „Пятьде-
сять л тъ нашей аграрно экономической политики". Кром 
того рядъ статей въ поврем. изд. и въ „Энциклоп. слов.": 
„Аграрная политика", „Баріцина", „СельскохозяйственныП 
кредитъ" ж др. 

Началъ печатаніемъ обширное (до 45 листовъ) „Изсл -
дованіе хл бной торговли ыа внутреннихъ рынкахъ Россіи", 
произведенное по порученію Мин. Торговли. 

ІІодготовлялъ матеріалы для работы по выясненію влія-
нія германскихъ аграрныхъ пошлинъ на русское сельское 
хозяйство и хл бяую торговлю (къ предстоящему пере-
смотру русско-германскаго торговаго договора). 

Продолжалъ работать въ Архив Госз'д. Сов. по вопросу 
о русской поземельной полнтик . 

Прив.-доц. В. М. Н е ч a е в ъ: редактировалъ 'отд лъ 
гражданскаго ирава въ „Новомъ Эыциклопедическомъ Сл.о-
вар " Брокгауза - Бфрона, гд папечаталъ такяіе рядъ 
статей (Англійское право, Аренда, Альменда и др.)-—Редак-
тировалъ отд лъ политическихъ п юридическпхъ наукъ въ 
изд. „Русская Энциклопедія", гц также напечаталъ рядъ 
статей на букву А. — Состоялъ сотрудникомъ редактора, 
„Журнала Министра Юстиціи" по отд лу гражданскаго 
ирава. Напечаталъ въ газет „Право" и выпустилъ отд ль-
ной брошюрой статью: С. А. Муромцевъ, какъ профессоръ и 
ученый. 

Состоялъ предс дателемъ Юридичоской Сскціи Общества 
страховьтхъ знаній и товарищемъ предс дателя Гражданскаго 
Отд ленія Юридическаго О щества. Въ посл днемъ прочи-
талъ рефератъ: „Основные вопросы современнаго воднаго 
хозяйства и русское законодательство о правахъ на в ды". 

Прив.-доц. В. Д. П л е т н е в ы м ъ въ теченіе ^текущаго 
года былъ написанъ рядъ статей для энциклопедическаго 
словаря Гранатъ, главн йшія изъ коихъ приблизительио 
на і г печатныхъ листа озаглавленьт: „Военно-уголовный за-
ісонъ матеріа.льный и формальный. Имъ напечатанъ также 
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въ военно-энциклопедическомъ словар „рядъ стат й по 
разяообразнымъ вопросамъ права. Главн йшая изъ подго-
товленыыхъ къ печати Дуэль, представляетъ неболыиую мо-
нографію по этому вопросу. Для декабрьской книжки 
журнала „уголовнаго права и процесса", имъ сдана въ пе-
чать статья „военный судъ и государство". 

Въ „обществ разумныхъ развлеченій служащихъ въ 
торговыхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ гор. Петер-
бурга" была прочтена лекція „лраво какъ основа куль-
туры". 

По порученію французскаго правительства имъ былъ 
написанъ „Очеркъ организаціи д ятельности русскаго и 
иностранныхъ военно-уголовныхъ законовъ" съ указаніемъ 
желательныхъ съ точки зр нія науки изм неній въ орга-
низаціи военно судебныхъ учрежденій и органовъ. Судя іто 
письму французскаго военнаго министра, эти зам чанія 
были приняты законодательными учрежденіями республики 
при пересмотр существующаго военнаго законодательства— 
кодекса 1857 года. 

ІІрив.- доц. М. А. Р е й с н е р ом ъ: I) вапечатаны два тома 
изсл дованія о „Государств ", ч. I. Культурно-историческія 
основы; ч. II. Государство и Общество; ч. Ш. Государствен-
ныя формы. 

2) Статья: „Русскіе ученые и наука" въ Новой Жизни 
за 191! г. 

3) Статья: „Что такое государство"—въ В стник Знанія 
за 1911 г. 

4) Приготовлены къ печати статьи для энциклопедиче-
скаго словаря Граната: Избирательное право, Германская 
конституція и т. п. 

5) Подготовлеяы къ печати статьи для сборника истори-
ческой коммиссіи въ Москв „Отечественная войяа и рус-
ское общество" на темы: „Возрожденіе Пруссіи" и „Идео-
логи реакціи". 

6) Приготовлены къ печати дв главы изъ изсл дованія 
„Государство и общесгво" для изданія „Итоги науки" въ 
Москв . 

ОТТЕТЪ ( і і ) . S 
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Въ Петербург были прочитаны лекціи на тему: „Наука 
и университетъ" и „Гипнозъ и государство". 

Въ Сибирскомъ общественномъ собраніи рефератъ на тему: 
„Идея мощности въ сибирскомъ народномъ сознаніи". 

Прив.-доц.М.А. С и р и н о в ъ напечаталъ: 1) Воспитатель-
но-исправительныя зав денія въ Великобританіи, Пруссіи, 
Вюртемберг и Норвегіи. Изд. главн. тюремя. Управленія. 

2) Къ вопросу объ изысканіи средствъ ыа д ло призр -
нія несоверш ннол тнихъ въ воспитательныхъ заведеніяхъ. 
Докладъ VIII Съ зду Представителей Русскихъ воспита-
тельно-исправительныхъ заведеній для песовершенно-л т-
нихъ. 

3) Аграрная статистика въ Западной Европ и въ Россіи. 
Въ журн. М-ва Нар. просв щ. за ноябрь и декабрь 1911 г. 

4) Къ вопросу о призр ніи несовершенно-л тнихъ „на-
яечатано въ „Трудовой Помощи" за октябрь. 

5) Къ вопросу объ улучшеніи средствъ м стныхъ само-
управленій. 

Сносился съ центральнымистатистическимиучрежденіями 
Германіи, Австріи, Бельгіи, Англіи, Норвегіи, Франціи, 
Италіи и Америки по вопросамъ Аграрной Статистики и 
организаціи промышленныхъ переяисей. 

Участвовалъ въ работахъ VIII Съ зда представителей 
русскихъ воспитательно - исправительньтхъ заведеній для 
несовершеннол тнихъ. 

Въ март былъ командированъ за границу на полгода. 
Занимался въ библіотекахъ В ны, Дрездена и Б рлина. 
Собралъ обширный матеріалъ по вопросамъ Аграрной Ста-
тистики и Аграрной Политики. Напнсалъ значительную 
часть сочиненія яа тему объ организаціи аграрной ста-
тястики. 

Прив.-доц. К. Н. С о к о л о в ъ написалъ для новаго изда-
нія Энцяклопедическаго Словаря Брокгауза н Ефрояа статью 
„Вюджетъ въ государственно-правовомъ отношеніи" и для 
Русской Энциклопедіи н сколько бол е мелкихъ статей. 
Кром того, пом стилъ рядъ библіографическнхъ статей и 
злм токъ въ общей и спеціальной печатн. 
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Состоялъ членомъ редакціоннаго комитета Администра-
тивнаго Отд ленія ОПБ. Юридическаго О-ва и учасгвовалъ 
въ руководств его занятіями. Состоялъ члеяомъ Обще-
ственно-Философскаго Отд ла Комитета О-ва Народныхъ 
университетовъ по устройству курсовыхъ лекцій. Читалъ 
лекціи подъ названіемъ „Введеніе въ изучвніе современ-
наго коиституціонализма на устроенныхъ означенным;ъ 
О-вомъ курсахъ. Л томъ общей теоріи права и по исторіи 
учрежденій на курсахъ для учителей. 

Прив.-доц. В. В. С т е п а н о в ъ . Въ отчетномъ году 
исполнялась разработка произведенной подъ его руко-
водствомъ въ декабр 1910 г. перепись населенія, домовъ 
и квартиръ г. С.-Петербурга.—Разрабатывались матеріалы 
по холерной эпидеміи 1908—1910 гг. Подъ его редакціей 
издавались Еженед льники и Ежем сячники Статистиче-
скаго Отд ленія СПВ. Городской Управы. 

Состоялъ предс дателемъ П отд ленія статистики и эпи-
деміологіи Русскаго Обіцества охраненія народнаго здравія. 
Въ качеств члена Международнаго Статистическаго Инсти-
тута принималъ участіе въ устройств его въ Гааг . При-
нималъ участіе въ устройств Русскаію Отд ла на Гигіе-
нической Выставк въ г. Дрезден . 

Прив.-доц. Л, В. Т а л ь напечаталъ въ вид отд. книжки 
статью Договоръ дов ренности въ проект гражд. улож. 
читалъ доклады 1) въ вольно-эконом. общ ств .: Пути и ц ли 
эаконодательства о найм труда. 

2) въ юридич. обществ о договор дов ренности читалъ 
курсъ гражд. права въ Коммерч, Инстит. курсъ торговаго 
права на Высш. ж. курсахъ Раева. 

Производилъ практич. занятія по гражд. ітраву на Высш. 
Бестуежвскихъ. Курсахъ. 

Былъ комаядированъ за граяицу на одинъ семестръ и 
иодготовилъ къ печатанію первую часть изсл дованія о 
трудовомъ договор . 

Прив.-доц. В. Н. Т в е р д о х л б о в ъ напечаталъ: а) „Го-
родское обложеніе и оц нка недвйжжмыхъ имуществъ." 
Од сса 1911. 17 стр. 

8» 
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b) Проектъ реформы м стныхъ финансовъ. Ст, въ журн-
„Городское Д ло" 1911. № 7. 

c) Новый налогъ съ городсккхъ недвижимостей и лере-
оц нка, въ журн. „Городское Д ло" 1911. № 22. 

d) Пособія государства м стнымъ союзамъ въ „Изв стіяхъ 
СПБ. Политехнич. Института". 1911. Т. XYI. 

Въ обществ финансовыхъ реформъ прочелъ докладъ ,о 
новомъ налог съ городскихъ недвижимостей" 17 ноября 
1911 Г. 

Прив.доц. А. Г. Т и м о ф е е в ъ редактировалъ переводъ 
съ н мецкаго „Искусство говорить ііубличлои Р. Вильгельма. 

Прочиталъ рядъ лекцій по уголовному праву въ народ-
номъ университет и по судебному краснор чію на курсахъ 
ораторскаго искусства общества любителей ораторскаго 
искусства, 

Зав дывалъ переписнымъ участкомъ по переписи гор. 
С.-Петербурга 15 декабря 1910 г. 

Прив.-доц. М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к і й выиустилъ 
2 изданіемъ въ значительно переработаняомъ вид книгу: 
„ О с н о в ы и о л и т и ч е с к о й э к о н о м і и " . 

Редактировалъ и сд лалъ дополненія къ французскому 
переводу своей книги „ П р о м ы ш л е н н ы е к р и з и с ы " . 
Переводъ этотъ долженъ въ скоромъ времени появитьоя 
какъ одинъ изъ выпусковъ серіи „Theorie d'economie poli
tique", издаваемый фирмой Giard et Вгіеге. 

Напечаталъ въ журнал „Archiv ftir Socialwissenschaft* 
(1911) статью „Kant und Marx". 

Далъ н сколько экономическихъ статей для Энциклопе-
дическаго Словаря". Изд. фирмой Граватъ и К0 и для изда-
нія той же фирмы „Основныя проблемы нашего BpeMeHH". 

Редактировалъ журналъ „В стникъ Коопераціи", въ ко-
торомъ пом стилъ н сколько статей. 

Участвовалъ и пом щалъ статьи въ разныхъ другихъ-
періодическихъ изданіяхъ. 

Принималъ д ятельное участіе въ работахъ бюро „Asso
ciation internationale pour la lutte contre le chSmage" и былъ 
на съ зд членовъ бюро въ Гент . 
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Прив.-доц. И. М. Т ю т р ю м о в ы м ъ въ 1911 году быдъ 
составленъ и напечатанъ сборникъ „Общее Положеніе о 
крестьянахъ" съ разъясненіями Правительствующаго Сената 
и съ приложеніемъ къ нему Закона 14 іюня 1910 г. „объ 
изм неніи н которыхъ постановленій о крестьянскомъ 
землевлад ши", второе изданіе (исправленное и значитель-
но дополненное). 

Составлена имъ и напеяатана исторія 2-го Департамента 
IIравительствующаго Сената для сборника, изданнаго по 
случаю 200-л тняго юбилея со врем ни учрежденія Правит. 
Оената. 

Іі. М. Тютрюмовъ состоялъ предс дател мъ Отд ленія 
Обычнаго права Юридическаго Общества при С.-Петербург-
скомъ Университет . 

Состоялъ Членомъ Образованнаго при Министерств 
Юстиціи Особаго Сов щанія для обсужденія проеіста гра-
жданскаго уложенія. 

ІІринішалъ участіе въ зас даніяхъ Консультаціи, при 
Министерств Юстяціи учрежденной, и состоялъ Оберъ-
Прокуроромъ 2-го Департамента Правительств. Сената. 

Былъ Членомъ Коммисіи по Народному Обрааованію при 
СІІБ. Городскомъ управленіи и попечителемъ 25 началь-
яыхъ городскихъ училищъ и 1 четырехкласснаго учжлища. 

Оостоялъ Предс дателемъ Городской Постоянной Юри-
дичеокой Г-Соммисіи и Гласнымъ СІІВ. Столичной Городской 
Думы. 

Вылъ у зднымъ земскимъ гласнымъ и губернскиыъ 
гласнымъ Новгородскаго земства. 

Состоялъ Преподавателемъ Гражданскаго Судопроизвод-
ства иа Высшихъ Женскихъ Курсахъ. 

Прив.-доц. Л. В. Х о д с к і й переработалъ и поцготовилъ 
къ печати новое изданіе (4-ое) своей книги „Основы Госу-
дарственнаго Хозяйства". 

Прив.-доц. Г. Г. Ш в и т т а у кром ряда статей и кри-
тическихъ отзывовъ въ иеріодической печати по научно-
якономическимъ вопросамъ въ отчетномъ году было закон-
чено и напечатано отд льнымъ изданіемъ монографическое 
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иасл дованіе: „Промышленные конфликты". Экономическоег 
изсл дованіе въ области современной политики труда на 
Запад ". СІІБ. 1911. III + 486 стр., представленное въ каче-
ств диссертаціи на степень магистра политической экономіи. 

Книга переводится на н мецкій язьгкъ въ изданіи: 
J. Springer'а. 

Прив.-доц. А. С. Я щ е н к о напечатаны статьи: 1) „Новая 
теорія государственнаго права". (Журналъ Министерства 
Юстиціи, 1911, № 5). 

•2) Рецензіи на княгу Б. Спекторскаго: Соціальная физика 
въ ХУІ в. (Вопросы Права, 1911, № -2). 

3) „The role of Russia in the mutual approach of the West 
and the Est". („Inter-racial Promblems". London. 1911). 

4) „Политяческія ученія въ Англіи въ XVIII в. (въ 
„Книг для чтенія по исторіи новаго времени" т. III. 
Москва. 1911). 

Начатъ печатаніемъ переводъ книги Альберта ПІаца 
„Экономическіи и общественный индивидуапизмъ" (въ „Би-
бліотек для Самообразованія"). 

ІІриготовлено къ печатанію изсл дованіе яТеорія феде-
рализма". 

Сд ланъ докладъ Всемірному Конгресеу Расъ въ Лон-
дон (26—29 іюля 1911) на тему: „Роль Россіи въ соеди-
неніи Востока и Запада". 

Избранъ членомъ обществъ: 1) Internationale Vereinigung 
fur Rechts-und Wirtschattsphilosophie и 2) Internationale Verei
nigung fiir vergleichende Rechtswissenschatt und Volkswirt-
eohaftslehre. 

Хранитель каб. суд. мед. С. II. В е р т о г р а д о в ъ наиеча-
талъ 1) „Изъ практики освид тельствованій для опред леніл 
утраты трудоспособности всл дствіе профессіональныхъ бо-
л зней".—Военно-Мед. журвалъ 1911 г. 

2) „Н сколько словъ и опытовъ по вопросу о Сто-
к и с о в о м ъ признак утопленія".—В стникъ Общественной 
Гигіены, Практич. и Судебной Медицины 1911. УІ кн. 

3) Къ изученію отравленія уксусной „эссенціей'. Ibidem. 
Кн. XI. 
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2 лекціи для пріобр тенія званія прив.-доцента по су-
дебной медициц съ токсикологіею въ Конфер. Император-
ской Военно-Мед. Академіи. 

Ньтн ведетъ временное преподаваніе сихъ предметовъ 
на IV и V курсахъ оной Академіи. 

Хранитель эконом. каб. С. И. 0 о л н ц е в ъ выпустилъ 
въ св тъ трудъ подъ названіемъ „Заработная плата какъ 
піюблемараспред ленія". Съ таблицами и діаграммами СПБ. 
1911, явившійся въ результат занятій въ библіотекахъ 
Лондоыа, Дрездена и Берлина, за время заграничной двух-
годовой командировки. 

Въ „Запискахъ Императорскаго Руссісаго Техническаго 
Общества" пом стилъ статью: „Къ н которымъ итогамъ 
посл дней профессіонально - яромышлениой переписи въ 
Германіи (12 іюня 1907 г.)" (М 3. 1909). 

7. По ф а к у л ь т е т у В о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ , 

Профессоръ В, В. Б а р т о л ь д ъ наиечаталъ: Исторія 
изученія Востока въ Европ и въ Россіи (лекщи, читанныя 
въ Университет ), 

Персидская надпись на ст н Анійской мечети Мануче 
(Анійская серія, № 5). 

Die persiche Schuubija und die moderne Wissenschaft (въ 
сборник въ честь Goldziher'a). 

Н сколько статей въ „Bnzyklopeadie cles Islam". 
Въ Зап. Вост. Отд. Арх. Общ. статьи: „Могила поэта Ни-

зама" и „Собраніе рукописей Джурабека". 
Въ Восточномъ отд леніи Имп. Русскаго Археологиче-

скаго Общества сд лалъ сообщенія: 
1) Рыцарство и городская жизнь въ Персіи при Сассани-

дахъ и при ислам ; 
2) Европеецъ XIII в. въ китайскихъ ученыхъ учре-

жденіяхъ; 
3) Гробница поэта Низами. 
4) Къ вопросу о записк Ибнъ-Фадлана. 
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Былъ секретаремъ Вост. Отд. Археологическаго Общества 
и Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи и членомъ Комитета по устройству памятника Улугъ-
беку (въ Туркестан ). 

Профессоръ Н. Н. В е с е л о в с к і й напечаталъ: 
1. Статуи воиновъ изъ категоріи „каменныхъ бабъ" (въ 

Трудахъ..Таврической Архивной коммиссіж). 
2) Китайскіе символы въ предметахъ украшенія (въ Сбор-

ник статей, посвященномъ графу A. А. Бобринскому). 
Профессоръ II. К. К о к о в ц о в ъ напечаталъ въ „Изв -

стіяхъ" Императорской Акадеыіи Наукъ (№ 18) статыо подъ 
заглавіемъ: „Къ критик текста мелкихъ произведеній Ибнъ-
Джаяаха" (Изъ еврейско-арабскихъ рукописей Император-
ской Публичной Библіотеки. II). 

Профессоръ Н. Я. М а р р ъ совершилъ археологическую 
по здку на Гегамскія горы и лингвистическую въ Сванію, 
провелъ Ю-ю археологическую кампанію въ Ани. 

Напечаталъ: 1) „Грузинскія приписки греч скаго Еван-
гелія изъ Коридіи" (Изв стія Императ. Акад. Наукъ, 
стр. 211—240), 2) „Яфетич скіе элементы въ языкахъ Ар-
меніи", I, П (тамъ ніе, стр. 137—145, 469—474), 3) „Богъ 
ЕофаСіф у армянъ" (тамъ же стр. 759—774), 4) „Гд со-
хранилось сванское склоненіе?" (тамъ же, стр. 1199—1206), 
5) „Объ армянской илліострованной рукописи изъ халке-
донитской среды" (тамъ же, стр. 1297 — 1301), 6) Критика 
на работу P. Peeters'a, S. Romain Іе Neomartyr (Зап. Вост. 
Отд. Имп. Русск. Археол. Общ. т. XXI, стр. 093 — 0103). 
7) „Георгій іМерчулъ. Житіе Григорія Хандзтійскаго. Гру-
зинскій текстъ. Введеніе, изданіе, переводъ съ Дневни-
комъ ао здки въ ПІавшію я Кларджію (65 рисунковъ)" 
(Тексты и разыск. по армяногруч. филологіи, кн. УІІІ). 

Доклады читалъ „Отчетъ о по здк въ Гарнійскій ар-
хеологическій районъ" въ Класоическомъ отд леніи Имп-
Русск. Археол. Общества, „0 десятой археологической кам 
паніи въ Аки" въ Восточномъ Отд леніи того-же Общества. 

„Грузяпскій языкъ въ наук ", публичная лекція на 
грузинск0і п> язык , прочитанная въ г. Кутаис , „Кавказъ 
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и памятники духовной культуры", р чь, читанная въ тор-
жественяомъ годовомъ собраніи Имп. Академіи яаукъ. 

Профессоръ А. А. Ц а г а р е л и въ 1911 г. напечаталъ 
сочиненіе подъ заглавіемъ: „Статьи и зам ткя по грузия-
скому церковному вопросу Спб. 1911 г.". 

ІІрив.-доц. В. М. А л е к с е в ъ напечаталъ: 
1. 0 кнтайскомъ храм . Въ Изв стіяхъ И. Р. Г. 0. 
•2. Стихотворенія въ проз ноэта Лн Бо, восл вающія 

природу. Въ Запнскахъ Вост, Отд. Имп. Русск. Ахеол. Общ. 
Дечатаются: 1. Опясаніе китайскихъ монетоВндяыхъ амуг 

летовъ и благожелательность медалей коллекціи Имяера-
торскаго Эрмятажа (въ Зап. В. 0. И. P. А. 0.). 

2. Японскія дореформенныя золотыя н серебряныя мо-
неты (въ Запискахъ Нумизмат. Отд. И. P. А. 0.). 

Д лалъ сообщеніе въ Восточномъ Отд леніи Импер. Рус. 
Арх, Общества: „Китайскіе стансы IX в ка о ноэт , его 
вдохновеніи и творчес'і'в . 

Читалъ публичную лекціхо въ Мянск : „0 кнтайскихъ 
храмахъ и народяыхъ пов рьяхъ"'. 

Состоялъ въ постоянныхъ сяошеяіяхъ съ оріеяталистами 
Парижа и д ятелями по нзучеяію Китая въ самой страя 
(Пекинъ, Шанхай). 

Командированяый за-граннцу въ ІІарнж нрослушалъ 
часть курса проф. Шаванна, иллюстрировавшаго н си-
стематнзировавшаго результаты ихъ совм стяой археологи-
ческой по здки по Китаю въ 1907 г. Тамъ же озяакомился 
съ новою цостановкой д ла нзучеяія Дальняго Востока въ 
археологичеекомъ н художественяомъ отношеніяхъ. Для 
этого просмотр лъ соотв тствующіе отд лы только что 
созданной спеціальяой бябліотекя Дусэ (Bibliotheque d'art 
et d'archeologie, Hotel Doucet, 19 rue Spontini, Paris), Povillori 
Pelliot въ Музе Лувра н др. Тамъ же, лодъ руководствомъ 
профессора Русло, сд лалъ рядъ наблюденій надъ китайской 
р чью (пекинокій діалектъ), зарегистрнровавъ нанбол е 
интересные ея феномены и добывъ исключительно эк-
спериментальяымъ путемъ важн йшія конфигураціи со-
гласныхъ (дыхательное трасэ) и абрисъ кнтайской тональ-
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ности (вибрирующее трасе). Оистематизированные резуль-
таты этихъ, насколько изв стно, впервые произведенныіъ 
наблюденій, сообщались имъ на лекціяхъ въ Католиче-
скЪыъ Институт (Institut Catholique,rue Vaugirard), гд 
М. Rousselot состоигь профессоромъ. Равнымъ образомъ, они 
же легли въ основу реформированнаго (по сравненію съ 
прошлогоднимъ) курса въ С.-Петербургскомъ Университет , 
излагается ученіе о звукахъ китайской р чи въ связи со 
звуками другихъ языковъ и излагаемое иллюстрируется 
непосредственпымъ произиошеніемъ лектора, а также и 
графическими данвыми иалатограммъ й трасэ рёгиотри-
рутощаго дыханіе агшарата. 

Въ Лондон ознакомился оъ новыми пріобр теиіями Бри-
танскаго Музея во вс хъ областяхъ, касающихся Дальняго 
Востока, въ томъ числ и съ великол ішою, только что 
пріобр тенною коллекціей китайскихъ шедевровъ яшвописи 
(Wegener Collection). Изучалъ неим ющіяся въ С.-Петербурт 
со чиненія Collection для работы объ одномъ китайскомъ поэт . 

Пр.-доц. А. И. И в а н о в ъ напечаталъ: „Страницу икъ 
исторіи Си—ся" въ Нзв отіяхъ И. Академіи Паукъ. 

„Словарь къ начальной китайской хрестоматіи разговор-
наго языка" и „Образцы юридическихъ текстовъ". 

Читалъ лекдіи по китайскому языку, исторіи и географіи 
въ Практ. Восточной Академіи. 

Пр.-доц. И. Ю. К р а ч к о в с к и м ъ иапечатаны статьи: 1 
Легенда о св. Георгіи Поб доносц въ арабской редакціи. 
(Живая Старина т. XIX, вып. 3). 

2. Переводъ работы И. Гольдціэра (Ign. Goldziher) Исламъ. 
(Изданіе Общества Востоков д нія). 

3. Поэтъ корейтитской плеяды. (Записки Восточн. Отд. 
Импер. Русскаго Археолог. Общества т. XX). 

4. Историческій романъ въ современной арабской лите-
ратур . (Журналъ Мин. Народнаго Просв щенія, Іюнь). 

5. Рядъ статей и зам токъ (около 25) въ „Русской Энци-
клопедіи" (изд. Д ятель) т. I. 

Печатаются: 6. Историкъ Египта Ибы-Тагриберди, какъ 
беллетристъ. (Записки Восточн. Отд. А. 0. т. XXI). 
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7. Хамаса ал-Бухтури и ея первый изсл дователь въ 
Европ . (Зап. Вост. Отд. т. XXI). 

8. Рецензія на изданіе Н. Hirschfeld, Diwan of Hassan 
b. Thabit. (Зап. Вост. Отд. т. XXI). 

9. Рядъ статей и заи токъ (около 40) въ „Русской Энци-
клопедіи" т. Й. 

Приготовлено къ печати: 10. Abu-Hanit'a ad-Dinaweri. Kitab 
al-ahbar at-tiwal. Preface et les index (въ дополненіе къ не-
законченному иаданію проф. В. Гиргаса, Leide 1888). 

11. Рядъ статей и зам токъ (около 200) для „Русской 
энциклопедіи" т. ПІ, сл д. 

12. Готовится къ лечати: Изданіе дивана поэта Абу-л-
Фараджа Дамасскаго (по рукописямъ С.-Петербурга, Мадрида 
и Каира). 

Въ Восточномъ Отд леніи Имп. Русскаго Археологиче-
скаго Общества прочитаны сообщ нія: 21 марта—Посланіе 
объ ангелахъ Абу-л-Аяа ал-Ма'арря и 27 октября — Абу-
Ханифа ад-Динавери и его сочиненія. 

Прив.-доцентъ А. В. Л ю б и м о в ъ въ теченіе л тнихъ 
м сяцевъ отчетнаго года занимался въ Главномъ Архив 
Министерства Иностранныхъ Д лъ въ Москв no изученію 
архивныхъ документовъ, относящихся въ эпох Нерчинскаго 
договора 1689 года. 

Приготовилъ къ печати: „Н которые маньчжурскіе доку-
менты изъ ясторіи русско-китайскихъ сношеній въ Х П 
в к ". 

Въ Обіцеств Русокихъ Оріенталистовъ сд лалъ докладъ: 
„І^рамоты китайскихъ богдыхановъ къ Московскимъ госу-
дарямъ въ ХУІІ в к ". 

1) Пр.-доц. П. І І о п о в ъ изда,ігь Дополнителыше из-
бранные Китайскіе тексты. 

2) Продолжалъ составленіе Беллетристическаго Китай-
скаго Словаря. 

Прив.-доц. А. Д. Р у д н е в ъ напечаталъ въ „Живой 
Старин ": т. XX. в. 1. Сообщеніео д ятельности ФФ. (Между-
народной Федераціи фольклористовъ); Отзывъ на К. В. 
W i k l u n d . „Om lapparna і Sverige"; т. XX, в. 2. Плугъ у 
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восточныхъ монголовъ (оъ 3 рисунками); въ Зап. Вост. отд. 
Имп. Р. Архаол. (Збщ. т. XXI, в. 1. ДІовыя дашіыя по лшвой 
манджурской р чи н шаманству" (ІІОСВЯЩ. В. Т о м с е н у ко 
дяю его семидесятил тія). (Съ 2 рисун.). 

Занима-лся съ Ц. Ж. Жамцарано разборомъ и подготовкой 
къ печати бурятскихъ текстовъ изъ записей посл дняго. 

Л томъ занйма,яся съ жившимъ у него на дая около 
Еыборга ма.льчиколіъ-бурятомъ (хоринцемъ), отъ котораго 
записалъ лингвистическій и фольклористическій матеріалы 
(23 сказки, н сколько п сенъ и духовныхънап вовъ и пр.). 

Осенью слушалъ лекціи пр.-доц. Л. В. Щ е р б а по экспе-
риментальной фонетик . 

Состоялъ редакторомъ отд ла Востоков д нія въ „Русской 
энциклопедіи" и пом щалъ въ ней отд льныя статьи по 
востоку Финляндіи и языков д нію. 

Въ зас даніи Этногр. отд. И. Р. Геогр. Общ. прочелъ 
сообщеніе о д ятельностп Ф. Ф. 

Защитилъ магистерскую диссертацію (Матеріалы по гово-
щ и ъ BOOT. М О Н Г О Л І И ) . 

Состоялъ въ перегшск съ проф. Гельсингфорск. Унив. 
К. К р о н о м ъ по вопросамъ международной федераціи 
ф о льклор и стовъ. 

Прянималъ участіе въ Комиссіи по составленію Этногра-
фической карты Россіи (ири Этногр. Отд. И. Р. Геогр. Общ.), 
состоя секретаремъ ея отд ла по языку и врем. секретар мъ 
отд да по музык ; въ Этнограф. Комиссіи Общества Друзей 
музыки. 

Читалъ курсъ общаго языков д нія въ женск. педагогич. . 
институт . 

Прив.-доц. А. Н. С а м о й л о в и ч ъ напеяаталъ: 
1) Къ вопросу о нареченіи имени у турецкнхъ племенъ. 

(Жив. Стар., 1911, вып. 2). 
2) Монголо-шаманскій обрядъ оовященія бунчуковъ въ 

начал XVI в ка (ibid, выи. 3—4). 
3) Рецензія на статью Фарфоровскаго „Трухмены Ставро-

польской губерніи" (ibid., въш. 3—4). 
4) Среднеазіатско-турецкія надписи на ГЛИНЯНОІПІ кув-
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шин изъ Саріайчика (Записки Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ., 
г. XXI, вып. і). 

5) Три туркменскихъ сказки въ русскомъ перевод 
(Кауфманскій Сборникъ, Москва, 1910 v.). 

6) Зам тка о двухъ османско-турецкихъ юридическихъ 
учебникахъ (Міръ Ислама, вып. 1 за 1912 г.)-

7—10) Мелкія зам тки по Востоку въ „Петербургскихъ 
В ДОМОСТЯХЪ" ( № № 114, 130, 243, 278). 

Участвовалъ въ составленіи „Русскоіі Энп.иклопедіи^ и 
въ чтеаіи корректуръ посд дняго выпусиа „Опыта словаря 
тюркскихъ нар чій" акад. В. Ъ. Радлова. Состоялъ секрета-
ремъ Энтографическаго Отд. И. Р. Географ. Общества и 
двухъ при немъ коммиссій: редакціошшй; й no составленію 
эгнографической карты Россіи; участвовалъ въ редактиро-
ваніи „Живой Старины**. Состоялъ хранителемъ Восточнаго 
Музея факультета вост. языковъ. Преподавалъ до 9 октября 
с. г. османскій языкъ въ Ирактической Академіи восточныхъ 
языковъ. 

Принималъ участіе въ чтеаіи текстовъ уйгурскаго пись.ма 
на дому у ак. В. В. Рацлова. 

Сд лалъ два сообщенія въ Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ.: 
„Среднеазіатско-турецкія падписи на глиняномі. кувшиігь 
изъ Сарайчика" и „Къ вопросу о греческихъ заимствова-
ніяхъ въ османско.мъ язык '', и одно сообщеніе въ Этногр. 
Отд. И. Р. Геогр. Общ.: „Османскіе дестаны". 

Былъ командированъ съ научной ц лью въ Турцію съ 
субсидіей отъ Университета на л тніе м сяцы 1912 года. 
ІІроведя большую часть командировки въ Константинопол , 
остальное время провелъ въ по здк по Малой Азіп и по-
с тилъ Эскн-Шегвръ, Конію, Афіун-Кара-Хисаръ, Омирну, 
Брусу и поселеніе казаковъ-некрасовцевъ на озер Май-
нос . Изучалъ практически гостюдствующее османское на-
р чіе, пров рялъ и пополнялъ свою рукописную грамма-
тику османскаго языка, собиралъ провинціальныя и сто-
личныя газеты, журналы, лубочныя картины, книги, і^дав-
нымъ образомъ^ филологическаго, историческаго и юриди-
ческаго содержапія, фотографическіе снимки оъ археоло-
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гическихъ памятниковъ и н которые этяографическіе 
прелметы. Въ Коніи бес довалъ съ главой дервишей 
ордена Мевлеви, Мухаммедомъ Веледомъ Челеби, однииь 
иаъ немногихъ османскихъ туркологовъ, на т мы общей 
спеціальности. 

Ближаіішимъ результатомъ по здки были два выше-
упомяяутыхъ доклада въ Географическомъ я Археологяче-
скомъ Обществахъ и статья въ журяал „Міръ яслама". 

Прив.-доц. А. А. баронъ Ста л ь-ф о нъ-Г о л ь ш т е й я ъ 
напечаталъ: 

„Bemerkunden zum Trikayastava";.:Brb Изв стіяхъ Имлера-
торской Академіи Наукъ. 

Печатаеть: 
„Пряписываемое А(?вагхош (A(jvaghosa) Gandtstotra" въ 

издаваемой Императорскою Академіею Наукъ Bibliotheca 
Buddbica. 

Преподаватель японск. яз. Іосибуми К у р о н о . I. Окаячи-
ваетъ печатаніе труда,'начатаго имъ (ви ст съ В. II. Пинае-
вымъ) въ 1903 году, подъ заглавіемъ „Оамоучнтель япон-
скаго языка', составилъ и печатаетъ „Введеніе" къ нему, со-
стоящее изъ главъ: 1) Общее понятіе объ японскомъ язык , 
2) Письменность: а) разныя формы ка-на („слоговой алфа-
витъ") съ краткимъ объясненіемъ нхъ исторіи и употреб-
ленія и б) кан-зи („китайскіе іероглифы'') съ общимъ св -
д ніемъ о различныхъ чтеніяхъ я употребленіяхъ іерогли-
фовъ въ японскомъ язык , 3) 0 чтенін по складамъ слого-
выхъ знаковъ въ связи съ русскоП транскрипціей, 4) Объ 
удареніяхъ или тонахъ въ японскомъ язык и 5) Н сколько 
образцовыхъ текстовъ въ транскрипція съ переводомъ, тіря 
чемъ къ книг приложена „Таблица іероглифовъ", гд со-
брано около 1000 іероглифовъ и проч. 

II. Проредактировалъ для журнала „В отника Зяшія;и 

компилятивяый трудъ, сд ланный съ европейскихъ источ-
никовъ литераторомъ Людвигомъ Людвиговичемъ Эксяе-
ромъ, „Краткій самоучитель япояскаго разговорнаго языка'', 
изданный въ вид приложенія къ этому журналу за Де-
кабрь 1911 г. подъ псевдонимомъ Л. Двигъ. 
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Лекторъ G. М. Ш а п ш а л ъ прочелъ доклады: 
1) Въ Обществ Русскихъ Оріеяталистовъ, 31 Марта, 

1911 г.: ,,Мусульмаискіе святые въ художественномъ изо-
бражеяін шіитовь Персіи". 

2) Въ Вост. Отд. Императорскаго Арх. Общества, 27 Окт. 
1911 г.: „0 двухъ граматахъ турецкаго султана Абдулъ-
Хамида I яа имя посл дняго Крымскаго Хана Шагинъ-
Гяуея". 



0 Т Д Л Ъ VIII. 

П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

I. Отчеты ученыхъ общеетвъ, отуденч екихъ 
кружковъ-

I. Отчетъ о состояніи Историческаго Общества при С.-Петеііз-
бургскомъ Университет за І9ІІ годъ. 

Въ 1911 г, въ зас даніяхъ Историческаго Обіцества. 
Заслушаны и обсуждались сл д. доклады: 
L) Н. А. Никольскаго: „Н сколько наблюденій надъ рус-

скимъ христіанствомъ X—XII стол тій". 
•2) Е. В. Тарле: „Донесеніе французскаго агента ИІШ. 

Напол ону I о настроеніи русскаго общества въ 1808 — 
1809 гг. 

3) Д. В. Айналова; „Соломонова палата Коломеяскаго 
дворца царя Алекс я Михайловича". 

4) Б. И. Тарасова: ЯН. И. Тургеневъ и его борьба съ. 
кр постнымъ праномъ". 

5) А. А. Кауфмана: „По поводу Новгородскихъ писцовыхъ 
книгъ 1498 г.". 

6) Я. Л. Барскова: „Швые матеріалы по исторіи раскола 
XV11 в ка". 

7) М. А. Дьяконова: „0 научныхъ заслугахъ В. И. Сер-
г евича". 
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8) Б. В. Тарле: „Имп. Николай I н дворянство, по не-
изданнымъ документамъ Парижскаго архива министерства 
иностранныхъ д лъ". 

9) М. А. Поліевктова: „Проектъ барона Гюйссена объ 
учрежденіи фискалъ-коллегіи (1713 г.)-

10) В. В. Фурсенка: „Судъ надъ Лестокомъ 1748 г.". 
11) Б. Д. Грекова: „Новгородскіе бобыли въ ХТІ и 

XVII в.в.". 
12) М. А. Островской: „Изъ жизни новгородскаго посада 

въ XVII в к ". 
13) И. И. Любиленко: „Англійская торговая компанія въ 

Россіи въ XVI в.". 
14) К. В. Хилинскій: „Націоналжзмъ въ классической 

Греціи". 
15) Н. И. Кар ева: „Изученіе исторіи Парижскихъ секцій 

во время революціи". 

Средства общества: 

на 1911 г. состояло 2432 р. 03 к. 

въ 1911 г. 

на приходъ поступило . . . . . 635 „ 26 „ 
израсходовано '981 „ 26 „ 
къ 1912 г. состояло . . . . . . 2086 „ 03 „ 

Кратній отчетъ о д ятельности Антропологическаго Общества 
при С.-Петербургскоі іъ Университет за 1911 годъ. 

Сов тъ Общества въ отчетномъ году состоялъ изъ сл -
дующихъ лицъ: предс дателя Общества . К. Волкова, то-
варища предс. . А. Бялыницкаго-Бирули (первое полуг. 
Б. Ф. Адлера), секретаря и испр. обяз. казначея И. И, Ру-
денко; членовъ Сов та: Н. М. Могилянскаго, кн. П. А. Пу-
тятина и А. П. Сутугина. Обязанности библіотекаря исп, 
А. П. Сутугинъ. 

Кром зас данія Сов та состоялось 11 общихъ собраній, 
ОТЧЕТЪ (п) . 9 
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на которыхъ были заслушаны нижесл д.ующіе доклады и 
сообщенія: 

1) В. К. Арсеньевъ, „Черепа орочей". 
2) . А.. Бялыницкій-Бируля. яПамяти В. И. Роборовскаго". 
3) . А. Бялыницкій-Бируля. „ІІамяти Н. В. Гильченко". 
4) В. Н. Васильевъ. „Предметы культа ороковъ". 
5) . К. Волковъ. „Нов йшія направлеиія въ антрополо-

гическихъ наукахъ и ближайшія задачи аитропологіи". 
6) . К. Волковъ. „ГІапуасы племени Кая-Кая". 
7) . К. Волковъ. „Конгрессъ французской Ассоціаціи 

Наукъ (Association franpaise pour ravancement des sciences) 
въ г. Дижон . 

8) . K. Волковъ. „0 находк новаго скелета палеоли-
тическаго челов ка во Франціи". 

9) П. П. Ефименко. „Неолитическая стоянка близь с. Ме-
зина, Черниговской губ." 

10) М. Д. Завалшшша. „0 лицевыхъ указателяхъ". 
11) Н. В. Кирилловъ. „Къ антропологіи корейцевъ". 
12) A. А. Миллеръ. „Курганный могильникъ въ район 

древняго Танаиса". 
13) A. А. Миллеръ. „Техническіе пріемьг при раскопкахъ 

на м ст древняго Танаиса". 
14) Н. М. Могилянскій. яОбъ инструкціи XIV Археол. 

Съ зда для лицъ, предпринимающихъ раскопки". 
15) А. 3. Носовъ. „Бурятскій черепъ и погребеніе у бу-

рятъ". 
16) С. М. Петровъ. „Къ антропологіи мещеряковъ Бир-

скаго у зда". 
17) К. К. Романовъ. „Зам чаніе къ вопросу д ленія куль-

турнаго пласта на слож". 
18) С. И, Руденко. „Конгрессъ доисторической антропо-

логіи Франціи (УІІ-е Congres prehistorique de France) въ 
г. Ним ". 

19) С. И. Руденко. „Антропометрическое изсл дованіе 
инородцевъ с в.-зап. Сибири". 

20) С. И Руденко. „0 прибор Н. Н. Лебедевадля изм -
ренія косого разр за глазъ". 
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21) Н. И. Р пниковъ. „Старая Ладога и ея памятники". 
22) Н. И. Р пниковъ. „0 н которыхъ пгріемахъ раскопокъ 

могильниковъ". 
23) В. В. Сахаровъ. „Антропологическое изсл дованіе 

украинскаго населенія Вольшской губ." 
24) A. К. Сержпутовскій. „Св тильники каратянцевъ Да-

гестанской обл." 
25) ЕН. Д. Э. Ухтомскій. „Прияадлежности китайскихъ 

нищенствующихъ монаховъ". 
26) кн. Д. Э. Ухтомскій. „Къ н которымъ вопросамъ антро-

пологіи и исторіи тибетцевъ". 
27) Я. В. Чекановскій. „Къ вопросу изученія антропологіи 

Польши". 
Студенты Университета А. Г. Алешо, А. Я. Шульгинъ. 

П. П. Ефименко и А. 3. Носовъ были командированы Обіад-
ствомъ: первые двое для производства антропометрическихъ 
изсл дованій въ Шевской и Полтавской губ., г. Ефименко 
для изсл дованій неолитическихъ стоянокъ на озерахъ 
Новгородской губ. и А. 3. Носовъ для антропологическихъ 
изсл дованій въ Сербію. 

Средства Общества (кром неприкосновеннаго капитала) 
выражалжсь къ 15 декабря 1911 г. въ сл дующихъ суммахъ: 

а) остатокъ отъ 1910 г 42 р. 44 к. 
б) ігриходъ( пособіе Университета 200 р. 

членскіе взносы и друг. 158 р. 20 к. 358 р. 20 к. 
в) расходъ 295 р. 19 „ 

всего . ,. 105 р. 45 к. 

Краткій отчетъ о д ятельности „Обідества Землев д нія при 

И м п е р а т о р с к о м ъ С.-Петербургскомъ Уииверситет " въ 

1911 году. 

Въ отчетномъ 1911 году д лами „Общества Землев д -
нія" зав дывалъ Сов тъ, состоявшій изъ Предс дателя, 
заслужен. проф. II. II. Б р о у н о в а , Товарища Прецс да-
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теля црив.-доцента . К. В о л к о в а, членовъ: Н. Ф. A р е-
п ь е в а , И. Н. М и х а й л о в а , И. П. П о д д у б н а г о , прив.-
доцента В. В. С т е п а н о в а ; казначея хранителя Кабинета 
географіи А. II. С у т у г и н а; секретарей Л. Н. 3 в р и я-
п е в а и Г. Г. Ш е н б е р г а . Къ 1 января 1911 года Обще-
ство Землев д нія состояло изъ 72 д йствительныхъ чле-
новъ, считая въ томъ числ 35 членовъ учредителей. 
На собраніяхъ Общества въ 1911 году разбирались вы-
шедшія у васъ и заграницею книгй и карты по географіи, 
и были сд ланы сл дующіе доклады: 

Н. Л. К о р ж е н е в с к і й . Въ горахъ Петра Великаго. 
Описаніе по здки л томъ 1910 г. въ долину р. Мук-су къ 
ледникамъ Федченко и Мушкетова (5 марта). 

С. II. Б о б и н ъ. 0 постановк преподаванія географіи 
въ средней школ (5 и 19 марта). 

Б. И, С р е з н е в с к і й (Юрьевъ). 0 преподаваніи геогра-
фіи въ средней школ . (24 октября). 

Образованная при Обществ спеціальная Комиссія въ 
ц ломъ ряд зас даній выработала планъ, іі})Ограмм:ы и 
объяснительную записку къ постановк преподававія гео-
графіи въ среднихъ учебяыхъ заведеніяхъ. 

Обществомъ Землев д нія были комаядированы, въ каче-
ств представителей Общества: 

Н. Ф. А р е п ь е в ъ—въ Новгородъ на ХУ Археологиче-
скій Съ здъ, съ 22 іюля по .5 августа, Е. С. М а р к о в ъ — 
въ Римъ на международный географическій Коягрессъ (От-
ложенъ до весны 1912 г. по случаю войны). Кром того, 
Обществомъ Землев д нія были выданы „открытые листы1* 
для научныхъ изсл дованій и иутешествій (иа личный счетъ): 
а) студ. Унив-та Ы. И. Ц я в л о в с к о м у —заграницу на 
о. Цейлонъ и въ Вританскую Индію для собиранія этногра-
фическаго матеріала. Ь) студ. 5''нив-та В. Л. С у т у г и н у — 
заграницу для по здки изъ Владивостока въ Японію, Китай, 
Британскую Индію, Египетъ, Одессу съ географическимя 
ц лями. с) лабораяту Технологич. Института Императора 
Н и к о л а я І , В. Л. И в а н о в с к о м у въ Б лорусскій край 
для собиранія этяографическаго матеріала, d) Л. В. II у-



— 133 — 

ц и л л о — въ Костромскую губернію для собиранія этногра-
фическаго матеріала. е) Секретарю Общевтва Л. Я. 3 в -
р и н ц е в у — въ С.-Петербургскую губернію на р. Волховъ 
для географическихъ изсл дованій. 

По прим ру прежнихъ л тъ, Обществомъ Землев д нія, 
подъ руководствомъ Секретаря Общества Л. Н. 3 в р и н-
ц е в а, въ іюл м сяц , была оргаиизована трехдневная 
образовательная по здка географическаго характера по 
Финляндіи. Маршрутъ по здки былъ сл дующій: Выборгъ 
и сго ближайшія окрестности, Сайменскій каналъ, Иматра, 
Валлинкоски, Сайменское озеро, Вильмаистрандтъ. Въ по-

здк приняло участіе около 150 народныхъ учителей н 
учительвицъ л тнихъ курсовъ, организованннхъ при Спб. 
Университет . 

і. Отчетъ о д ят льности Историческаго Кружка при СП6. 

Университет за 1910—1911 гг. 

За отчетные годы Историческій Кружокъ им лъ 6 общихъ 
собраній, на которыхъ были прочтены сл дующіе доклады: 

1910 г. 

1. А. 1. Вальдемаръ.—Нов йшія теченія въ разработк 
исторш колоната. 

•2. А. А. Гизетти. — Историко-соціологическія воззр нія 
II. Л. Лаврова. 

3. . . Злотниковъ. — Кр постное право наканун его 
отм ны. 

4. II. Г. Любомировъ.—0 датировк грамоты кн. Д, М. 
Пожарскаго изъ Нижняго-Новгорода на Вологду (Акты Арх. 
Эксп., II, № 201). 

1911 г. 

1. . . Злотниковъ. — Постановка вопроса о сушдости 
кр постного права въ русскихъ журналахъ передъ оовобо-
жденіемъ крестьянъ. 
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2. 11. Г. Любомировъ.—„Десное братство. (Изъ исторіи 
русскаго сектантства)". 

3. И. В. Пузино. — Переішска Эразма Ротт рдамскаго, 
какъ жсточникъ для его Seelengeschichte. 

4. А. В. Тищенко.—Д. Я. Самоквасовъ въ трудахъ по 
археологіи. 

Кром того, были даны отзывы о книгагь: 

1910 г. 

„Сборникъ статей, посвященныхъ В. 0. Ключевскому". 
(Б. А. Романовъ, II. А. Садиковъ, А. А. Тэнтэль и С. Н. 
Черновъ). 

1911 г. 

JI. II. Кругликовъ-Гречаный.—Методика исторіи. (A. А. 
Тэнтэлъ). 

Н. II. ІІокотило.—Практическое руководство для начи-
нающнхъ преподавателей исторіи (A. А. Тэнтэлъ). 

„Старина и Новизна", кв. XIV.—Новые матерьялы для 
исторіи Смутнаго времени. (К. В. Кудряшовъ). 

Историческій Кружокъ принялъ уяастіе въ устроенномъ 
8 ноября 1911 г. Академіей Наукъ торжественномъ чество-
ваніи памяти М. В. Ломоносова, пославъ на зас даніе ея 
своихъ яредставителей (членовъ кружка А. ^К. Влаяича, 
А. И. Заозерскаго и A. А. Тэнтэла) съ прив тствіемъ Ака-
деміи Наукъ. 

Руководителемъ и предс дателемъ общихъ собраиій 
Кружка состоялъ по преяшему акад. А. С. Лагшо-Данилев-
скій. На одномъ зас даніи предс дательствовалъ, за отсут-
ствіемъ А. С. Лаапо-Данилевскаго, прсф. Ив. М. Гревсъ. 

Комитетъ кружка д йствовалъ въ состав : 
1910 г. (3 собранія): 
II. Г. Любомировъ (библіотекарь), Б. А. Романовъ (ка-

значей), [А. А. Тэнтэлъ (предс датель), Г. II. Федотовъ и 
Й. С. Цемшъ (секретарь). Кандидатами были И. Д ; Пузино 
и G. И. Штейнъ, 
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1910—1911 гг. (2 собранія): 
Б. Вл. Александровъ (предс д.), A. К. Елачичъ (казна-

чей осени 1911 г.), Б. А. Романовъ (казначей осени 1910 г. 
и в е с н ы і э і і г.), С. Н. Черновъ (секретарь) и С. Й. Штейнъ. 
Кандидатами были: А. А. Гизетти, . . Злотниковъ ж II. А. 
Садиковъ (испр. обязанн. библіотекаря). 

1911—1912 гг. (5 собраній): 
М. . Злотниковъ (казяачей), И. К. Куяинъ, II. А. Сади-

ковъ (секретарь), А. В. Тищенко (библіотекаръ) и С. Н. 
Черновъ (предс д.). Кандидатами состоятъ: А. К. Елачичъ, 

. . Злотниковъ и Вл. Н. Кунъ. 
- Въ ревжзіояныя комиссіи входили: 

1910 г. 
А. I. Вальдемаръ, II. А. Садиковъ и А. В. Тищенко. 
1911 г. 
П. Гр. Любомировъ, A. В. Тищенко и A. А. Тэнтэлъ. 
Къ 1 янв. 1912 г. членами Кружка числятся: 51 чело-

в къ (изъ нихъ оставл. при У-тет для подготовки къ 
научной д ятельности — 12 чел., остальные — студенты)—• 
д йств. членами и 2—членами-сотрудниками; 

Денелшыя средства Кружка въ 1910—1911 гг. составля-
лись изъ член. взносовъ и пожертвованій и заключаются въ 
64 руб, 76 коп. (считая остатокъ предыд. л тъ). Доходъ 
Кружка въ 1910—1911 гг. — 20 р. 86 коп. Расходъ на кан-
целярскія и библіотечныя нужды былъ произведенъ въ раз-
м р 8 р. 76 к. Всего въ касс кружка къ 1 дек. 1911 г. 
находится 56 рублей. 

Въ библіотек кружка къ 1 янв. 1912 г. числится 
95 томовъ. 

Отчетъ о д ятельности студенческаго Агрономическаго кружка 
при СПБ. Унив рситет за І ІІ г. 

Въ первой половин отчетнаго года руководителемъ 
кружка состоялъ пр.-доц. Университета Н. П. Адамовъ, во 
второй пр.-доц. С. П.^Кравковъ. На первомъ зас даніи кружка 
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(Іыли продолжены полномочія прежняго бюро: предс датель— 
Н. П. Леонтьевскій, казначей и библіотекарь—^Э. К. Безайсъ, 
секретарь—С. К. Кожуховъ. 

Въ текущемъ году состоялось 3 зас данія кружка, ка 
которыхъ были прочитаны сл дующіе доклады: 

1) С. К. Кожуховъ. Луи Грандо (некрологъ). 
2) С. П. Кравковъ. Современное состояніе вопроса о сор-

товодств . 
З̂  Онъ же. Методы сортоводства^въ приложеніи къ прак-

тик . 
4) А. Г. Трусовъ. 0 типахъ лощинъ въ связи съ харак-

теромъ почвъ Тульской губ, 
5) Н. П. Леонтьевскій. О температур почвъ. 
6) Б. Н. Одинцовъ. Обзоръ нов йшей литературы по 

агрономіи. 
7) Онъ же. Круговоротъ іоновъ фосфорной кислоты въ 

природ . 
Библіотека кружка заключаетъ теперь520 отд л. названій. 

Кассовый отчетъ: Остатокъ отъ 1910 г. 7 р. 74 к., членскихъ 
взносовъ—6 р. 50 к., добровольныхъ поягертвованій—1 р. 60 к. 
Всего 15 р. 84 к. 

Расходъ: почтов. расходы 1 р. 1 к., каыцелярскіе расходы 
і р. 80 к., въ М. К. 0. — 1 р. всего 3 р. 81 к. Остатокъ — 
12 р. 03 к. 

Къ конду отчетнаго года состояло членами кружка 15 ч.— 
Членами Межкружковой организаціи состояли Э. К. Бе-

зайсъ и С. К. Кожуховъ. 

Отчетъ о д ятельности Астрономическаго кружка за І9ІІ годъ. 

Къ началу отчетнаго года въ Кружк состояло 53 члена; 
въ теченіе года вновь поступило 19, и выбыло 19 членовъ; 
такимъ образомъ въ настоящее время число членовъ рав-
няется 53. Руководителемъ" кружка былъ профессоръ A. А. 
Ивановъ. Д лами управлялъ Сов тъ, въ составъ котораго 
входили .'въ весеннемъ цолугодш: пііедс датель С. П. По-
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летаевъ, члены сов та: Н. П. Владимірскій и P. В. Куниц-
кій, секретарь К. К. Дубровскій, а въ осеннемъ полу-
годіи: предс датель Н. П.Владимірскій, члены сов та: А. И. 
Рождественскій и Р. В. Куницкій; секретаръ И. К. Тихо-
мировъ. 

Въ отчетномъ году состоялось 3 общихъ собранія Кружка, 
6 зас даній Сов та Кружка и -2 зас данія ревизіонной ко-
миссіи (въ состав : В. В. Ахматова, Б. В. Новопашеннаго и 
Я. И. Б ляева). 

На общихъ собраніяхъ членами кружка были сд ланы 
доклады: 

1) П. В. Іенишъ. Прим яеніе селена въ зв здной фото-
метріи. 

2) Б. В. Новопашенный. Л тнія наблюденія 1911 года. 

3) Р. В. Куницкій. Н которыя элементарныя положенія 

теоріи телескопа. 
4) Г. Н. Неуйминъ. Кометы 1911 года. 
Кром того на каждомъ общемъ собраніи сообщались 

„Новости Астрономіи". Особенно д ятельное уяаотіе въ этихъ 
сообщеніяхъпринималъ членъ кружка П. В. Іенишъ. 

На общихъ собраніяхъ присутствовало въ среднемъ ш 
22 яелов ка: членовъ и гостей. 

Изданіе 'переведенной членами Кружка книги Rudaux 
„Comment etudier les astres", приняло насебя, благодаря хло-
потамъ руководителя Кружка проф. A. А. Иванова, книго-
издательство Цуккермана. Книга въ непродолжительномъ 
времени выйдетъ въ св тъ. 

Библіотекой Кружка зав дывалъ Н. П. Владимірскій. 
Къ концу отчетнаго года въ бябліотек состояло около 

800 книгъ и брошюръ; пополненіе библіотеки обязано по-
жертвованіямъ: В. В. Вягковскаго, А. А. Иванова и В. В. 
Серафимова, а также покупк книгъ на средства круяіка. 
Въ библіотеку Кружка безплатно высылалясь періодическія 
изданія: 1) Изв стія Русскаго Астрономическаго Общества 
и 2) L'astronomie. 

Услугами библіотеки въ отчетномъ году пользовалосъ 
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28 члеяовъ. Въ общей сложности было взято 140 книгъ и 
брошюръ, въ отчетномъ году библіотечной комиссіей (въ оо-
став : Н. П. Владимірскаго, А. Н. Рождественскаго и П. В. 
Іенжшъ) предпринятъ быль пересмотръ библіотеки и состав-
левіе новаго катапога. Въ настоящее время, благодаря весьма 
энергичной д ятельности библіотечной комиссіи, зас данія 
которой происходятъ по 2 раза въ нед лю, эта работа зна-
чительно подвинута впередъ. 

Кассой Кружка зав дывалъ секрётарь. Дснежная отчет-
ность представляется въ такомъ вид : 

П р и х о д ъ : 

Остатокъ къ 1 января 1911 года 44 р. 26 к. 
Поступило членскихъ взносовъ на сумму . . 41 „ 50 „ 

Всего . . 85 р. 76 к. 

Р a с х о д ъ: 

На устройство общихъ собраній 7 р. 50 к. 
Почтовые расходы . ; 4 „ 24 „ 

Расходы на библіотеку ' 16 „ 38 „ 
Канцелярскіе расходы 1 „ 21 „ 
Взносы въ Межкружковую Организацію . . . -2 „ — „ 

.Всего.. . 31 р. 28 к, 

Остатокъ къ 1-му января 1912 года 54 р. 48 к. 

Отчетъ о д ятельности ІБибліографическаго кружка при СПБ. 
Университ тЬ. 

Въ отчетяомъ году руководителемъ кружка Э. А. Воль-
теромъ былъ прочитанъ курсъ: Библіотеки и Муаеи съ точки 
зр пія государственныхъ нау?;ъ. 
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Членами кружка были прочитаны сл дующіе рефераты: 
1) С. Бершптейнъ — Библіотеков д ніе высшаго порядка по 
работамъ Уйхлера и Бергера; содержаніе доклада было по-
священо главнымъ образомъ развитію двухъ тезисовъ: 
I) Библіотеков д ніе высшаго прорядка или библіологія, 
какъ наука, возможна и необходима какъ съ теоретической, 
такъ и практической точки зр яія; 2) Содержаніе этой науки 
составляетъ отнюдь не сводку техническжхъ пріемовъ для 
организаціи и управленія библіотекъ, a, по опред ленію 
Ловягина, библіотеков д ніе—наука о „количественномъ со-
став произведеній письменности и печати и о причинахъ и 
сл дствіяхъ того количественпаго сосгава, который наолю-
дался или наблюдается при т хъ или иныхъ обстоятель-
ствахъ". 

2) К а щ е н к о и Б е р я ш т е й н ъ — Докладъ о книг Я. 
Борисова, „Руководствопо библіотечной техник ",подъ ред. 
И. П. Мурзина. Спб. 1911 г. 

3)И. Ш и д л о в с к і й — Д о к л а д ъ о книг Depyrio Puzammu. 
Первый опытъ библіографіи естественныхъ наукъ. 

Докладчикомъ была отм чена ваяхность появленія подоб-
наго труда вгь итальянской библіографической литератур , 
а также и недостаточность знакомства автора разбираемаго 
труда съ библіографіегі'вообще славянскихъ народовъ. [По-
добнаго недостатка можно было изб я^ать при помоіци 
Международиой библіографіи. 

4) Ш е н ф е л ь д т ъ — Д о к л а д ъ о кііиг : Arnold — Allge-
meine Bucherkunde zur neueren deutschen Literaturgescliichte. 
1910. 

Докладчикомъ было отм чено значеніе этого труда въ 
ряду другихъ трудовъ, существующихъ въ п мецкой библі-
ографіи; книга Arnold'a является необходпмой для всякаго 
приступающаго къ изученію н мецкой литературы. 

5) С. Б е р н ш т е й н ъ—Педагогическія библіотеки Гер.ма-
ніи и н мецкой Швейцаріи. 

Этотъ докладъ сд ланъ иа основаніи данныхъ, изучен-
ныхъ авторомъ на м ст , во время своей загранпчной яо-

здки по порученію Кру.жка, и является первымъ въ ряду 
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другихъ докладовъ, посвящеішыхъ библісжечному д лу за-
границеіі. 

6) С. Б е р н ш т е й нъ — Докладъ о по здк , по поруче-
ченію Кру;кка, въ Германію и Швейцаріго для ознакомлейія 
съ постановкой библіотечиаго д ла вообще й, івъ частности, 
съ вопросомъ о библіотечномъ образованіи. 

Бернштейнъ пос тилъ сл дующіе города: Берлинъ, Лей-
пцигъ, Дрездеиъ, Цюрихъ, Лозанну, Кларанъ, ЛСеневу, Бернъ, 
Базель и Мюнхенъ. 

Въ общемъ было имъ осмотр но 27 бйбліотекъ и чйта-
ленъ, 2 соедннешшхъ каталога и одна школа библіотекарей, 
гд г. Бернштейпъ прочелъ по просьб ихъ рефератъ о 
„иоложенш періодической печати и печатнаго д ла вообще 
въ Россіи'. 

Изъ общаго числа 27 библіотекъ и читаленъ 17 иадаюі^ 
на Германію и 10 на н мецкую Швейцарію. 

4 изъ осмотр нныхъ библіотекъ относятся къ тяпу госу-
дарственыыхъ, 3 — къ типу академическихъ, (одна) 1 — см -
шаннаго типа (кантонально-университетскал), 13 — город-
скихъ и народныхъ библіотекъ, 4 — педагогическихъ и 2 — 
библіолоі^ическихъ. 

Данныя, добытыя Бернштейномъ во время по здки, печа-
таются въ газет „Школа и Жизнь" за 1911 годъ, начиная 
съ № 44, въ отд л „Библіотечное д ло за-границей". 

Членами кружка начато собираніе матеріаловъ для со-
ставленія указателя литературы по библіотеков д ній и про-
должалось описаніе библіотекн, принадлеяіащей Круя^ку. 

Членъ кружка С. Бернштейяъ закончилъ переводъ книгй 
F. Bichler'a „Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissensch.aft"> 

(Leipzig. 1896). Приступлено къ изданію і-ггой книги. Пере-
водъ редактированъ Э. А.. Вольтеромъ. 

Библіотека Кружка за отчетиый годъ пополнилась серіей 
каталоговъ русскихъ И иностраітыхъ по разнымъ отраслямъ 
знаиія и другими изданіями. 

Лицамъ, учреягдешямъ и книгоиздательствамъ, жертво-
вавтцимъ книги и каталоги, Круліокъ прииоситъ искреннюю 
благодариость. 
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Вс ми д лами Кружка зав дуетъ Бюро, состоящее изъ 
трехъ лицъ. 

Въ отчетномъ году членами Бюро состояли: 
И. И. Шидловскій—предс датель круяіка. 
Ц- И. Львовъ—секретарь. 
А. А. Кащенко—библіотекарь. 

Отчетъ о д ятельности студ нческаго Ботаническаго кружка 
за 1911 годъ. 

Руководителемъ кружка состоялъ прив.-доц. В. Л. Кома-
ровъ. Зам стителемъ руководителя — прив.-доц. Н. А. Бушъ. 

Въ составъ бюро входили: предс датель В. 0. Ильинъ, 
секретарь кружка Г. К. Крейеръ, библіотекарь А. П. Шен-
никовъ, казначей А. ГГ. Илышскій, хранитель коллекцій 
С. Н. Боголюбовъ. Кандидатами въ бюро состояли: Н. В. Шип-
чинскій (помомощникъ библіотекаря) и С. Ю. Туркевичъ 
(помощиякъ хранителя коллекцій), принимавшіе д ятельное 
участіе въ работахъ бюро. 

Представителями въ Мелскружковую организацію были 
выбраны: В. С. Ильинъ (отъ ^кружка) и А. П. Ильинскій 
(огь бюро). 

Д йствительныхъ членовъ къ концу года состояло 68 
чел. Изъ спеціалистовъ ботаниковъ, бывшихъ членовъ, под-
дергкивали связь съ кружкомъ 5 чел. 

Въ истекшемъ году кружокъ функціонировалъ только во 
второмъ полугодін. Устроено было четыре зас данія, на ко-
торыхъ заслушаны 11 сообщеній, сд ланныхъ частью уче-
яыми спеціалистами, частыо студентами изъ членовъ кружка. 

Кром того, по просьб кружка, A. А. Ячевскимъ была 
прочтена лекція въ пом щеніи Соляного Городка на тему: 
„Жизнь грибовъ и ихъ значеніе ири культур растешй", 
на которой присутствовало около 75 слушателей. 

A. А. Ячевскій сообщилъ историческій очеркъ развитія 
фитатопологіи, какъ науки о бол зняхъ растеній и общей біо-
логіж растительныхъ забол ваній, причиняемыхъ или я^ивот-
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ными и растеніями, шш неблагопріятными почвенными и 
климатическими условіями (забол ванія функціональнаго 
характера). 

Описавъ главн йшіе виды -забол ваній, вызываемыхъ 
животными паразитами, A. А. Ячевскій подробн е остано-
вплся на паразитахъ изъ грибовъ. Посл днихъ онъ д литъ 
1) на чистыхъ паразитовъ, живущихъ исключительно на 
живыхъ тканяхъ и 2) на полупаразитовъ, живущихъ сна-
чала на живыхъ тканяхъ и способныхъ зат мъ продолжать 
свое развитіе на тканяхъ отмершихъ. Посл дняя группа 
является, такимъ образомъ, переходной отъ чистыхъ парази-
товъ къ сапрофитамъ. 

Яа н сколькихъ прим рахъ A. А. Ячевскій разобралъ 
вопросъ о взаимоотношеніяхъ между растеніемъ хозяиномъ 
и растеніемъ паразитомъ въ связи съ вопросомъ объ явле-
ніяхъ инфекціи у растеній. Такъ, наприм ръ, отъ Sphaero-
theca mors uvae, родина которой Америка, забол ваютъ 
только европейскіе сорта крыжовника и пе забол ваютъ 
американскіе сорта. Въ заключеніе лекторъ сообщилъ спо-
собы распространенія растительнглхъ бол зней, продемон-
стрировавъ съ фонаремъ микроскопическіе препараты по 
изсл дованію атмосферы въ отношеніи содержанія споръ 
грибныхъ паразитовъ^въ различное время года. 

Въ дополненіе къ лекціи А. А. Ячевскаго была устроеаа 
иодъ его же руководствомъ экскурсія въ Л сной и Уд ль-
ный паркк для ознакомленія съ жизнью грибовъ. 

Собранный участниками матеріалъ былъ обработанъ въ 
лабораторіи руководителя подъ его руководствомъ. 

Въ экскурсіи приняли уэастіе: С. С. Ганепшнъ, Т. А. 
Максимова-Красносельская и Н. А. Максимовъ. Членовъ 
кружка участвовало 32 чел. 

Кром того устроены были еще дв экскурсіи, въ кото-
рыхъ приняли: участіе 110 чел.: 

1) Ботанико-географическая, подъ руководствомъ В. Л. 
Комарова въ окрестности ст. Сиверская Варшав. ж. д. 

Въ экскурсіи приняли участіе: С. С. Гапешинъ и A. А. 
Рихтеръ. 
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2) Ha Царскосельскую выставку. 
Въ і-хъ зас даніяхъ присутствовало 135 чел.., въ сред-

немъ по 35 чел. на каждомъ зас даніи. Были заслушаны 
сл дующія сообщенія: 

I. Д о к л а д ы с и е ц і а л и с т о в ъ . 

1. С. G. Г а н е ш и н ъ . „Исторія развитія Pleurococcus 
Naegeli Cliodat". 

2. Н. Н. И в а и о в ъ . Рефератъ работы Е. W. Schmidt'a 
„Ensymologische Mitteilungen". 

Schmidt иагр валъ до кип нія Trypsin въ 5% пептон , 
2% агаръ-агар , нейтральной 10% желатин , но этотъ фер-
ментъ не разрушадся отъ киаяченія и продолжалъ перева-
ривать фибринъ. 

Желатина трипсиномъ ."'при 100° С. моментально разру-
шается до триптофана. Въ безводномъ глицерин трипсинъ 
выдерживаетъ нагр ваніе до 292° С. 

Установивъ эти фаісты, Schmi jdt прим няетъ ихъ для 
полученія стерильной среды для работы трипсина, при чемъ 
посл дній подвергался въ желатиновой сред фракціонной 
стерилизацівг, а бактеріи въ хлопьяхъ фибрина убиваются 
св томъ въ присутствіи небольшого количества флуоресци:-
рующаго вещества (эозина). 

Работа S c h m i d t ' a ниситъ качественный характеръ. 
Вліяетъ ли кшіяченіе трипсина на количество работы этого 
фермента — изъ статьи не видно. 

3. В. Л. К'омаров]ъ. ,.Что можетъ извлечь ботаникъ^изъ 
книги D o f l e i n ' a о Protozoa". 

Докладчикърефирировалъ книгу D l o f l e l n ' a „Lehrbuch 
d. Protozoencunde" и обратилъ вниманіе на чрезвычайную 
важность параллельнаго развитія ученія о кл тк на ра-
стительномъ и животномъ матеріал (хромидіаяьный аппа-
ратъ, центрозома и пр.), на ученіе о дыханіи, гд і Doflein 
касается не только окислительныхъ процессовъ, но и про-
цессовъ распада запасныхъ веществъ (напр. гликогена), какъ 
источника энергіи. Въ систематическомъ отд л важно 
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отм тить опред леніе г>актерій какъ Protomonadina; само-
стоятельное значеніе Spirochaete, какъ особой группы въ 
начал ряда жгутиковыхъ; краткость и недостаточность 
обзора Buglenini и Crysomonadina, которые какъ и другіе 
ассимилирующіе св тъ организмы явно не интересуютъ 
автора, особенно занятаго патогенными организмами; нако-
нецъ самостоятельное и даже изолированное полоягеніе 
миксомицетовъ въ конц болыпого ряда амебообразныхъ 
организмовъ. М сто Vampyrella и близкихъ къ ней орга-
низмовъ авторомъ опред ляется лишь гипотетически, какъ 
организмовъ съ неполньшъ (редуцированнымъ) цикломъ 
развитія, почему онъ п разсматриваетъ ихгъ лишь какъ 
придатокъ къ миксомицетамъ. 

4. Онъ же. „Рефератъ раб. Рикли: Основныя направленія 
въ ботанической географіи". (М. Rik l i , Richtlinien der 
Pflanzangeographie йзъ журнала Portschritte der naturwi-
nenschaftlichen Porschung, III). 

Посл краткаго историческаго введенія, авторъ указываетъ 
на осиовное д леніе бот. геогр. на флористическую, эколо-
гическую и генетическую или исторнчесісую. Зат мъ онъ 
разбираетъ отд лыш каждый изъ 9 ботанико географиче-
скихъ факторовъ, отгюся къ ихъ числу ие только обычные 
(тепло, влажность, св тъ, в теръ, гючва, органическій міръ), 
но и своеобразно выдвптаемыя „индивидуалы-юсти", „м сто-
пбит&яія'' и „время". 

ГІризнавая за индивндуальными свойствами от/і льныхъ 
растеній выдающееся зыаченіе въ воирос о способности 
пхъ легко переносить зиму или періодъ засухи, онъ оста-
иавливается на классификаціи Raunkiaer'a, какъ дающей 
возмоягность ясно ихъ формулировать. Основныя жизненныя 
формы Raunkiaer'a сл дующіе: 1. Фанерофиты съ высокимъ 
стеблемъ и слабо защищениыми почками, 2. Хамефиты, 
несущіе почки на приземистыхъ поб гахъ легко закрывае-
мыхъ зимой сн гомъ или падающей листвой, 3. Полукрип-
тофиты, дающія почки прямо на уровн почвы, 4. Кршгго-
фиты съ почками ниже уровня почвы, 5. Терофиты, пере-
дающія жизнь отъ одного вегетаціоннаго періода другому 
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исключительно с менами. Въ отд л „м стообнтанія" Rikli 
указываетъ между прочимъ на необходимость составленія 
кяртъ 1. физіографическихъ (напр. почвенныхі^, климатиче-
скихъ); 2. аутохорологическихъ (карты ареаловъ видовъ, 
родовъ и пр.)', 3. сюнхорологжческихъ (карты раст. формацій 
различнаго масштаба); 4. эпіоптологическихъ (распростра-
ненія и странствованія отд льньтхъ элементовъ флоры) и 
5. карта флоры (т. е. разд леніе на области, подъобласти и 
пр.). Дал е интересно ученіе о вліяніи степени инсоляціи 
данной м стности на ея флору и указаніе на необходимость 
для каждаго вида ум ть составшъ, такъ сказать, обобщенную 
этикетку, содержащую опред леніе даннаго растенія какъ 
біологическаго, формаціоннаго, географнческаго, генетиче-
скаго, пришлаго и историческаго элемента. 

При анализ времени какъ ботаникогеографическаго 
фактора Rikli обраиі;аетъ особенно серьезное вниманіе на 
иосл ледниковую см ну растительности и за образецъ из-
сл дованія принимаетъ установленную для южной Швеціи 
посл довательность періодовъ: 

1. Дріасовую (Dryas octopetala, полярныя ивы, карликовая . 
березка и пр.), сохранившуюся и нын въ полярномъ пояс . 

2. Періодъ осины и березы. 
3. Періодъ сосньт. 
4. Періодъ дуба и лещины. 
5. Періодъ ели. 
6. Періодъ бука. 
Дал е сл дуютъ прим ры того, какъ' можно установить 

врвіМЯ появленія (въ Швейцаріи) отд льньтхъ растеній, Такъ 
Finns cembra no мн нію Rikli появилась въ Альпахъ въ на-
чал ледшіковаго періода, причемъ пришла съ востока 
черезъ Валдайскую возвышенность и Карпаты, а не съ с -
вера. Верескъ Erica carnea наоборотъ пришелъ изъ Африки; 
плющъ съ дальняго востока Азіи. 

5. A. А. Р и х т е р ъ , „Рефератъ работъ В и н о г р а д -
с к а г о , M o l i s c h ' a и L i s k e о жел зныхъ бактеріяхъ". 

ОТЧЕТЪ ( І І ) . 10 



— 146 — 

II. Докладьт с т у д е н т о в ъ - ч л е н о в ъ . 

6. С. Н. Б о г о л ю б о в ъ „Подробности въ образованіи 
мужскжхъ половыхъ ядеръ" реф. работы С. Г. Навашина. 

Кардянальнымъ вопросомъ современнаго естествознанія 
является вопросъ о передая насл дственныхъ свойствъ 
родительскихъ организмовъ своему потомству. Какъ пере-
даются эти свойства, какіе форменные элементы являются 
передатчиками ^насл дствеЕНьтхъ свойствъ — вотъ вопросы, 
жптересующіе широкіе круги естествонсггытателей. Сперва 
удалось локализировать передачу насл дственныхъ иризна-
р;овъ въ половыхъ кл ткахъ; зат мъ накопилось много дан-
ныхъ за to, что носителемъ насл дственгюсти является ядро 
и дая«е точы е хроматинъ ядра. 

За посл днее время появилось н сколько работъ no 
этому вопросу, въ частности объ условіяхъ образованія 
мужскжхъ половыхъ кл токъ у Lilium Martagon. 

Еще въ 1884 г. Страсбургеръ показалъ, что въ пыльцевой 
трубк явнобрачныхъ образуется изъ генеративиой кл тки 
два генеративньтхъ ядра, изъ которыхъ одно оплодотворяетъ 
яйцекл тку, а другое ядро зародышеваго м шка. 

Зат мъ подъ вліяніемъ работъ Гииьяра, появившихся 
въ 1891 г., установился взглядъ, что изъ генеративной 
кл тки образуготся не ядра, а оплодотворяющія кл тіш, при 
чемъ даже самъ маститый основатель ученія объ оплодо-
твореніиу явнобрачпыхъ Страсбургеръ отказался отъ своихъ 
прежнихъ взглядовъ. ГІри этомъ пришлось установить за-
гадочный фактъ, что плазма половыхъ кл токъ тутъ же 
разрушаетоя, какъ только ттоловыя кл тки входятъ въ вид 
голыхъ ядеръ въ оплодотворяемые элементы. 

Навашинъ поставилъ себ задачей выяснить воиросы: 
1) какова природа двойного оплодотворенія, 2) какова роль 
плазмы генеративныхъ кл токъ, 3) достигаетъ ли ихъ плазма 
оилодотворяемьтхъ кл токъ, 4) гд и когда разрушается 
плазма материнской геяеративной кл тки, 

Его изсл дованія, какъ и рядъ другихъ работъ (Кернике, 
Страсбургеръ), появившихся за посл днее время, показали 
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"что дочернихъ генеративныхъ кл токъ совс мъ но обра-
зуется, a no разрушеніи протоплазмы материнской генера-
тивяой кл тки оплодотворяющіе мужскіе элементы являются 
въ вид не перешедшихъ еще въ стадію покоя ядеръ. 

Изъ указанныхъ работъ моягно сд лать также выводъ, 
что ахроматиноваго веретена при каріокииез генеративной 
кл тки у Lilmm Martagon жли не наблюдается, или оно 
выраягено въ едва зам тныхъ тоненышхъ и короткихъ ни-
тяхъ. Стало быть хромозомы при помощи собственныхъ 
движеній направляются къ полюсамъ д ленія. Искривленія 
и движенія хромозомъ таковы, что ихъ совершенно невоз-
молшо объяснить натяя^еніемъ нитей ахроматиноваго вере-
тена. Въ тоже время въ тканяхъ Lilium Martagon можыо 
наблюдать великол пныя картины ахроматиноваго веретева. 
Кром того, протоплазма генеративной ісл тки выд ляется 
своей мелкозернистой структурой, причемъ средняя часть 
занята бол е рыхлой плазмой. 

Исчезаетъ генеративная кл тка уже посл образованія 
оболочки дочернихъ ядеръ; она какъ бы выт сняется п -
нисто-ячеистыми т лами, быстро разростающимися на счетъ 
остальпой части кл тки. 

Вс фигуры въ каріокинез генеративной юд тки крайне 
удлинены, экваторіальная пластинка поставлена косо, за-
м тна четковидная структура хромозомъ. 

Въ р дкихъ случаяхъ д ленія генеративной кл тки, еще 
въ пыльцевомъ зерн , т. . въ томъ случа , когда каріо-
кинетическая фигура укорочеиа, четковидности не наблю-
да.ется, а хромозомы кажутся гомогенными. Стало быть 
зд сь хромозомы настолько сближены межлу собой, что 
нельзя ихъ различить, какъ отд льныя образованія. Въ 
продвинувшейся анафаз можно зам тить при окраск ген-
тіано-віолетомъ и при просв тленіи гвоздичнымъ масломъ 
отд льные темно-голубые шарики, образующіе какъ бы об-
ложку безструктурнаго стержня хромозомы. При установк 
на поверхиость видно, что зернышки расположены въ 4 ряда, 
а при установк на продольный оптическій разр зъ хромо-
зомы—въ два ряда, а между нимж видна св тлая линія. 

ю* 



— 148 — 

Есліі удается вид ть поперечный разр зъ хромозомы, то 
голубые шарики лежатъ ясно по перифиріи безструктурнаго 
вещества по 4 въ одной шіоскости. Изъ этихъ наблюденШ 
можно вьтяснить, что хромозомы являются въ вид трубча-
тыхъ образовапій, а темно-голубые шарики, „пангенозомы", 
по терминологіи Страсбургера, являются ио всей в роят-
ности составными частями хромомеры, образовавшейся, по-
видимому, благодаря близкому соприкосновенію четырехъ 
„пангенозомъ", видимыхъ въ одной плоскости. На трубчатое 
строеніе хромозомъ им ется ц лый рядъ указаній и другихъ 
авторовъ, какъ ботаниковъ (Мериманъ, Б ляевъ), такъ н 
зоологовъ (Гейденгайнъ). 

Такимъ образомъ, взглядъ на хромозомы, эти таинствен-
ныя передатчицы мельчайшихъ насл дственныхъ свойствъ 
организма, какъ на образованія, въ высшей степени сложной 
структуры, блестяще подтвердился, и мы уже наканун 
познанія отд льныхъ составныхъ чаетей этихъ образованій. 

7. В. G. Ильинъ. „Ходъиспареніяу смоченныхърастеній". 
Haberlandt, Wiesner и др. показали, |что смоченныя ра-

стенія испаряютъ сильн е и быстр е вяиутъ, ч мъ не смо-
ченныя. 

Haberlandt объяснилъ это т мъ, что вода впитанная 
листомь устанавливаетъ бол е легкую связь между кл т-
ками мезенхимы и эпидермиса. Wiesner говоритъ, что ле-
жаніе въ вод д лаетъ эпидермисъ бол е легко проницае-
мыиъ. Kohl получилъ результаты совершенно обратные, 
ч .мъ предыдущіе авторы. He повысили испаренія такжа 
въ опытахъ Wiesner'a цв точные покровы. 

Въ опытахъ докладчика надъ Campanula rapunculoides, 
G. latifolia, Rrassica obracea и Syringa vulgaris смачиваяіе 
въ теченіе І̂ —3 час. сильно повышало испареніе въ течеиіи: 
30 мин. — 1 часа, увяданіе наступало въ первыя яіе 10—15 
мин. Сходныя кривыя были получены въ опытахъ надъ 
растеніями съ открытыми устьицами, для чего брались |і.ч-
стенія изъ влажной камерьт и утромъ покрытыя каплями 
воды. Растенія съ закрытыми устьпцами посл смачиваиія 
исііареніе повБтіаля сравнительно слабо, и то только т ,. 
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которыя обладали тошсоіі кожицей, прочіе же давали нор-
мальныя кривыя. 

Ч мъ бол е растеніе всасывало воды, т мъ сильн е 
повышалось испареніе; н тъ впитыванія, н тъ и повышенія. 
Сл довательно удалялась иэлишне только вода напитанная 
черезъ листъ. 

Закрываніе устьицъ стоитъ въ т сн й связи съ потереж-
вольт прочей тканыо. Кл тки листа могутъ увянуть въ пер-
аыя пять мии., устьица закрыться черезъ 15 — 30 мин. и 
ди-.ке черезъ 1 часъ. Испареніе черезъ устьицы идетъ неза-
висимо отъ испаренія прочей ткави. Кривая испаревія не 
илетъ прямо, но обнаруживаетъ неирерывныя колебанія на 
протяженіи н сколькихъ минутъ и даже секундъ. На ам-
плитуду колебанія вліяетъ болыпая или меныпая толщина 
мезенхимы, съ утоньшеніемъ посл дней колебанія сгла^ки-
ваются, а при уничтоженіи сходитъ на н тъ. Вредное вліяніе 
поливки растеній въ жаркіе дни объясняется по мн нію 
автора раскрывапіемъ устьицъ и ихъ посл дующимъ медлен-
нымъ закрываніемъ; ткань листа на это время усп етъ ра-
сторять значительныя койичества воды. 

8. Онъ же. Значеніе испаренія no Burgerstein'y й Leclerc 
dn Sablon'y. 

Вольшинство физіологовъ в агрономовъ считаютъ испа-
реяіе необходимымъ для транспорта солей изъ корня въ 
листья. Агрономы расчисляютъ количество испарив-
шейся воды, необходимой для сформированія 1 гр. сухого 
вещества для каягдаго растенія. 

Hanstein, Reinitzer, Volkens и Haberlandt считаютъ испа-
реиіе ненужпымъ и даже вреднымъ иногда; соли могутъ 
поступать путемъ осмоеа. Доказательствомъ служитъ 
пышный ростъ во влажныхъ м стахъ и странахъ. Leclerc 
du Sablon утверждаетъ, что поступленіе солей идетъ не-
зависимо отъ гюступленія воды путемъ осмоса; соли полез-
ныя вступаютъ въ кл тк въ соединеніе и ихъ осмотиче-
ская силаравна нулю. Доказательство мы видимъ въ опыт 
Pchlesing'a съ табакомъ и въ прим р водныхъ растеній:. 
Трансиортъ солей, по мн нію того же автора, можетъ идтж 
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безъ испарешя: движеніе соковъ по лубу и ходъ весеннихъ со-
ковъ свид тельствуютъ объ этомъ. Устьица есть органы 
обім на газовъ; испареніе же навязано растенію. 

Приступая къ критическому обзору, докладчикъ приво-
дитъ рядъ чиселъ изъ собственыыхъ опытовъ, доказывающихъ, 
что съ изы нвніемъ влажности воздуха при прочихъ рав-
ныхъ условіяхъ тоже самое растеніе на одинъ граммъ сухего 
в са можетъ испарить неодинаковое количество воды; коле-
банія идутъ въ 100 : 454 и даже 100 : 556. Постоянства отио-
шеиій тутъ быть не мояштъ, т. к. яспареніе и ассимиляція 
при изм нчивыхъ условіяхъ изм няются не одинаково. Общее 
количество поступившихъ въ растеніе солей зависитъ- отъ 
колжчества ихъ въ почв , а не отъ стеііени влажности. 
Испареніе въ н которой степени способствуетъ бол е быст-
рой доставк солей въ листья и ихъ тамъ утилнзаціи. 
Угяетеніе испаренія въ опытахъ докладчика приводило 
къ замедленію накопленія сухого в са. Ошибочно мя ніе, 
что во влаягной атмосфер испареніе слаб е, ч мъ въ су-
хой.|Въ опытахъ докладчика испареніе въ первомъ случа 
бывало въ 3 раза спльн е, ч мъ во второмъ; это объ-
ясняется регуляторной способностыо организма. 

9. Л. Г. Раменскій: „0 ііланктон ", рефератъ статей изъ 
Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und;Hydro-
graphie, Bd ПІ u. IV (1910 и 1911). 

Статьи: C. Ap s t e i n : „Hat ein Organismus in der Tiefe 
gelebt, wo er gefischt ist?" (Ill, 1—2); H. Kerb, „Qeber den 
Nahrwert der im Wasser gelosten Stoffe" (III, 5—6); H. B r e h ni, 
„Einige Beobachtungen ueber das Zentrifugen-Flankton" (HI, 
1—2); L o h m a n n , „Das Nannoplankton" (IV, i); Osk. N o r d -
q u i s t , „Ueber das Eindringen des Lichtes in von Eis und 
Schnee bedeckten Seen" (HI); W e s e n b e r g-Lu nd, „Grund-
ziige der Biologie und Geographie des Siisswasserplanktons-* 
(HI). 

Наряду съ живыми органиЗіМами ловчій аппаратъ можетъ 
захватить также опускающіеся труііы организмовъ, нор-
мально чуждыхъ глубян лова; если трупы эти относи-
те^шно св я^и, то отличить ихъ отъ словленныхъ жнвыми 
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въ фиксированной проб шіанктона невозможно, и это мо-
жетъ привести къ лонгнымъ выводамъ. Какъ велика такая 
оііасность"? Это пытается выяснить А п ш т е й н ъ , опред ляя 
посредствомъ микроскопа среднюю скорость паденія въ мор-
ской вод разяой плотносги убитыхъ планктонныхъ орга-
яизмовъ; въ другой серіи опытовъ наблюдалось, сколько 
времени трупы ихъ остаются св жими на видъ. Произведе-
ніе ЭТИХІ-. двухъ величинъ даетъ искомую глубину оиуска-
нія труповъ до первыхъ признаковъ разложенія; глубина 
эта колебалась между 4 метрами (Chaetoceras boreale) и 
4.000 м. (Limaciua retro versa), вообще-же она мала для мел^ 
кихъ оргаиизмовъ. Полученныя А п ш т е й н о м ъ числа, не-
смотря на искусственность обстановки опытовъ, даютъ изв ст-
ныя грубыя придержки; жзъ нихъ видно, что для мед-
ленно падающаго мелкаго фитопланктона возможная ошибка 
очень невелика. 

Н. K e r b кормнлъ въ акваріум личияокъ Corethra, даф-
ній, циклоповъ и др. или растворомъ винограднаго сахара, 
или богатой органическими веществами водой изъ акварі-
ума, или пеятономъ. Оставшійся сахаръ онъ опред лялъ 
тятрованьемъ, а изм неніе в са культуръ-—взв шиваньемъ 
улова животныхъ изъ опред леннаго пробнаго объема воды. 
Результатъ: животныя растворенныхъ веществъ не потреб-
ляли^н голодали, падая въ в с до 1ІІ первоначальнаго; такиыъ 
образомъ гипотеза Пюттера и неточные опыты Вольфа и др. 
ошибочны: источникомъ питанія зоопланктона сл дуетъ 
считать фитолланктонъ, особеяно ыелкій, центрифугальный. 
Такое заключеніе иодтверждаетъ, между прочимъ, работа 
Б р э м а , просл дившаго съ апр ля по августъ 1909 г. па-
раллельно развитіе с тевого (микро) и центроб жнаго[(яанно) 
лланктона въ небольшомъ пруд въ Чехія. См на формъ 
и посл довательность колнчестввннаго развнтія ихъ ясно 
указываютъ на вліяніе температуры воды н зависимость зоо-
лланктона отъ растительнаго, преимущественно центро-
б жнаго планктона. 

Л о м а н н ъ въ своей стать даетъ классифякацію планк-
тона по величнн , различая: 1) мегалонланктонъ (крупные, 
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видимые съ парохода, организмьг, ловить которые приходится 
особыми аппаратами; обитатели моря—медузы, гребневики, 
киленогіе и проч.); 2) макропланктонъ (мелкіе оболочники 
и т. п., объемъ ихъ МОЯІНО опред лить лишь отд льно, мето-
домъ выт сненія); 3) мезопланктонъ (аппендикуляріи, весло-
ногіе и проч., представленъ ивъ пр сныхъ водахъ); 4) микро-
планктонъ (мельче иредыдущихъ, но еще хорошо ловятся 
обычными иланктонньши с тями); 5) наннопланктонъ,—боль-
шая часть его проходитъ, по своей малости, сквозь ячеи с ти 
изъ мельничнаго газа, и для сколько-нибудь полпаго улова 
требуются особые методы, описываемые дал е Ломанномъ, 
какъ-то: фильтрація черезъ плотные фшгьтры, осажденіе, и 
самое совершенное и удобное,—центрифугированіе. С ть-ясе 
доставляетъ порою лишь -^-щ- ^асть наннопланктона. Въ мор-
скомъ планктон роль наннопланктона невелика, въ пр сно-
водномъ-же значеніе его громадно, а содержаніе иольшею 
часты значительно превосходитъ содержаніе бактерііі, достн-
гая 3.000 особей въ 1 куб. сантим. воды, а въ среднемъ дости-
гая 500—700. Конецъ статьи іюсвященъ б глому обзору 
представителей наннопланктона; преобладаютъ растенія, осо-
бенно флагеллаты (Chrysomonadina и др.; но также пери-
динеи, діатомов. ж проч.), вообще-же въ немъ участвуютъ 
самыя различныя группы Protozoa и Protophyta. Организмы 
эти болыпею частью мало изучеіга, и наннопланктонъ пред-
ставляетъ собою благодарный матеріалъ для изсл дованія. 

0. Н о р д к в и с т ъ наблюдалъ по диску Секки прозрач-
ность ІПведскихъ озеръ л томъ и ьзимою, подъ лъдомъ и 
ся гомъ значительыоіі мощности (до 50-J-18 сантим.), при-
чемъ тщательно закрывалъ прорубь отъ верхняго св та. 
Оказалось, что и при этихъ условіяхъ прозрачность подъ 
льдомъ и сн гомъ значительна, немногимъ меныпе, а въ 
мутныхъ озерахъ даже болыпе л тней прозрачности (во-
обще глубина исчезанія диска колебалась отъ 0,5 до 4 мет-
ровъ). Такимъ образомъ зимою проникаетъ подъ ледъ значп-
тельное количество св та, в роятно, достаточное для до-
вольно энергичнаго фотосинтеза зимяяго фитопланктона. 

В е з е н б е р г ъ - Л у н д ъ даетъ краткую, ио пшроко обри-
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соваипую картину біологіи и географіи пр сноводнаго 
планктона. Планктонъ этотъ во многомъ отличается отъ 
морского: онъ гораздо б дн е его, чаключая всего н сколько 
сотъ видовъ, представители его мельче, развитіе ихъ боль-
шею частыо арямое, больпіую роль играетъ наннопланк-
тонъ, и т. д. Весною и осенью въ ыемъ преобладаютъ діа-
томеи, л томъ—ціановыя и Ceratium hirundinella. Общее 
количество планктона сильно м няется no сезонамъ, дости-
гая максимумовъ приблизительно одновременно у вс х.ъ 
озеръ странгіі. См иа эта обусловлена главнымъ образом'ь 
температурои воды. Разобравъ вліяніе планктона на среду, 
роль его въ обм н веществъ водоема. авторъ бол е по-
ді)Обно останивливается па вопрос о его происхожденіи. 
По мн нію Вез.-Луеда, главнымъ источникомъ озернаго 
планктона является прибрежная флора и фауяа. Пред-
ставители ея и теперь постояняо массами отрываются в т-
ромъ и другими агентами отъ берега и уносятся на средину 
водоема. Родство организмовъ пр снов. планктона между 
собою очень отдаленное, и, наоборотъ, очень близкое съ со-
отв тствениыми береговыми формами. И теперь еще разные 
планктонные рачки, ціаиовьтя водоросли и др. значительную 
часть своей Лхизни проводятъ въ покоющемся состояніи на 
дн или у береговъ водоема. Перейдя къ пелагяческой 
жизня, прибрежные организмы приспособялнсь къ ней, выра-
ботавъ особенности, препятствующія паденію: облегчивъ ске-
летъ, вытянувшись, образовавъ отростки и т. д. 

Всли сравнивать многія формы животныхъ и р. р. планк-
тона нзъ озеръ холодныхъ и теплыхъ, озеръ холодныхъ и 
бол е теплыхъ странъ (Исландіи—•Данін), одного н того-я?е 
озера, но среди л та нли въ холодное время года, наконецъ, 
для сравненія, изъ холодныхъ н теплыхъ морей (с в. Ат-
лантнч. и ИндіНскій океаны), то мы всегда будемъ встр -
чать въ бол е холодной вод фориы мен е вытянутыя, съ 
меньшимъ развитіемъ отростковъ, окруягенныя меньяшмъ 
количествомъ слизи н т. д.; словомъ, формы съ относи-
тельно меньшимъ развнтіемъ поверхііости. Явленіе это Вез.-
Л у н д ъ разбнраетъ довольно подробно, иллюстряруя обиль-



— 154 — 

ными рисунками. Такъ ведутъ себя дафніи, коловратки, 
Ceratium и др. Причиною такому явленію В е з. - Л у н д ъ 
считаетъ, согласно съ В. О с т в а л ь д о м ъ , большую теку-
честь теплой воды, всл дствіе которой скорость паденія въ 
ней т лъ болыпе, въ противов съ чему и развиваются формы 
съ увеличенною поверхностыо. 

Давъ критическій разборъ понятія „реликтъ" и опред -
лявъ условія установленія реликтоваго характера планктона, 
Вез. - Л у н д ъ разсматриваетъ кратко географію посл дняго, 
указыва>і на его удивительный космополитизмъ; причиною 
коомополитизма лр снов. планктона авторъ считаетъ его 
громадную древность. Въ конц статьи высказано н сколько 
пожеланій общаго харатггера о направленіи изсл дованія 
планктона пр сыыхъ водъ въ будущемъ. Такъ, желательна 
интернаціональная организація одновременныхъ двухнед ль-
ныхъ наблюденій, важно учрежденіе біологич. станцій на 
Байкал и въ др. м стахъ. Такія станціи прежде всего 
должны изучать детально въ природ , на м ст біологію 
отд льныхъ формъ. 

10. В. П. С а в и ч ъ . rPeltigeraceae Камчатки". Въ своемъ 
сообщеніи докладчикъ сначала отм тилъ наибол е слабую 
изм нчивооть видовъ докладываемаго семейства, отсутствіе 
сильныхъ видовыхъ варіацій и хотя бы ложньтхъ переходовъ 
меягду главн йшими видами. На Камчатк оказались вс 
с верныя и полярныя Peltigera нашего іюлушарія и ыичего 
новаго и специфическаго для этой страны пзъ даннаго се-
мейства. Зат мъ доіиіадчикъ познакомилъ собраніе съ рас-
пред леніемъ видовъ Peltigeraceae въ пред лахъ изсл до-
ваыной имъ страны. 

11. В.Н. Т а г а н ц е в ъ . „Распред леніел снойраститель-
ности по с в. и южн. склонамъ Алтайскихъ горъ". 

Л томъ 1910 года докладчикъ въ качеств помощника 
почвов да экскурсировалъ по Алтаю въ высокогорной части 
Зм иногорскаго у зда. 

Работы производились преимущественно въ юго-зап. 
части Алтая. Захвачена была также с в.-западная часть въ 
еіісісм р. Б лой и въ бассейн л выхъ притоковъ р. Оби. 
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Кром того, имъ были изсл дованы два высокихъ шіоо 
когорія: 1) Укокъ (2300—2400 метр.), м стность, лежащая 
около поднсшія Южнаго Алтая, на границ съ Монголіей и 
2)урочище Чибимбай(1400—1800 метр.) въ горномъ массив 
Холз^н , слугкащемъ водоразд ломъ между ожстемами pp. 
Катуни и БухтаріМЫ. Пос щена была также Чуйская степь 
на пути съ Укока. 

Во вс хъ обсл дованныхъ районахъ, несмотря на срав-
нителъно зиачительную высоту м стностей, докладчику при-
ходилось копстатировать р зкое различіе въ флор с в. и 
южн. склоыовъ, чего не наблюдается при сравненіи флоры 
восточныхъ и западныхъ склоновъ. С верные береговые 
склоны р къ и с верные склоны горъ им ютъ л сной ха-
рактеръ, въ то время какъ істиые склоны им ютъ характеръ 
обыкновенно полувысохшей степи, ..м стами съ голой, не-
мощной почвой, съ р дкими угнетенными деревьями, или 
съ негустыми разбросанными зарослями куитарниковъ. 

Такъ, иаприм ръ, южный берегъ въ верховьяхъ р. Мал. 
Б лой занятъ м стами зарослями ннзкихъ кустарпиковъ, м -
стами с нокосахш, въ то время какъ с верпый берегъ оброоъ 
старымъ пихтовымъ л сомъ, м стами выт сненныліъ осиной> 

Такого же характера картнна на береговыхъ склонахъ 
р. Черневая '(правый притокъ Бухтармы). Южные склоны, 
м стами обпагкеиные, заняты р дкими группами березъ и 
прячущихся подъ т нь камней низкихъ пихтъ, въ то врема 
какъ с в. склоны поросли густыми зарослями красной 
смородины, малины, жимолости, старыми тополями, а выше 
no склонамъ—ішхтовымъ л сомъ. 

Тотъ же характеръ распред ленія растительности доклад-
чикъ наблюдалъ на с в. и южн. склонахъ Чуйскихъ горъ. 
Склоны Чуйскихъ горъ, соііровождающпхъ теченіе р. Чуя 
(притокъ Катуни), обращенные на с веръ, заняты велико-
л пнымъ лиственнымъ л сомъ, выше см няющимся поясомъ 
снбирскаго кедра, надъ которьтмъ выше идетъ поясъ альпій-
скихъ луговъ. Юяхные же склоны покрыты тонкимъ слоемъ 
почвьт, м стами камеыистые и заняты р дкими зарослями 
Caragana Spinosa и. алъпіііскаго барбариса. 
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Въ заключеніе докладчикъ привелъ взгляды изсл дова-
телей Алтая на причину безл сія ІОЛІНЫХЪ СКЛОНОВЪ. Такъ, 
H e l m e r s e n , впервые обратившій вниманіе на это явленіе 
объясняетъ его гл. обр. вліяніемъ иреобладающихъ юго-за-
падныхъ в тровъ, видя подтверя-гденіе своего взгляда въ 
отсутствіи в твей у деревьевъ съ юго-зап. стороны и въ 
вытянутости кронъ въ с в.-восточиоиъ направленіи. Проф 
С а п о ж н и к о в ъ также предполагаётъ, что, кром условій 
инсоляціи, играютъ весьма значительную роль чрезвычайно 
сухіе в тры, дующіе постоянно съ юго запада, сдувающіе 
сы гъ съ подв тренной стороны и т мъ способствующіе 
большой сухости южныхъ склоновъ, не говоря уже о бол е 
спльномъ изсушающемъ д йетвіи этнхъ же в тровъ въ 
л тнее время. Взгляды эти, по мн нію докладчика, нельзя 
считать р шающими. Полный учетъ факторовъ возможенъ 
только при бол е детальномъ метеорологическомъ, ботани-
ческомъ B почвенномъ нзсл дованіи Алтая. 

Д ятельность н которыхъ членовъ круя«ка въ 19 И году 
выразилась въ сл дуювіемъ: 

Э. К. Б ' е з а й с ъ . Участвовал'ь л томъ въ экспедиціи 
Амурскаго комитета въ качеств агронома и ботаника. 

A. Н. Д а н и л о в ъ. Работалъ надъ вліяніемъ продуктовъ 
распада Aspergillus niger на проростаніе с мянъ ячменя. 

B. С. Иль-инъ. По командировк СПБ. Біологической 
лабораторіи имени Лесгафта собиралъ гербарій по флор 
Крыма. 

Работалъ надъ вліяніемъ влаяшости среды на развитіе 
растеній и надъ вліяніемъ смачиванія на испареніе растеній. 

А. П. И л ь и н с к і й . БылъкомандированъИмператорскимъ 
СПБ. Обществ. Встествоиспытателей съ субсидіей 50 руб. и 
Департаментомъ Землед лія съ субс. 400 руб. для изсл до-
ванія поемныхъ луговъ въ бассейн р. Камы. 

Въ Гербаріи Им. Ботаническаго Сада работалъ надъ 
изученіемъ Ranunculus auricomus и Ran. cassubicus. 

Г. Э. Кушкэ. Л томъ произвелъ наблюденія надъ изм я-
чивостыо Ajuga reptans. Изучалъ ржавчинные грибы 
Псковской губ. и собралъ гербарій, обработку котораго про-
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изводилъ въ лабораторіи Ботаническаго кабинета въ Универ-
ситет . 

Г. К. К р е й е р ъ . Л томъ производилъ экологическія из-
сл дованія надъ флорой лишайниковъ Могилевской губ. 

Въ Гербаріи Ботаническаго сада закончилъ системати-
ческую обработку могилевскихъ лишайниковъ и приступилъ 
къ обработк лишайниковъ горнаго Крыма, собранныхъ въ 
1910 году по командировк отъ Их\шер. СПБ. Общества 
Естествоиспытателей. 

В. Н. М о л ч а н о в ъ . Былъ командированъ отъ Имп. Спб. 
Общества Встествоиспытателей въ Кахетію (Закавказве) для 
ботаническихъ изсл дованій съ субсидіей 100 руб. Разработ-
ку матеріала по споровымъ (высшіе грибы) производилъ 
въ Ботаническомъ Кабинет Академіи Наукъ, разработку 
цв тковыхъ растеЕій—въ Ботанич. кабииет Университета. 

Т. И. П о п о в ъ. Принималъ участіе въ организованномъ 
Воронежск. земствомъ естественно-научномъ изсл дованіи 
Воронежской губ. и изучалъ „солоти" въ степяхъ Бобров-
скаго у зда. 

Л. Г. Р а м е н с к і й. Въ іюн принялъ участіе въ организо-
ванномъ Воронежскимъ земствомъ еотественно-яаучномъ 
изсл дованіи Воронеяшкоіі губ-, рекогносцировочно осмо-
тр въ растительность водоемовъ, болотъ и луговъ различ-
ныхъ м етностей губерніи. 

Іюль и Августъ провелъ въ Олонецкой губерніи, изсл -
дуя, по порученію Спб. Общества Естествоиспытателей и 
Департамента Рыболовства, группу озеръ Петрозаводскаго 
у зда, совм стяо съ Н. Н. Л е б̂ е д е в ы м ъ (озера: Пертозеро, 
Кончезеро, Укшезеро и і^розеро). 

К. В. Р е г е л ь . Изучалъ болотныя формаціи въ Минской 
губ. 

В. Й. С а в и ч ъ. Л томъ по порученію Имп. СПБ. Ботани-
ческаго Сада экскурсировалъ въ пред лахъ Царскосельскаго 
и Петербургскаго у здовъ для составленія лихенологияе-
скаго и бріологическаго гербарія для Царскосельской выс-
тавки. 

Въ Гербаріи Ботаническаго Сада обработалъ лихеноло-
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гическую коллекцію P. Ф. Нимана съ Новой Земли и Лап-
ландіи (работа печатаыа въ Ш выпуск трудовъ Студ. Научн. 
Кружковъ при СПБ. Уяивер.); весь годъ разрабатывалъ кол-
лекціи лишайниковъ Камчатки, собранные имъ въ 1908 и 
1909 гг. въ состав Ботаническаго отд ла Камчатской экспе-
диціи . П. Рябушинскаго (обработано уя«е 200 вид.) и 
обрабатываетъ также коллекцію лишайниковъ Лапландіи, 
собранную R. Pohle въ 1904 году и н ск. мелкихъ коллекцій. 

В. Н. Т а г а н ц е в ъ . Ъздилъ въ состав экспедиціипочво-
в да Неустроева въ Семир ченскую область. 

Н. В. Ш и п ч и н с к і й . Въ Герб. Ботаническаго Оада изу-
чалъ изм нчивость и географическое распространеніе Ane
mone Narcissiflora. Л томъ собралъ гербарій въ средней части 
Нюландской губ., обработку котораго производилъ въ Бота-
нпческомъ кабинет Университета. 

А. П. Ш е н н и к о в ъ . Вылъ командированъ Имп. СПБ. 
Общ. Естествопсгштателей съ субс. 150 р. и Департаментомъ 
Землед лія съ субс. 400 руб. для изученія поемныхъ лу-
говъ въ долинахъ р къ Сухоньт, Юга и С в. Двяны. Обра-
ботку собраннаго матеріала производилъ въ Ботанич. каби-
нет Уяпверситета. 

A. А. Ш о ш и н ъ . Собираігьтербарій въ окрестностяхъ 
Владивостока, и лично обработалъ его. 

М. М. Ю р ь е в ъ. Был ь занятъ разработкой матеріаловъ по 
торфяникамъ Орловской й ПсковскоП губерній. 

Кром того исполнили печатныс труды сл дующіе члены 
кружка: 

Э. К. Б е з а й с ъ . Отчетъ о Ботаническомъ изсл дованіи 
береговъ Онежскаго озера отъ Петрозаводска до Пов нца 
(Труды Имп. СПБ. Общ. Естеств. X.LII.) 

B. С. И л ь и н ъ . „Ходънспареніяусмоченныхъ растеній". 
(Труды Им. СПБ. Общ. Естествоиспыт. Т. XLII.) 

— „Къ вопросу о развитіи плодового т ла Phalloideae" 
(Изв стія СПБ. Віологической Лабораторіи). 

В. П. С а в и ч ъ . „Интересные и новые виды лишайниковъ, 
найдеяные въ НовгородскоП губ> [(Изв стія Имп. СПБ. Бот-
Сада Ш 2). 
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„Лишайники, собранные въ Анадырскомъ округ въ 
1903 —1907 гг. Н. Сокольниковьшъ", (Изв стія Имп. СПБ. 
Бот. Сада № з), 

„Лишайники, собранные по побережью р къ Амура и 
Аргуни В. А. Рубинскимъ въ 1910 году" (Изв. Имп. СПБ. 
Бот. Сада № 3). 

„Списки лишайниковъ, собранныхъ Р. Ф. Няманомъ въ 
Лапландіи и Новой Земл въ 1903 и 1908—1909 гг." (Труды 
Студ. Научныхъ. кружковъ Физ.-Мат. Фак. СПБ. Унив. Вып. 3). 

„Матеріалы къ флор Пол сья. Сішсокъ лшдайниковъ, 
собр. въ І ЕИНСК. губ. въ 1910 г. Л. И. Любицкой" (Труды 
Студ. Научн. крулшовъ Физ.-Мат. Фак. СПБ. Унив. Вьш. 3). 

Н. В. Ш и п ч и н с к і й. Критріческій рефератъ работы 
Wittrok'a надъ изм нчивостыо Linnaea borealis (Труды Бот. 
Сада Имп. Юрьев. Универсжтета. Т ХП. Вып. 2). 

Рефератъ работы Spalding'a о распред левіи и двжженіи 
степныхъ растеній (Труды Бот. Сада Имп. Юрьев. Унив. 
Т. XII. в. 3). 

„Географическое распростраиеніе Anemone Narcissiflora, 
polyanthes я demissa" (Труды Бот. С. Имп. Юрьевск. Унив. 
Т. XIII. в. 1). 

Въ Имп. СПБ. Обществ Естествоиспытателей сд лали 
доклады: 

A. Н. Д а н и л о в ъ . Вліяніе продуктовъ|распада Asper
gillus niger на проростаніе с мянъ ячменя. 

B. С. И л ь и н ъ . Х.одъ испаренія у смоченныхъ растеній 
(доложилъ А. А. Рихтеръ). 

Л. Т. Р а м е н с к і й . Результаты изсл дованія озеръ Ям-
бургскаго у зда Петерб. губ. 

Н. В. Ш и п ч и н с к і й . Географическое распространеніе 
Anemone Narcissiflora (долоя^илъ В. Л. Комаровъ). 

Библіот ка кружка значительпо пополнилась благодаря 
поступленію многихъ книгъ въ обм нъ на „Труды Студ. 
научныхъ кружковъ" и благодаря поступившимъ пожертво-
ваніямъ. 

Расширенію библіотеки сод йствовали своими| приноше-
ніями сл дующія учрежденія и лица, которымъ круя?окъ 
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выражаетъ свою глубокую благодарыость: И. 11. Бородинъ, 
Ботаническій кабинетъ СПБ. Университета, С.̂ С. Ганешинъ, 
В. А. Дубянскій, В. С. Илышъ, Институтъ Экспериментальной 
Медицины, Б. Л. Исаченко, Б. А. Келлеръ, Кіевское Общество 
Естествоиспытателей, Кіевскій студенческ. кружокъ изсл -
дователей природы, Э. Леманъ, В. В. Лепешкинъ, Д. И. 
Литвиновъ, В. Н. Любименко, Я. С. Медв девъ, Г. Ф. Мо-
роз въ, С. Г. Навашинъ, Р. Ф. Ниманъ, И. В. Новопокровскіи, 
Новороссійское Общество Естествоиспытателей, Общество для 
изсл дованія природы Орловской губ., Д. А. Парландъ, I. К. 
Пачосскій, М. И. Пташицкій, Л. Г. Раменскій, Редакція жур-
нала „Любитель Природы", Редакція Л сного журнала, СІІБ. 
Импер. Общество Естествоиснытателей, И. Спрыгинъ, Д. П. 
Сырейщиковъ, П. В. Сюзевъ, В. В. Шипчинскій, Н. В. Шип-
чинскій и др. 

Въ настоящее время въ библіотек кружка состоитъ 1.438 
номеровъ книгъ, изъ которыхъ 185 номеровъ иностранныхъ. 
За истекішй годъ поступило всего 193 номера. 

Изъ періодическихъ издаиій безвозмездио получались: 
„Архивъ біологическихъ Наукъ", „Ботаническія записки", 
„Записки Кіевскаго Общеотва Естествоиспытателей", „Запискн 
Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей", „Л сной 
Лгурналъ", „Любитель природы-1 и „Труды Имп. СПБ. 06-
іцества Естествоисаытателей". 

На средства кружка выписывались „Труды Бот. Сада Имп. 
Юрьевск. Университа". 

Услугами библіотеки пользовадись какъ студенты, такъ и 
преподаватели Уняверситета. Въ 1911 году было взято 302 
книги. 

Коллекціи кружка пополнились только фитопатологи-
ческой коллекціей, собранной Н. В. ПІипчинскимъ на экскур-
сіи A. А. Ячевскаго. 

Отчетность денежныхъ суммъ выразилась за 1911 годъ 
въ сл дующемъ. 
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II р и х о д ъ: 
Остатокъ отъ 1911 года 23 р. 76 к. 
Членскіе взносьт за 1911 г 17 „ 50 „ 
Отъ продажи „Трудовъ" . . . . . 1 „ — „ 
Отъ продажи дублетныхъ экземпл. 

книгъ — „ 71 „ 

Итого . . 42 р. 97 к. 
P a с хо д ъ: 

Взносы въ МКО. 3 р. — к. 
Осв щеніе аудиторіи Соляного Городка . . 2 „ — „ 
Подписка на Труды Юрьев. Бот. сада . . . 2 „ 16 „ 
Разсылка Трудовъ и отчета 8 „ 5 „ 
Служжтелямъ вознагражденіе . . . . . . 6 „ 50 „ 
Переплеты и папки для библіотеки . . . . 1 „ 75 „ 
Бумага и приюдо-расходная книга . . . . — „ 95 „ 
Маркя и др. почтовые расходы 3 ,, 50 „ 
Гербовыя маркинапрошеніе градоначальнику. 1 „ 50 эт 

Итиго . . . 29 р. 41 к. 
Остатокъ къ 1912 году 13 р. 56 к. 

Отчетъ о д ят льности Студенческаго Географическаго Кружка 

при С.-Пет рбургскомъ Университет за 19fl годъ. 

С о с т а в ъ Ж р у ж к а . 

Въ истекшемъ 1911 году руководителемъ Кружка со-
стоялъ заслуж. проф. Петръ Ивановичъ Броуновъ. 

Въ составъ Бюро Кружка входили студенты: 
лредс датель В. И. Христіансенъ, 
секретартэ A. К. Ивановъ^ 
казиачей и библіотекарь А. 3. Носовъ, 
библіотекарь Ф. А. Сочинскій. 

Представителями въ Меяжружковой организаціи состояли: 
отъ Кружка Д. А. Золотаревъ, 
отъ Бюро А. К. Ивановъ и Ф. Л. Сочинскій. 

Членовъ въ Кружк въ весеннемъ семестр было 45 чел. 
и въ осеннемъ семестр 35 чел. 

отчктъ (п). ] 1 
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Д я т е л ь н о с т ь К р у ж к а . 

Въ весеннемъ семестр 1911 года общихъ собраній не 
было, въ виду событій универсжтетской жизни. Въ осеннемъ 
семестр состоялось всего два общихъ собранія по причи-
намъ, отчасти отъ Кружка не завис вшимъ. 

На нихъ, помимо обсужденія текущихъ д лъ Кружка, 
^ыли сд ланы научные доклады, приведенные ниже въ 
яротоколах'ъ общихъ собраній, демонстрировались вновь 
вышедшія книги по географіи, атласы и т. п. Кром того 
Бюро Кружка вело сношенія съ различными научными: и 
учеными обществами и учрежденіями, а также учеными 
лицами, какъ русскимп, такъ и заграничными. 

П р о т о к о л ы о б щ и х ъ с о б р а н і й К р у ж к а. 

28 октября 1911 г. Предс дат. руководитель Кружка за-
служ. проф. П. И. Броуновъ. Присутств.: хран. Каб. Геогр. 
и Антроп. Г. Г. Шенбергъ, Г. И. Ивановъ и 14 чл. Кружка. 
Докладъ студ. Д. А. Золотарева: „Экскурсія по Ярославской 
губ. въ связи съ вопросами изученія'' родины". 

Докладчикъ, указавъ, что вопросъ объ изученіи родины-
является больнымъ вопросомъ русской жизни, подтвердилъ 
это положеніе, ^познакомивъі Кружокъ съ^постановкой из-
сл дованія м стнаго края въ Ярославской губ. Онъ довольно 
подробно остановился на организаціи п шеходной экскурсіи 
Ярославской Архивной Комиссіи и Ярославск. Естественвго-
истор. Общ. въ 1910 г, въ которой онъ принималъ личное 
участіе, собирая этнографическія св д нія. Давъ характе-
ристику населенія губерніи на основапіи матеріала, собран-
наго экскурсіей, докладчикъ иллюстрировалъ сообщеніе 
н сколькими даняыми изъ своей статьи, напечатанной въ 
„Рнбиискомъ В стник " за 1910 г., касающимися этногра-
фіи (яочитаніе деревьевъ; колода; п сни и т. д.). Засимъ 
докладчикъ обратилъ вниманіе собраніяj на практическіе 
результаты и выводы, которые даетъ возможность сд лать 
подобная экскурсія. 
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„Всюду въ Россіи есть много ц ннаго и интереснаго 
мат ріала, который долженъ быть использованъ наукой; 
много совершенно неизученнаго или требующаго пров рки 
или систематизаціи. Въ то же время бросается въ глаза 
уничтоженіе этого матеріала: разрушеніе памятниковъ ста-
рипы, исчезновеніе обрядовъ, п сенъ, религіозныхъ пере-
живаній и предметовъ матеріальной культуры, представляю-
щихъ большой научный иятересъ, тогда какъ даже при 
минималышхъ средствахъ и силахъ возможна работа по 
собиранію и изучепію этого матеріала. Но для болыпей 
плодотворности необходимы подготовка, опытъ и планом р-
ность. Настоятельно необходима помощь со стороны централь-
ныхъ научныхъ обществъ, въ вид программъ, литературы, 
инструментовъ. Таковы выводы, сд ланные докладчикомъ 
изъ данныхъ экскурсіи. 

Для Географическаго Кружка особенно ваяшо то, что 
все это въ значительной степени прим нимо къ большин-
ству, по крайней м р , центральньтхъ губерній Европ. Рос-
сіи. Географическому Кружку, для котораго вопросы роди-
нов д нія являются самыми близкими, который свою пер-
вую работу посвятилъ этимъ вопросамъ,—сл дуетъ остано-
вить на нихъ въ данное время свое внжманіе; т мъ бол е, 
что болыпинству членовъ Кружка придется работать въ 
провинціи въ качеств преподавателей и, сл довательно, 
ВОЗМОЛІНО будеть посвятить часть своего времепи изученію 
данной м стности. Пребываніе же въ столиц ,- въ Универ-
ситет , необходимо использовать въ ц ляхъ подготовки къ 
работ по изуч-нію родины, подготовки какъ теоретической, 
такъ и пракгической. Теперь уже кое-что д лается по от-
ношенію къ аитропологіи и этнографіп. Въ теченіе посл д-
нихъ 3-хъ л тъ значительная часть членовъ Круя^ка была 
командирована отъ Музея Имп. Александра III, Антрополо-
гическаго Общ. при СПБ. Ун. и И. Р. Г. 0. ЖелательБО 
осуществить подобнаго рода л тнія командировки или ра-
боты у себя на родин съ чисто-географической ц лью. 
Для этого необходимо, чтобы Географическій Кабинетъ пры 

СІІБ. Ун. далъ предварительную практическую подготовку, 
і і* 
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^страивая научныя экскурсіи, и, сови стно съ И. P. J'eo-
графическимъ Обществомъ и Обществомъ Землев д нія при 
СІІБ. Ун., далъ небольшія средства на по здки и инстру-
менты. При помощи этихъ учрежденій, члены Кружка, по-
лучивъ предварительную хорошую практическую подготовку,. 
могли бы собнрать научный матеріалъ. Кром того, ведя 
работу въ центр Россіи, гд существуютъ м стныя обще-
ства, члены Кружка могли бы сод йствовать укр плеяш 
связи провинціалъныхъ обществъ съ Петербургскими, что-
крайне необходимо въ ц ляхъ планом рности и плодотвор-
ности изученія Россіи. 

Въ заключеніе докладчикъ указалъ, что, получивъ та-
кого рода теоретическое и практическое воспитаніе въ те-
ченіе студенческой жизни, члены Кружка могли бы быть 
впосл дствіи не только чиновниками, но д йствительныии 
работниками, къ чему должны ,стремиться какъ Географи-
ческій Кабииетъ, такъ и Географическій Кружокъ. 

Докладъ этОтъ вызвалъ чрезвычанпо обширный, инте-
ресный и Я ивой обм нъ мн ній. Меяеду прочимъ, было 
принято предлсшеніе поручить Бюро Кружка приступить къ 
практическому осуществленію пожеланій собранія. 

Докладъ студ. А.. 3. Носова: „По здка по Сербіи въ 
1911 г." за позднимъ временемъ былъ отложенъ до одного 
изъ сл дующихъ собраній. 

Секретарь Круяска студ. А. К. Ивановъ прочиталъ отчетъ 
о д̂ ятельности Кружка за 1910 г. и сд лалъ сообщеніе о 
текущихъ д лахъ, л тней д ятельности членовъ Кружка 
и т. д. 

Въ Бюро Кружка дополнительно былъ избранъ Ф. Л. Со-
чинскій. 

•25 ноября 1911 г. Предс дат. хран. Каб. Географіи й 
Аитроп. Г; Г. Шенбергъ. Присутств. Г. И. Ивановъ, секре-
тарь А.нтрополог. Общ. при СПБ. Ун. С. И. Руденко и 18 член. 
Круяша.-

Докладъ студ. А. С. Лебедева „Къ вопросу о родинов -
д яіи". 

Въ своемъ сообщеніи докладчикъ познакомгоіъ присут-
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•ствующихъ съ обстоятельствами, при какихъ онъ уаинтере-
«овался родинов д ніемъ и зат мъ, указавъ на свои на-
блюденія надъ д ятельностыо н сколькихъ обществъ въ 
области родинов д нія за посл дніе годы, подробно оста' 
новился на задачахъ и д ятельности Образовательнаго 06-
щества въ сл. Кукарк Вятской губ. Въ названномъ Обще-
ств докладчикъ работаетъ съ момента возникновенія идеи 
оспованія Общ., и, разбирая д ятельность и задачи его. 
докладчикъ приходитъ къ выводу, что идеи Общества 
вполн отв чаютъ его взглядамъ на вопросъ родинов д ііія 
и, если задачи Общества осуществятся. то, по мн нію до-
кладчнка, т мъ самымъ будетъ сд лано многое для изучепія 
Края. 

Въ начал своего доклада, останавливаясь на причинахъ, 
побудившихъ его заняться родинов д ніемъ, онъ указалъ, 
что одной изъ главныхъ причинъ была встр ча въ про-
ВИІІЦІИ огромнаго матеріапа, им ющаго научное значеніе, 
но въ болыпинств случаевъ погибающаго за неим ніемъ 
организацій, интересующихся собираніемъ этого матеріапа. 

Приглядываясь къ населенію, докладчиісъ могъ зам тить, 
что и оно не безучастяо относится къ предметамъ, инте-
реснымъ для людей науки, но, разум ется, само населеніе 
изъ-за пом хи извн не можетъ создать никакой органи-
заціи, в дающей задачами родинов д нія. • 

Обращаясь зат мъ къ д ятельности Студенческаго Гео-
графическаго Кружка прд СПБ. Университет , доЕшадчикъ 
съ удовольствіемъ отм тилъ живой интересъ Кружка къ 
вопросамъ родинов д нія, выразившійся въ работахъ чле-
новъ Кружка Н. Н. Лебедева, здившаго въ Финляндію, по 
лоручетю Кружка, чтобы ознакомиться съ постановкой тамъ 
родинов д нія; Д. А. Золотарева, сд лавшаго интересное 
сообщеніе на предыдущемъ собраніи, и другихъ членовъ 
Кружка, доклады которыхъ назначены на настоящее со^ 
браніе. 

По мн нію докладчика, членамъ Кружка, какъ людямъ, 
которымъ въ болыливств случаевъ придется быть учите^ 
чіячн въ провинціи, особенпо необходнмо заняться вопро^ 
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сами родинов д нія, для чего необходимр начать знако-
миться съ этими вопросами въ Университет , подготовляя 
себя и какъ будущихъ организаторовъ ировинціальныхъ 
обществъ, и какъ практическихъ д ятелей въ различныхъ 
научныхъ отрасляхъ. 

Присматриваясъ къ д ятельности Обществъ с в ро-во-
стока Россіи и ПОВОЛЯІЬЯ, докладчикъ отм чаетъ пробу^ 
жденіе въ нихъ за посл днее время живого интереса къ 
вопросамъ родпнов д нія. Возникаютъ новыя Общества, 
музеи; старыя пересматриваютъ свои программы и т. д. 
Самымъ отраднымъ фактомъ въ д ятельности этихъ 06-
ществъ является привлеченіе къ работ по изученію Края 
самого населенія. Результаты отъ этого получились весъма 
хорошіе: напр., на разосланные н которыми Обществами 
опросные листы къ населенію для собирапія св д ній по 
археологіи и др., получены были оченъ ц нные отв ты. 

Переходя дал е къ Кукарскому Образовательному Олце-
ству, докладчпкъ отм тилъ, что т значителыше усп хн, 
которыхъ достигло Общество въ теченіе первыхъ 2-хъ л тъ 
своего существованія (Общ. основано 1 япв. 1910 г.), зави-
с ли отъ правильной постановки задачъ. Напр., громадное 
значеніе для усп ха Общества им ло сочетаніе вм ст 
двухъ задачъ: 1) изученія Края ж 2) распространенія обра-
зовапія. Такяіе' весьма важно, что Общ. всегда стремится 
быть постояннымъ связующимъ звеномъ между провинці-
альными работниками ж лгодьми науки. Въ настоящее время 
мояшо сказать, что Общество выяснило свои задачи, и уже 
давно финляндцы обратили свое внимаиіе на д ятельность 
Общества и весьма одобрительно отнеслись къ постановк 
задачъ. 

Въ заключеніе, докладчикъ прочелъ основныя положенія 
къ докладу, которыя въ то же время являются краткимъ 
изложеніемъ задачъ Образовательнаго Общества. 

Положенія эти сл дующія: 
Для достиженія детальнаго изученія родины необходимо 

организовать въ различныхъ частяхъ ея провинціальЕшя 
общества, ставящія себ дв задачи: всестороннее изученіе 
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Края и распространеніе среди населенія серьезнаго науч-
наго образованія. Эти Общества являются цептрами, слу-
жащжми связующимъ звеномъ между провинціальными ра-
ботниками и учеными спеціалистами большихъ городовъ. 

Желательно, чтобы провинціальные центры брали на себя 
изсл дованіе ^небольшихъ районовъ, такъ какъ при этомъ 
условіи они смогутъ усп шн е выполнить свои задачи. 
Необходимгь чтобы вс м стные центры изв стнаго района 
были бы между собою въ связи и постоянномъ общеніи, 
которое достигается: 1) перепиской, 2) пос щеніемъ'предста-
вителей однихъ Обществъ другихъ центровъ съ ц лью озна-
комленія съ ихъ д ятельностьто на м ст и 3) организаціей 
м стныхъ и областныхъ съ здовъ представителей Общеетвъ 
для разработки различныхъ воаросовъ родинов д нія. 

Такъ какъ усп хъ провинціальныхъ Обществъ въ зна-
чительной степени зависитъ отъ участія въ работ самого 
населенія, то, кром задачъ изученія Края, Общества дол-
жны выдвигать еще задачу распрск граненія въ населеніи: 
образованія, такъ какъ только при выполненіи этой задачи 
со стороиы Общества,, населеніе вполя осмысл нно отне-
сется къ работ Общества и сможетъ оказать ему необхо-
димую помощь. 

Общество ставитъ своей 'задачей изученіе Края, не въ 
одномъ какомъ-либо отношенін, а всестороннее •для того, 
чтобы результаты изученія дали полное представленіе о 
Кра , а также чтобы каждый интеллигентный провияціаль-
ный д ятель смогъ найти прим неніе своихъ силъ въ изу-
ченіи Края въ наибол е интересной для него области. 

Для опред ленія и изученія различныхъ поступающихъ 
въ Общество матеріаловъ, не могущихъ быть опред лен-
ными за отсутствіемъ въ провинціи ученыхъ спеціалистовъ, 
Общества организуютъ въ ближайшихъ университетскихъ 
центрахъ свои к миссіи или сообща одну комиссію, состоя-
щую изъ спеціалистовъ по различнымъ отраслямъ наукъ. 
Кром того, въ комиссіяхъ участвуютъ еще и начинающіе 
работники изъ учащихся въ высшихъ учебныхъ заведе-
ліяхъ и другія лица, желающія подъ руководствомъ уче-
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ныхъ подготовиться къ надлежащей и продуктивнои работ 
по изученію Края. 

Провинціальныя Общества организуютъ Музей, библіо-
теки, архивы, устраиваютъ лекціи, издаютъ труды, выраба-
тываютъ при помощи комиссіи изъ ученыхъ спеціалистовъ 
программы планом рнаго изученія родины. 

Какъ Музеи, библіотеки, такл̂  и архивы и вс изданія 
Общества должны прежде всего заключать въ себ наибо-
л е полный матеріалъ для изученія ближайшихъ районовъ, 
но въ то же время необходимо, чтобы, помимо м стяаго 
матеріала, эти учрежденія им ли матеріапы и общеобразо-
вательнаго характера. 

Закончивши свои сообщеніе, докладчикъ выразилъ по-
Ячвланіе, чтобы при Географическомъ Кружк вопросы роди-
нов д нія всегда занимали первое м сто и чтобы въ блй-
жайшее же время члены Кружка выступили съ докладами 
по этимъ вопросамъ, 

Докладъ Г. Г. Шенберга: „Географическія экскурсіи и 
экскурсія съ Дудергофъ, какъ прим ръ таковой". (См. въ 
Приложеніи къ отчету Ст. Геогр. Кр. за 1911 г.). 

Докладъ студ. А. К. Иванова: „Программа для подго-
товки географовъ изсл дователей родины, приспособленяая 
для членовъ Студенческаго Географическаго Круяіка при 
СПБ. Университет ". 

Вопросъ объ изсл дованіи родины, поднятый на преды-
дущемъ собраніи Г. Кр. въ доклад ст. Д. А. Золотарева, 
давно" уже заиятересовалъ членовъ Кружка, но до сихъ 
поръ, по разнымъ причинамъ, оставался иочти нетронутымъ 
и, во всякомъ случа , не р шеннымъ. Обм нъ мн ній по 
поводу доклада своимъ оживленіемъ я даже н которою 
страстностью показалъ, что этотъ вопросъ назр лъ и что 
болыпая часть членовъ Кружка считаегь необходимымъ 
возможыо скор е осуществить его. Бюро Кружка тогда я^е' 
было поручено выработать программу, по которой можно 
было бы пристуігать къ осуществленію этого д ла. Вюро 
предложило докладчику разработать ту програі шу, которую 
оя'ь представилъ на предыдугцемъ собраніи. Настоящій до-г 
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кладъ представляетъ собою указанную программу въ н -
сколько разработанномъ вид , дополненную въ н которыіъ 
частяхъ ея членами Бюро. 

При составленіи настоящей программы дошіадчикъ им лъ 
въ виду то обстоятельство, что въ члены Географическаго 
Кружка, обыкновенно, записьшаются не только спеціалисты 
географы, но также и студенты другихъ спеціальностей, a 
иногда и другихъ факультетовъ,—вообще вс студенты, 
йнтересующіеся географіей и отд лами наукъ, съ нею со-
прикасающимиея; 

Прежде д ятельность Кружка ограничивалась собраніями 
„для совм стнаго чтеяія и обсужденія научпыхъ доішадовъ 
и сообщеній и т. д.", устройствомъ научныхъ экскурсій, 
ообираніемъ научныхъ ішллекцій и т. п. (см. § 2 Устава). 
Въ настоящее же время въ Кружк возбужденъ вопрось о 
томъ, чтобы иаиравить д ятельность членовъ Кружка къ 
оиред ленной д ли—изсл дованію родины. Для этого нужна 
планом рная подготовка, подъ руководствомъ опытныхъ 
лицъ. Подобную подготовку съ усп хомъ можно осуще-
ствить въ Университет , подъ руководствомъ университет-
скихъ преподавателей, Правда, Университетъ, въ частности 
І^еографическій Кабинетъ, даетъ подобную подготовку сту-
дентамъ, избравшимъ своею спеціальностью географію; но, 
къ сожал нію, подготовка эта ии етъ скор е теоретнческій 
характеръ и въ меныпей м р практическій. Въ данномъ 
случа совс мъ не требуется сгіеціально-научной цодго-
товки, необходимо только ознакомлепіе съ яаучно цоста-
вленными мегодами элементарнаго иаучнаго иаблюденія 
географическаго характера; наблюденія, вполн достаточ-
наго въ д л изсл дованія родины, ибо спеціальныя изсл -
дованія научнаго характера (геологическія, гидрографиче-
скія, геодезическія и др.)—д ло спеціалистовъ. При такой 
точк зр нія, конечно, придется больше всего обратить 
вниманіе на практическую подготовку; что-же касается 
теоретической подготовки, то она можетъ быть получеяа 
членами Кружка либо путемъ слуяіанія лекцій, лнбо при 
посредств чтенія книгъ, ознакомленія съ ияструкціямн и 
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программами для наблюденій, изданными И. Р. Географи-
ческимъ Обществомъ и др., пз^темъ рефератовъ и докладовъ 
въ Кружк . 

Для полученія практической подготовки, безусловно са-
мымъ удобнымъ средствомъ являются экскурсіи подъ руко-
водствомъ опытныхъ и знающихъ лицъ, въ указаніи кото-
рыхъ никогда не отказываетъ руководитель Кружка проф. 
Гі. И. Броуновъ. Въ этихъ экскурсіяхъ студентъ научится 
пользоваться приборами, необходимыми при т хъ или иныхъ 
изсл дованіяхъ; научится прим нять тотъ или иной методъ 
изсл довапія; научится, при посредств руководителя, ула-
вливать самое существеяное того ландшафта, съ которымъ 
онъ знакомится, и, наконецъ, при н которомъ разнообразіи 
экскурсій, ознакомится съ разными ландшафтами, съ кото-
рыми ему придется, быть мсжетъ, знакомить въ будущемъ 
своихъ учениковъ, не говоря уяге объ изсл дованіи родины. 

Очень важно выработать планом рность экскурсій: начи-
ная съ самой легкой и простой и кончая бол е сложной, 
начиная съ экскурсій, им ющихъ характеръ наблюденій 
спеціальныхъ, и кончая экскурсіей общаго харакгера, 
исполъзовать, напр., осень и раннюю весну для неболь-
шихъ экскурсій въ окрестности С.-Петербурга, а весен-
нее посл -экзаменаціонное время, или даже л то,—для 
бол е сложной экскурсіи общаго характера по Россіи. Зим-
нее время, когда вести н которыя наблюденія является 
д ломъ н сколько затруднительньшъ, можно использовать 
въ другомъ отношеніи. Въ С.-Петербург и его окрестно-
стяхъ существуетъ масса учрежденій: научныхъ, техниче-
скихъ (спеціально - географическихъ) и промыгаленныхъ, 
ознакомленіе съ которыми при помощи руководителей и 
объяснителей дастъ богатый и обширный матеріалъ для 
географа наблюдателя, а также и для географа, который въ 
будущемъ нам ренъ заняться педагогической д ятельностыо. 
Географъ наблюдатель вынесетъ отъ пос щеній этихъ y4])fi-
ждеяій запасъ св д ній, необходимыхъ ему во время буду-
щихъ экскурсій, или пополнитъ ихъ; географъ-педагогъ, 
uoiiuMO этого, ознакомится съ научпьшп пособіями для пре-
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подаванія географіи к иолучитъ т св д нія, которыхъ 
ему недостаетъ для преподаванія географіи и которыхъ онъ 
не полуяитъ въ Университет *(эконом.ическіяи культурно-
географическія). Мало того, много ц ннаго получятъ изъ 
этихъ экскурсій и географъ-спеціалистъл посвятивішй себя 
научной д ятельности. 
"^Итакъ, характеръ экскурсій будетъ методологияескій, 

подготовительный. Ц ль ихъ: 1) подготовка студентовъ, чле-
новъ Кружка, для производства самостоятелышхъ изсл до-
ваній фжзико-географическаго и*:этнографическаго харак-
тера во время научныхъ экскурсій, самостоятельныхъ путе-
шествій и изсл дованій и во время участія въ научныхъ 
командировкахъ и экспедиціяхъ; 2) |ознакомлете, правда, 
не полное студентовъ географовъ съ т ми пособіями, кото-
рыми имъ придется пользоваться во время педагогической 
ихъ д ятельности. 

Сл дующія экскурсіи необходимы, по мн нію доклад-
чика, для подготовки географовъ наблюдателей и изсл до-
вателей родины: 

1) экскурсія для ознакомленія съ маршрутной съемкой 
и опред леніемъ высоты, производимыхъ при помощи про-
стыхъ инструментовъ (бусселЬ Шмалькальдера и анвроидъ 
высотом ръ); 

2) экскурсія для ознакомленія съ производствомъ гипсо-
метрической съемкн; 

3) экскурсія для изсл дованія р к.и въ физико-геогра-
фическомъ отношеніи и для ознакомленія съ геологиче-
скимъ изсл дованіемъ; 

4) экскурсія для изсл дованія озера (эту экскурсію 
весьма удобно устроить и зимою); 

5) экскурсія для ознакомленія со способами собиранія 
этнографическихъ св д ній и коллекцій; 

6) экскурсія общаго характера для производства физико-
географическихъ и этнографическихъ наблюденій. 

Время и м стность экскурсій выбирается Вюро Кружка 
совм стно съ руководителемъ экскурсіи. 
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Что касается зимнихъ экскурсій, то докладчикъ предло-
жилъ пос тить сл дующія учреягденія: 

1. Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію— 
для ознакомленія съ физико-метеорологическими инстру-
ментами и приборами, а также съ устройствомъ метеороло-
гическихъ станцій; 

2. Константиновскую Обсерваторію въ Павловск —для 
ознакомленія съ производствомъ изсл дованія слоевъ атмо-
сферы и магнитныхъ наблюденій; 

3. Пулковскую Обсерваторію и Сейсмическую станцію 
при ней; 

4. Военно-Топографическій Отд лъ, и 
5. Картографическое заведеніе А. А. Ильина—для озна-

комленія со способами изготовленія географическихъ картъ; • 
6. Гидрографическій Отд лъ, для ознакомленія съ при-

борами, употребляемыми при гидрографическихъ изсл до-
ваніяхъ; 

7 и 8. Этнографическіе Музеи И. ПетраІ и И. Алексапдра Ш; 
8. Соляной Городокъ—для ознакомленія съ устройствомъ 

Географическаго Кабинета при Педагогическомъ Музе 
Военяо-учебныхъ заведеній; тамъ же желательно осмотр ть 
и Сельско-Хозяйственный Музей. 

Въ сущности говоря, трудно составить планом рную 
црограмму, въ которую вошло бы все, Ічто необходимо дпя 
подготовки географа наблюдателя, изсл дователя родияы,— 
во-первыхъ, ее немыслимо составить въ короткій срокъ и 
единолично; во-вторыхъ, если бы таковая была составлена, 
то для ея выполненія потребовалась бы масса времеии, кото-
роетакъц няо для студента. Приходится ограничитьоя лишь 
т мъ, что возможно сд лать при наличіи средствъ и времёни, 
находящихся въ распоряженіи Крулгка. 

Въ заключеніи докладчикъ выразилъ надеяеду, что въ 
будущемъ Кружокъ постарается, по м р возможности и 
силъ, расширить программу и усовершенствовать ее, чтобы 
въ нее вошло все, что мояшо получить въ Спб. для подго-
товки географа-наблюдателя и географа педагога. Мало того, 
было бы очень ягелательно, чтобы новая программа выполня-
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лась изъ года въ годъ, дабы та ц ль, которую пресл дуетъ 
Кружокъ, не осталась всец ло въ сфер благихъ п:ожелаш.й. 

Вс три доклада вызвали очень оживленный обм нъ 
мн ній среди присутствовавшихъ. Программа, предложен-
пая студ. А. К. Ивановымъ, была принята Кружкомъ, и Бюро 
Кружка было поручено озаботиться ея выполнеяіемъ. 

Зат мъ представитель отъ Кружка въ Межкружковой 
Организаціи студ. Д. А. Золотаревъ сд лалъ сообщеніе 
о д ятельности М. К. 0. Секретарь Кружка студ. A. К. Ивановъ 
сообщилъ о текущихъ д лахъ Кружка, о новостяхъ геогра-
фической жизни, о посл днихъ зас даніяхъ И. Р. Геогра-
фическаго Общества; демонстрировалъ 1) новое изданіе 
Атласа Финляндіи (изд. Финляндскаго Географическаго Общ.), 
2) книгу „Школьньтя Экскурсіи" (изд. Спб. Л сного Ком-
мерч. Уч.) и 3) Бирукова „Географическ. Пособіяи. 

^Были произведены выборы Ревизіонной Комиссіи, въ 
которую вошли сл дующіе члены Кружка: Лебедевъ А. С, 
иоб динскііі М., Родіоновъ В. П. и Троицкій В. 

Секретарь Кружка огласилъ предложеніе отъ Географи-
ческаго Бюро при Педагогическомъ Музе Военно-учеб. зав. 
членамъ Кружка: 1) взять на себя составленіе подробнаго 
списка инструкцій, наставленій и программъ для производ-
ства изсл довавій съ краткимъ отзывомъ о нихъ, и 2) со-
ставлевіе списка путеводителей. 

Э к с к у р с і.и. 

За отчетный годъ были организованы й состоялись сл -
дующія экскурсів: 

1. 25—27 сентября въ дер. Велье (Новгородск. губ., Вал-
дайск. у.) на озеро Пиросъ, съ ц лью ознакомленія съ лро-
изводствомъ раскопокъ по доисторической антропологіи, 
для собвранія орудій каменнаго в ка и для изученія озера: 

въ физико-географическомъ отношеніи. Въ экскурсіи при-
ияли участіе: пр.-доц. Ф. К. Волковъ, хран. Каб. Географіи 
и Антропол. Г. Г. Шенбергъ, оставленные ири Унив.: С. И. 
Руденко и В. Н. Лебедевъ и до 12 чел. студентовъ геогра-
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фовъ. Экскурсія была устроена на средства Каб. Геогр. и 
Антр. 

2. 6 ноября—въ Дудергофъ, ст. Балт. ж. д., подъ руко-
водствомъ Г. Г. Шенберга и при участіи 10 чел. членовъ 
Кружка, съ ц лью ознакомленія съ производствомъ марш-
рутной съемки и опред ленія высоты, съ изученіемъ клю-
чей и геологическаго строенія "м стности. (См. докладъ 
Г. Г. Шенберга). 

Наконецъ, въ посл дыихъ числахъ декабря нам чена 
этнографическая экскурсія въ Псковскую губ. 

По прим ру прежнихъ л тъ, члены Кружка въ теченіе 
л та 1911 г. принимали участіе въ командировкахъ отъ на-
учныхъ Обществъ и учрежденій или совершали самостоя-
тельныя научныя изсл дованія. Въ Бюро Кружка доста-
влены св д нія о научной д ятельности отъ сл дующихъ 
членовъ Кружка: 

Руденко С. И., окончившій Университетъ и оставлеяный 
при У. по кафедр географіи, участвовалъ въ антрополо-
гическомъ конгресс въ Ним (Франція). 

Золотаревъ Д. А. занимался, по порученію Антропологич. 
Общ. при Ун., антропологическими жзсл дованіями въ По-
волжскихъ губ. 

Носовъ А. 3., былъ командированъ отъ Этнографич. 
Музея И. Александра III и Русскаго Антропологическаго 
Общ. при Спб. Ун. въ Сербію для собиранія этяографиче-
скихъ матеріаловъ и антропологяческихъ изм реній. 

Кондрашенко Н. Ф. былъ командированъ отъ Этнограф. 
Музея И. Александра III й- Русск. Антроп. Общ. при Спб. 
Ун. въ Екатеринославскую губ. для собиранія этнографи-
ческихъ матеріаловъ и антропологнческихъ изм реній. 

Ефименко П. П. занимался расіадпкамн по доисторнче-
ской антропологіи въ Новгородской губ. и собнралъ коллек-
ціи по неолиту. 

Раменскііі Л. Г. занимался ботанико-географическішъ 
взсл дованіемъ озеръ Олонецкой губ. 

Алешо А. Г. занимался антропометріей и собираніемъ 
тнографическихъ св д ній въ Кіевской г. 

Родіоновъ В. D. совершилъ иутешествіе по ПІвейцаріи. 



С о с т о я н і е б и б л і о т е к и Кру ж к a. 

За истекшій 1911 г. число книгъ библіотеки возросло 
съ 2210 до 2377 экземпляровъ. 

Для прочтенія было взято за годъ 185 книгъ; выдава-
лись также для пользованія географическія карты различ-
ныхъ территорій земного шара. 

По прим ру прежнихъ л тъ библіотека пополнялась п о 
жертвованіями и обм номъ трудовъ и изданій. Пожертво-
ванія поступили отъ сл дующихъ лицъ и учрежденій: 

Книгоиздательство „Культура" („Большая Энциклопедія", 
„Исторія челов чества" іюдъ ред. Г. Гельмольта и др.), 
Метеорологическаго Бюро Учен. Ком. Г. У. 3. и 3., Педаго-
гическаго Музея Военно-Уч. Завед., Кукарскаго Образов, 
Общ., Н. Ф. Арепьева, Н. Н. Лебедева., Ф. Л. Сочинскаго. 
Л. Г. Раменскаго, Д. А. Золотарева, С. И. Руденко, А. Г. 
Фомина, г. Миронова и др. 

Въ библіотеку поступали, какъ и въ прежніе годы, сл -
дующія изданія: .Изв стія" и „Записки" Имп. Русск. Гео-
графическаго Общ., „Изв стія Архангельск. Общ. Изученія 
Русскаго С вера", „Заішски Уральск. Общ. Люб. Естество-
знанія", „Записки Крымско-Кавк. Горн. Кл.", „РІзв стія 
Кіевск. Студен. Кр. Изсл дателей Прир.", „Бюллетени 
Русск. Горн. Общ.", изданія „Кр. Юрьевскихъ студент.", 
„Матеріалы по изученію Вятскаго края", „Сборникъ по 
аіітропологіи Этн. Муз. при Имп. Ак. Наукъ", „Ежегодникъ 
Русск. Антропол. Общ. при Спб.' Ун.", „Землев д ніе", 
„Записки" и „Изв стія Кавказ. Отд. Имп. Р. Г. 0.", „Ме-
теорологичеркій В стникъ", „Ежем сячный и ежедневный 
метеорологич. бюллетени", „Труды по сельск.-хоз. метео-
рологіи". 

Кружокъ ариноситъ глубокую благодарность Гермогену 
Ивановичу Иванову за денежиуіо помощь Кружку и дру-
гимъ вс мъ лицамъ и учрежденіямъ за ихъ ц нныя по-
жертвованія и отзывчивость, а также и Кабжнету Географіж 
и Антропологіи при Сгіб. Ун. за пріобр теніе припоровъ 
(буссоль Шмалькальдера и анериидъ высотом ръ) для Кружка. 
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О т ч е т ъ Р е в и з і о н п о й К о м и с с і и Г е о г р а ф и ч . 
К р у ж к а. 

26 ноября 1911 г. ревизіонная комиссія въ состав че-
тырехъ лицъ: М. Поб динскаго, В. Родіонова, В. Троицкаго 
и А. Лебедева, произвела ревизію денежньтхъ суммъ и 
библіотеки Кружка. 

Все найдено въ порядк : наличность кассы (148 руб. 
29 коп.), счета, а также и книги библіотеки (2376). 

ОТЧЕТЪ КАССЫ. 

Р а с х о дъ. 

Прив тствен. теле-
грамма въ 5граль-
ское Общ. Любит. 
Естествознанія. . 

Взносы въ М. К. 0. . 

Библіотечн. и канце-
лярск. расходы. . 

Почтовые расходы. . 

Сторожамъ . . . . 

Всего. . . . 

Р. к. 

2195 

3 — 

•2 

2 

2 

13 

24 

97 

66 

82 

ГІ р и X о д ъ. 

Остатокъ къ 1 ян-
варя 1911 г. . . 

Отъ Г. И. Иваиова. ... 

Членскихъ взносовъ 

Отъ продаяш бро-
шюръ Больдта. . 

Отъ иродажи про-
граммъ по астро-
номіи 

Итого . . 

Получено отъМ.К.О. 
въ счетъ долга. . 

Всего . . . 

Р. 

51 

100 

8 

2 

— 

К. 

86 

— 

60 

30 

162і76 

1 ' 

2 — 

164 76 

Остатокъ къ 1 Января 1912 г. 150 р. 94 к. 
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Докладъ F. Г. Шенберга, прочиташіый на собравгіи Сту-
денческаго Географическаго Кружка при СГІВ. Универси-
тет 25 ноября 1911 г. 

Г ографич скія экскурсіи и экскурсія въ Дудергофъ, какъ 
прим ръ тановой. 

Одна изъ глави йшихъ задачъ Географ. Студенческаго 
Кружка—географическое изсл дованіе родины. 

Но опыа^ посл днихъ л тъ показалъ, что, яесмотря жа 
увлеченіе ид ей изсл дованія родины, на д л студенче-
скія географическія изсл дованія не удаются. Въ виду этого 
Географ. Круя«окъ р шилъ въ этомъ учебномъ году органи-
оовать рядъ учебныхъ экскурсій и пос щеній соотв тствую-
щихъ ученыхъ учрежденій, чтобы поближе познакомиться 
еъ географической работою въ пол и съ методами сопре-
д пьньххъ съ географіей наукъ. Для начала д ла подъ 
моимъ руководствомъ была совершена экскурсія въ Ду-
дергофъ для ознакомленія съ методомъ географическаго 
наблюденія и съ простіійшей маршрутной съемкою. 

Ирегкде ч мъ перейти къ описанію этой экскурсіи, 
мн хот лось бы выяснить, въ чемъ вообще, въ иастоящее 
время, должно состоять географическое изсл дованіе какой 
нибудь м стности и въ чемъ оно должно отличаться отъ 
какого-нибудь спеціальнаго естествеяно-научнаго, этногра-
фическаго, археологическаго, статистическаго или тому по-
до.бнаго изсл довааія. Отъ неяснаго взгляда на вадачи гео-
і^рафическаго изсл дованія происходитъ, по моему мн нію, 
и иеум ніе взяться и неусп шность мяогихъ попытокъ reor'pa-
фич. изсл дованія родины. Винить студентовъ, начинающихъ 
изсл дователей родивы, въ этомъ нельзя такъ какъ и среди 
исіштанныхъ географовъ—спеціалистовъ, у насъ и заграни-
цей, взгляды на сущность изсл дованія родины далеко еще 
не выяснеяы. 

Географичеокое изсл доваяіе какой-нябудь м стности— 
предметъ спеціапьяой географія или странов д яія — мо-
жегь быть двоякаго рода. Съ одной стороны оно можетъ 
состоятьвъ собяраніи неизв стныхъ, иля но крайяей м р 
н о.пубдикованныхъ, географическихъ фактовъ, съ другой 

ОТЧЕТЪ f l l ) . 12 
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етороны~въ выясненіи географитескаго ландшафта данной: 
м стности въ широкомъ смысл этого слова. 

Первая задача въ старину, а въ глазахъ ЕІ ПОСВЯЩ Н-' 

ннхъ и теперь, представляетъ альфу и оиегу всякаго г о-
графическаго изсл дованія. Прототипомъ его является гео-
графъ-п^тегаественникъ, открывающій новую страну или, 
вообіце, путешественникъ въ мало изв стпой стран . При: 
такомъ взгляд на географію отъ географа прежд всого 
требуютъ открьттія новыхъ фактовъ, наприм ръ, онъ дол-
женъ составить новую, бол е подробную, ч мъ существую-. 
щая, съемку м стности, впести въ карту, если она суще-" 
ствуетъ, новыя данньтя, или исправить ея ошибки и про-
б лы, изм рить высоты и глубины, бол елодробно изм рить 
температуры воздуха, воды или почвы, вычислить коли-
чество воды, скорости: теченія ж пр., ознакомить съ флорого 
и фауною. изсл довать бытъ и статистику населенія, собрать 
новыя этпографическія, экономическія, антропологич скія 
и археологическія данныя и проч. и проч. Подобнаго рода 
работа, въ вид завимательиаго путегаествія, или: скучнаго 
анциклопедическаго описанія, оц нивается по количкству и;_ 
качеству сообщенныхъ въ ней новыхъ фактовъ. 

Въ такихъ работахъ до сихъ поръ многіе видятъ глав-
ную задачу географическаго изсл дованія. К.ъ сожал нію, 
для такихъ изсл дованій въ большинств странъ времена 
проіпли. Прошли оии no двумъ причитіамъ: во-первыхъ по-
тому, что только въ оовс мъ яеизсл дованньтхъ странахъ 
географъ молгетъ еще сд лать д йствительно важныя от-
крытія, во-вторыхъ потому, что дайге при разв дочномъ, илн 
экспедиціонномъ географичесігоиъ изсл дованіи страиы, те-
перь требуются такія глубокія и спеціальныя познанія no 
разнообразнымъ областямъ знанія, что они гоографу не по 
силамъ. Д йствительно, науки, на которыхъ при своихъ 
изсл дованіяхъ долженъ опираться географъ въ настоящее 
время, такъ разрослиоь, что каждая изъ нихъ всец ло по-
глощаетъ челов ка и не даетъ возможности безъ ущерба 
для своей спеціальности углубляться еще въ другія науки* 
Даже отд льныя науки, въ которыхъ раньше плодотворно 
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работали географы, теперь распались въ свою оч:ередь на 
бол е узкія спещальности, изъ которнхъ каждая требуетъ 
своего саеціалиста; ука ку хотя-бы на геологію съ патіеонто-
логіей, петрографіей и ст])атиграфіей, на ботанику и зоологіто 
съ ея подотд лами и ея узкими спеціалистамн. Одному че-
лов ку не посильно охватить н сколько наукъ настолько, 
чтобы плодотворно науяно работать въ нихъ, не превра-
щаясь въ дилетанта. Стремленіе географовъ во что-бті 
ни стало всетаки работать въ разныхъ наукахъ и повело къ 
совергаенно сіграведливому обвиненію географическихъ из-
сл дованій указаннаго типа въ дилетантств . 

Желая ивб жать этого обвиненія, н мецкая школа гео-
графовъ въ лиц Рихтгофена, Пенка и другихъ внставила 
требованіе, чтобы географъ непрем нно былъ саеціалистомъ, 
кром географіи, еще въ одной изъ наукъ, на которыхъ 
опирается въ своихъ изсл дованіяхъ географія, настолько 
спеціалистомъ, чтобы онъ могъ въ ней самостоятельно на-
учно работать. Рихтгофенъ и Пенкъ, какъ такую основную 
науку для географа, рекомендуютъ геологію, Брюкнеръ между 
ирочими науками исторію и лингвистику. 

Благодаря авторитету н мецкихъ профессоровъ и у насъ 
въ Россіи укоренилось въ ученыхъ кругахъ такое воззр ніе 
на подготовку географа, и этимъ объясняется, что у насъ 
въ Россіи ка едры географіи въ рукахъ естественниковъ, 
спеціалистовъ, напр., ботаниковъ (Одесса и Харъковъ), фи-
аико-географовъ (Петербургъ), этнографовъ (Казанъ) и т. д, 
Такое совм щеніе двухъ спеціальностей въ одномъ лиц я 
считаю не вполя нормальнымъ, а яногда даже вреднымъ 
дяя научной д ятельности и въ изв стномъ смысл обид-
нымъ для географія, какъ самостоятельной науки. Но такое 
положеніе должпо получиться, если отъ географа требуготъ 
яовыхъ фактическихъ „открытій", которыя давно разобранн 
по разнымъ яаукамъ, на которыя распалась географія. Въ 
самрмъ д л , всякій топографъ дастъ гораздо бол е научную 
съемку, ч мъ географъ, всякій картографъ лучшую карту, 
всякій геологь лучгае изсл дуетъ земнуго кору, всякШ 
^отаникъ флору страны и т. д., ч мъ географъ. .Спеціалистъ 

12* 
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посМ ется или въ лучшемъ случа , пожавъ плечаииуиере-
д лаётъ работу географа, если посл дній самъ не пр вра-
тилея въ соотв тствующаго спеціалиста, а въ такомъ олу-
^а тіоневол иострадабтъ чисто географ.ическая сторона 
его работы. Въ виду этого географу въ настоящее время 
лучіііе и не браться за работу, которую спеціалиетъ испол-
нйтъ лучше его, разв что обстоятельства его къ этому 
прйнудятъ. 

ЕсЛи-бы географическія иьсл дованія могли быть только 
вьішеуісазаннаго типа, то спеціальная географія, какъ наука, 
а не какъ учебный иредметъ, а также изсл дованіе родииы 
географомъ въ болыпинств случаевъ иотеряла^-бы свой 
ralson d'etre; оставалась-бы только общая географія, или 
общее землев д ніе, задачи и методы котораго иные. 

Но, къ счастью, существуетъ еще другой типъчисто гео-
і^рафиЧескихъ изсл дованій, гд гёографіи не приходитоя бея-
нйдежно коийурировать съдругими науками,—этовыясненіе 
географическаго ландшафта въ обширномъ смысл этот̂ о 
слова, т. е. выясненіе той сложной игры естественно науч-
ныхъ, экономическихъ, историческихъ и т. й. факторовъ. 
сбвокупность которыхт. даетъ намь осмысленную картину 
жизнн страны. Тансая картина съ одной стороны даегь намъ 
кЛючъ къ прошлому, позволяя вычерчивать жизнь страны 
въ предшествовшіе в ка (пр дметъ исторической геогра-
фіи), съ другой стороны открываетъ намъ перспективы, ка-
кова должна быть жизнь страны въ будущемъ —и въ этом-в 
Глуббкое образовательное и общественное значеніе сп ціаль-
нбй г ографіи йли странов д нія. Но, несмотря на вантаое 
зйачепіе такого осмысленнаго, нрагматяческаго cTpafloB*^ 
Д иія, оно въ настояіцее время не въ ходу въ Россіи. Найгн 
учебники и научные труды по спеціальной географіи обыкно-
Вбнно прбдс/тавляютъ ііримитивно связанный по изв стнбй 
географич ской схей аітломерагь фактовъ, они скор е^а-
йбминаютъ •справЬЧники, ч мъ научное всестороннее1 вы-
ясненіе жйзни страны. Между т мъ яеобходимосіъ такихъ 
описаній сйльно чувствуется, какъ въ Д ляхъ образова-
а^яваыхъ, такъ и государственныхъ. Это доказываетъ хотл-бм 
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то, что осмысленное огшсані Ввропейской Россіи н меіі;-
каго профессора Геттнера, составленное безъ личнаго зна^ 
комства съ Россіей и русской географической' литературойі 
явилось какъ бы откровеніемъ для русской публики и бц-
стро выдержало два изданія. Это-же доказываютъ посто-
янныя, хотя обыкновенно неудачныя попытки чемотвъ и 
минястерствъ составлять своды географическихъ данныхъ. 

. Отрицательное отношеніе ученыхъ въ настоящее время 
къ своднымъ, прагматимескимъ описаніямъ страны объ-
ясняетсяглавнымь обраг-іоиъ яеудачными работами въ этомъ 
наііравленіигеографовъфилологическойРиттеровскойпіколы. 
He влад я основныиъ- еотественыо-научнымъ географиче-
скинъ матеріаломъ, котораго, ісстати сказать, въ то врем.я 
еще и не существовало въ достаточномъ количеств , фцло-
логи-географы' этой школы, на, основаніи исторнческихъ, 
лингвистическихъ и этнографическихъ данныхъ, выстраи' 
вали такія рискованныя обобщенія, приходили къ такимъ 
ненаучыымъ выводамъ, что трезвые учение отъ такой гео-
графіи отвсфнулясь. Тогда географія перешла на естествен-
ные факультеты и впала въ другую крайность: она занялась 
однимъ лишь собираніемъ и спстематизаціей естественяо-
научнаго матеріала, забросивъ нзученіе ясторической, aKOHo--
мическойиантропо-географіи. Изб гая съ одной стороны го-
лаго коміш. шторства, съ дрз^гой стороны—іірикрывающагося 
теоріямн и обобщеніями шарлатанства, географы занялясь 

днймъ лиіпь отрого научаымъ язсл дованіемъ географа-
ческнхъ фактовъ, забывая о главномъ назначенін г огра-
фіи—сочетапін фактовъ въ осмысленную картину. 

Правда, сочетаніемъ фалтовъ язъ разныхъ областей зяа-
нія иользуется между прочимъ любой ученый, но лниіь 
настолько, наскОоТько ему ато необходнио для выясненія кар-
тины самого изсл дуемаго явленія; у географа же главная 
-работа должна состоять въ оочетаніл фактовъ изъ веей 
сокровищницы зяанія, насколько они необходямы ддя вн-
яснеяія картинн и жнзнн страны. Вь этомъ коренная особен-
ность географическаго изсл дованія, отличагощая его. отгь 
всякаго другаго научнаго изсл дованія. 
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Ho для того, чтобы черпать факты изъ самыхъ разыо-
оОразныхъ отраслей знанія, необходимы универсальныя зна-
нія по разнымъ наукамъ. Универсальность же познаній яе 
совм стима съ детальныыи познаніяііи. спеціалиста. Поэтому 
и нельзя требовать отъ географа детальныхъ иозианій и: 
навыковъ, ум нія ваучно, какъ спеціалистъ, работать въ 
наукахъ, откуда ему приходится черпать факты. Для географа 
достаточно бвіть знакомымъ съ результатами этихъ наукъ, 
ум ть находить эти результаты въ литератур и въ природ , 
съ практической-же научной работой ояъ долженъ быть 
зяакомъ лишь настолъко, чтобы сознательно относиться къ 
результатамъ этой работы, уы ть ихъ приноровить къ сво-
вмъ спеціальнымъ ід лямъ и, въ случа вужды, исправить 
н которые грубые промахи и проб лы. Требованіе н мец-
квхъ географовъ, чтобы географъ no крайвей м р въ одной 
нзъ вспомогательвыхъ для географіи наукъзвалъдо!_тонкостей 
научную работу и давалъ образцы такой работы, мн ка-
жется, въ вастоящее время трудяо вьшолвить безъ ущерба 
для настоящей географической работы. 

Легко можетъ показаться, что при такомъ взгляд на 
странов д ніе, какъ на своего рода сводъ и обработку уже 
собраннаго матеріала, работа географа-стравов да иреврати-
лась въ чисто кабинетную работу. Въ изв стномъ смысл 
это безусловно такъ^ но мы не должиы забывать, что чр з-
вычайно трудво представить себ характеръ и жизнь страны 
no литератур и матеріаламъ, не вид вши ея; толъко при 
личномъ осмотр географическихъ объектовъ въ отд ль-
ности и сочетанія ихъ въ совокупности географъ можегь 
оц нить ихъ географическое зцаченіе. Кром ' того собран-
дый обыкновенио негеографами матеріалъ р дко бываетъ 
достаточно полонъ и безупреченъ: обыкновевно онъ тре-
буетъ со сторрны географа обновленія, noiiojmeHifl н прд-
впособленія, невозможваго безъ наблюденія и изсл доваяія 
на м ст . 

Переходя теперь къ задач Географическаго Кружка—= 
изсл дованію родияы,—я яахожу, что это изсл дованіе для 
хеоі,])афовъ не должно состоять въ соби))аніи и детальиоіиъ 
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иусл дованіи новшхь фактовъ. Въ большей части Россіи 
открыігіе ва^кныхъ фактовъ неспеціалистомъ можетъ быть 
лишь д ломъ случая; детальное-же изсл дованіе географи-
ческихь явленій должно быть предоставлено м стнымъ или 
прі зжимъ сп^іціалистамъ. Это нв значить, конечно, что 
географъ a priori долженъ отказаться отъ мысли найти и 
иасл довать нивые факты; напротивъ, оігь, по м р сшгь, 
долженъ на нихъ останавливаться, подчеркивать неизучен-
ность ихъ, возбуждать къ изсл дованію ихъ интересъ у 
публики и спел,іалистовъ. Взявшись за бол е детально 
изсл дованіе какого*нибудь явленія, онъ не долженъ за-
бывать, что оиъ взялся за работу сиеціалиста, и у него дол-
женъ искать помощи и сов товъ. Главная-же ц ль географа 
должна состоять въ составленіи по возможностн полнаго я 
осдшсленнаго описанія своей области, въ сводк уже с о 
браннаго матеріала. Такая работа представитъ и научный 
интересъ, и будетъ лм ть образовательное и общественное 
Зііаченіе. 

Для составленія такой осмысленной, а не комяилятивной 
работы, для будущаго изсл дователя, по моему мн нію, не-
обходимы, кром основательнаго знанія самоіі географіи и 
ея методовъ, еще сл дующія познанія: 

Гі зиакомство съ результатами сопред льныхъ съгеогра-
фіей наукъ, хотя-бы въ общихъ чертахъ, 

2) знакомотво съ методами изсл дованія въ этихъ нау-
кахъ, чтобы оріентироваться въ этихъ изсл дованіяхъ и: 
сознательно къ нимъ относиться, 

3) зяакохмство съ литературою и съ собранными матеріалами 
пи данному краю, 

4) ум ніе географически наблюдать, мыслить и сочетать 
факты въ осмысленное описаніе страны. 

Для выполненія перваго условія необходимо широкое^ 
разностороннее образованіе. 

Для знакомства съ методами изсл дованія въ сопред ль-
иыхъ съ географіей науками большую пользу могутъ при-
нести проектируемыя кружкомъ пос щенія соотв тствую-
ІЦИХЪ ученыхь учрежденій (Гл. Физич. Обсерваторіи, Па-



— 184 — 

вловской и Пулковской Обсерваторіи, Главнаго Гидрограф. 
Управленія и т. п.), экскурсіи и практическія занятія подъ 
руководствомъ соотв тствующихъ спеціалистовъ. 

Для знакомства съ географической литературой данной 
области весьма полезны могутъ быть, кром библіографи-
ческихъ указателей, м стные музей и библіотека, и, вообще, 
помощь старожиловъ. 

Наконецъ, для ум нія географячески наблюдать, мыслить 
и составлять картину географическаго ландшафта, необко-
димо, кром знакомства съ образцами такихъ изсл дованій, 
практическая работа съ географомъ въ кабинет и въ пол 
на экскурсіяхъ. 

Съ посл днею ц лыо, т. е. для ознакомленія съ геогра-
фическими наблюденіями въ пол , нами я была совершена 
экскурсія въ Дудергофъ по Балтійской дорог . На прим г̂Ь 
этой экскурсіи мн и хоі лось-бы показать, въ чемъ должни 
состоять географическія наблюд нія, въ отличіе отъ другихъ, 
естественно-научныхъ, этнографическихъ, археологич скихъ 
и т. п., въ чемъ должио состоять оознательное отношеніе 
къ ландшафту м стности. 

Первое, что приходится географу выяснять въ каждомъ 
ландшафт , въ даниомъ случа окреотности Дуд ргофа — 
это рельефъ м стности. За Петербургомъ, расположенномъ 
на дельт Невы, разстилается ровная низменность такъ на-
зываемой „Невской долины", которая передъ Краснымъ 
Селомъ см ияется довольно кр^тымъ уступомъ южнаго бе-
рега этой „долины". Что это за долина и уступъ, вотъ 
первые возникающіе вопросы. На нихъ отв тъ даетъ гёо-
логія: уступъ—это продолженіе высокаго южнаго побережья 
Финскаго залива, такъ называемаго глинта; долина это—дно 
морей и протоковъ, соединявшихъ въ доледниковое и по-
сл ледниковое время Ладожско-Онежскій бассейны съ Бал-
тійскимъ моремъ. 

По дну этого протока въ сравнительно очень недавнее 
время протекла узкою лентою теперешняя Нева. Въ г оло-
гическую иоторію этой м стности, въ связи съ породами, 
ее образуіоіцими, язд сь вдаваться не буду—это уже вопросъ 
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ч-истой геодогіи. Географу важно выясяить, какъ этотъ 
рельефъ отразился на ландшафт : вс р ки и ручьи (Ду-
дергофка, Лиговка и т. ді), стекающіе съ этого уступа обра-
зуютъ пороги, быстрины, иногда водопады (Саблинка). Спу-
стившись въ „долину", они скоро замедляюгь свое теченіе, 
отлагаютъ пески и дельты, берега ихъ заболачиваются, они 
образуютъ MHOJKecTBo извилинъ (меандровъ). 

Такъ какъ падевіе м стности къ Финскому заливу ояень 
незначительно, то грунтовыя воды залегаютъ зд сь очень 
высоко. При иоднятіи уровня воды въ залив , р ки и канавы 
разливаются;посл разливовъ остаются лужи гк мт>стность, 
и такъ обильная влагою, еще бол е заболачивается. Пре-
обладаніе суглинков75 и глинъ еще усиливаетъ это забола-
чиваніе. Т мъ ие меи е, до образованія торфяныхъ болотъ 
заболачиваніе р дко доходитъ — преобладаетъ ландшафтъ 
кислыхъ луговъ и болотистыхъ л совъ. Образованію торфя-
никовъ м шаегь обиліе проточныхъ водъ, оъ обильнымъ 
количествомъ солей, а въ посл днее время и челов ческая 
культура. Благодаря близости столицы, эта во многихъ 
отношеніяхъ неудобная м стность вся почти распахана 
Стравос яніе и огородныя культуры) и использована чело-
в комъ. Отсутствіе достаточнаго стока сильно торлюзигь 
культуру и развитіе дачныхъ поселеній; т мъ не мен е тутъ 
возникъ характерный для окрестностей большнхъ городовъ 
ландшафітъ съ густыиъ населеиіемъ, съ дачами, огородами, 
фермами, фабриками и т. п. 

Вблизи самаго уступа м стность особенно болотиста и 
нелривлекательна; зд сь цреобладаютъ- кочкарники, поддер-
жаваелияе пастьбою скота. Бол е подробное знаісомство съ 
ландшафтомъ долины зд сь неум стпо, такъ какъ знако-
миться оъ нею приходится тіщь. изъ оконъ вагона. 

Самъ устуііъ. съ вы деннымъ и сильно неровнымъ и 
размытммъ краемъ, достигающій высоты отъ 20 до 40 са-
женъ и выше, состоитъ изъ силурійскихъ известняковъ, 
лежащихъ почти горизонтально и съ очень слабьшъ накло-
номъ на югъ, для жел знодорожнаго движенія онъ пред-
отадляетъ изв стное затрудненіе: по здъ съ трудомъ п 
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насыіш, потомъ no выемк , поднимается на вгего. Эту на-
еыпь, а потохчъ выем.к.у легко просл дить йа вс хъ жел аныжъ 
Дорогахъ, идущихъ на югъ отъ Петербурга; уступъ выаы-
ваетъ замедленіе хода по зда no росішсанію на н скольао 
минутъ при про зд изъ Петербурга въ сравненіи съ вое-
вращеніемъ. Жел зная дорога для подъема на уступъ вьс-
бираетъ самыя -удобныя м ста, особенао охотно, какъ вообще 
дороги, она пользуется размытою долиною р ки, въ даиномъ 
случа р чки Дудергофіш, вдояь котороіі она и добираетоя 
до станціи Красное Село. 
• : За Краснымъ Селомъ дорога идетъ вдоль ряда вытяну-
гыхъ Дудергофскихъ озеі^ъ; у конца посл дняго и оамаго 
большого озера и расиоложена станція Дудергофъ: Рельефъ 
м стности зд сь весьма перес чеиный: съ одной стороны 
озера, съ другой рндъ вытянутыхъ холмовъ. Постараемся 
выяснить ироисхояеденіе т хъ и другихъ. Для озеръ н об-
ходимо сисрва объяснкть проиохоягденіе впадины, зат мъ— 
обилія воды. Происхожденіе впадины, повидимому—ледяи;-
ковоо. Ледншсь, двигаясь съ с вера^ уткнулся въ уступъ, 
н которое время остаяовился, но зат мъ ішрел зъ чорезъ 
него, кое-гд изломавъ край усхупа, сгладивъ его; гд 
породы оказались мен е твердьши, опъ выпахалъ ихъ и 
образовалъ въ уступ выемки и виадиаы; одну изъ такихъ 
впадинъ, в роятно, представляють Дудергофокіе озера. 

Обиліе воды, заііолнившсй впадину, объясияется коль-
цомъ ключей, со вс хъ сторонъ окаймляющихъ озера. Обиліе 
этихъ ключей, богатыхь известью и отлаі^ющяхъ кое-гд 
даже известковьгй туфъ, неволыю бросается въ глаза и 
•требуетъ такжс объяснеиія. 

Хотя по южиому устуяу Новской долины и во мяогихъ 
м стахъ поиазываются ключи, но них̂ д на са.момъ устуа 
вяи такъ не обильны и не богаты водою. Это вполн по-
нятно, такъ какъ уіиіонъ слоевъ, правда, очень слабый, 
лдеть на югъ, а дотому грунтовыя воды стекаютъ туда-же, 
а потомъ толысо по р чнымъ долипамъ спусітхотся сь 
уступа. Но около Дудергофа, какъ показываегь сама хол-

•млстость ландшафта, наклоыъ слиевъ оовершеяно изм нвяъ, 
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а иотому и грунтовыя воды стекаюгь въ разныя сторошьс., 
главнымъ образомъ въ глубокую виадину Дудергофскихъ 
озеръ. 

Р чка Дудергофка, вытекающая изъ эхихъ озеръ и углу-
бляющая пистепенно свое русло, старается спустить воду 
озеръ, но ей м шаетъ съ одной стороны обиліе водъ, выте-
кающихъ изъ ключей, съ другой самь челов къ, запру-
діівшій верхяее, самое большое изь озеръ. Ииаче Дудер-
гофка, в роятно, ужё сиустяла-бы всю воду изъ очеръ, ж 
ваадииа ихъ превратилась-бы въ широкую долину, съ мел-
кими ручейками, вытекающими изъ отд льяыхъ іигючей; 
вирочсм-ь иостепенное выполнояіе виадйшл и пропадаяіе 
озера идотъ и такъ быстро, благодаря осажденію известко-
ваго туфа и заростанію. 

Темгшратура ключей даеть возможность обратять внн-
маяіе еще на одду иатересную зависимость: она прибдизи-
тельно равна средней темаератур м стаости (окодо 5° С)-, 
чго, впрочемъ, и должно быть для вс хъ бол е или мон е 
глубокяхъ ключей, еслн н гь какнхъ яябудь м стныхъ 
факторовъ, лоии кающнхъ или нивышаюіцихъ ихъ темперв^ 
ТУР.У (вулкаянческія вліяпія, хнмяческіе процесоы и т. п.1)̂  

Проясхождеаіе Дудергофикихъ холмовъ., залегающихъ 
рядомъ короткяхъ складокъ, тяяущііхоя съ заяада на во^ 
стокъ, до сяхъ поръ не виоли объяснено. Однн геодоги 
объясняютъ ихъ разбухані мь лежащой яодъ известняками 
сяяей глниы, но тогда трудио объясиить залеганіе холмовъ 
лравяльнымн складкамя; другіо ученыв объясняютъ ихъ 
ооразованіе напоромъ ледника,.язломавшим;ъ д сдвняувишмъ 
въ складки, расяространеиные зд сь рухляки и мерг лн, 
мон е устойчявые, ч мъ госяодотвующіе въ другяхь . м г 
стаіъ уступа известнякн. 

Въ пользу этого второго лреднолрженія, кром ііразильг 
ности складокъ, говорнть я яростираніе складикъ съ заяадэ-
на востокъ перпендикулярно къ движенію ледника и азло-
манность мергелей и рухляковъ. Рухляки въ складкахъ aa-
столько поломаяы, ^что почтя безъ всякой обработкц ^го-
fla'foa, какъ щебень для шосоейныхъ дорогь. Ломокъ-^е 
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.«ввестковой плитьі, какъ въ другихъ м стахъ уступа, мьг 
зд сь нигд не находимъ. 

Холмистость ландшафта отразилась не только на сток 
грунтовыхъ водъ и обпліж ключей, она свой отпечатокъ 
дала и природ м стности. Благодаря хорошему дренажу и 
ллодородной мергелистой почв , въ ртличіе отв довольно 
безплодныхъ' глинъ въ другихъ ровныхъ м стахъ уступа, 
ад сь развилась очень богатая и обильная флора. Зд сь 
эстр чается въ изобиліи Венеринъ Башмачекъ, Петровъ 
Іірестъ и другія растенія, которыя въ другихъ м стахъ Ие-
уербургской губерши встр чаются очеяь р дко, Ростъ де-
ревьевъ и травъ свид тельствуетъ о хорошихъ условіяхъ 
.жизни, а разнообразіе флоры, характерное, вообще, для 
юлмистыхъ и гористыхъ странт^ о разнообразіи условін 
осв щенія, дренажа и т. д, 

Холмистость ландшафта, плодородіе и разнообразіе почвы 
съобиліемъ ключей отразились несомн ннои наживотномъ 
щ челов ческом,ь мір . 

. Къ сожал ігію, на эти стороны ландшафта обратить д о 
питочиое вниманіе во время экскурсіи не удалось, а по-
толу я нам чу лишь н которые основные штрихи, которые, 
ло моему мн яію, должны лечь въ основу ихъ разсмотр нія. 
Кореиное населеніе этой м стностн—фннское; на это укааы-
ваетъ характеръ назваяій деревень, р чекъ и т. и. и сохра-
вившіяся фияскія деревни. ВъХ ІІГ-мъ в к , ітрнвлеченные 
м.расотою м стности, появялись зд сь дачи и дворцы (Дудер-
гофъ, Кярхгофъ), въ посл днее время благодаря постоянномз^ 
а тнему лагерю и маневрамъ сильно сказалось военное 
вліяніе. Дачная и военная жинзь, оами обусловленныя при-
родою м стиости, въ свою очередь снльно отразились на 
жизни м стности и изм ншш ея ландшафтъ. Только про-
©л дивъ вс эти вліяиія, мы получимъ полную осмыслеяную 
йзртину этой м стности. 

Кром ' выясненія ландшафта и жизни этой мгЬстнооти, 
ц лъю аашей экскурсіи было также ознакомленіе съ пріе-
шмя прост йшей георрафической маргарутной съемки. eh'a 
*і>емка по буссоли І1Імалька,иьдера и анероидамъ преСіЯ -
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довала ц ли чисто учебныя: была составлена пебольшйіЯ 
карта маршрута и озера съ н которыми изогиисами. Въ 
виду существованія для данной м стности подробной nojty-t 
верстной и одноверстной карты оъ изогипсами, наша съемв^ 
марлірута могла служшъ только для бол е отчетливагя 
уясненія и запечатл нія картииы: м стности, въ чемъ х 
ваключалась главная ц ль экскурсіи. 

Отчетъ о д ятельности студенческаго кружка Геологіи и Mw • 

нералогіи при СПБ. Университет^ за 1911 годъ. 

Руководителемъ кружка СОСТОГІТЪ заслуж. проф. A. А.. 
Иностранцевъ. . .. 

Членами бюро въ отчетномъ году состояли: В. А. Зиль-
берминцъ (секретарь), И. А. Фроловъ (казначей), Ф. Л. Co-
чинскій (библіотекарь), В. В. Отратановичъ и П. А. Неки-
л ловъ. 

Представителямы въ межкружковую органнзацію была; 

выбраны В. А. Мироновъ и В. А. Зильберминцъ- , . 
Въ виду заявленія н которыхъ членовъ бюро о сложеыій; 

съ себя полномочій, въ зас даніи кружка 2-го декабря 
1911 года было избрано повое бюро, въ составъ которага 
вошли: Д. К. Глинка (секретарь), В. А. Евреиновъ (казна-
чей), Ф. Л. Соч шскій (библіотекарь), . А. Аносовъ и М. &Z 
Павловъ. 

Представителями: въ межіфуяіковую организацію бьщя; 
выбраны В. А. Мироновъ и Д. К. Глинка. 

Въ отчетномъ 1911 году состоялось два зас данія Кружка. 
на которьтхъ были сд ланы сл дующіе доклады: 

В. В, С т р а т . а н о в ж ч ъ . „0 мерзлот и ея образовати''. 
К. К. Н и к и ф оро въ. „Динамическіе. процессы въ Qf5-

ласти почвенной мерзлоты. . 
В. Н. Т а г а н ц е . в ъ . „0 ледникахъ Ферранскаго хребта'. 
„Мы можемъ считать законченяымъ изсл дованіе какой 

либо ледниковой области, если знаемъ не только разм ры^ 
оледен нія, яо можемъ выяснить зависимостъ его огь клк-
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матическихъ и орографическихъ условій страны. Такъ какъ 
ледники с веро-яападной части Ферганскаго хребта были: 
нвсл дованы впервые членами одной переселенческой экспе-
диціи-, то въ данное время представляется возможнымъ 
лишь указать приблизительные разм ры оледен нія, ука-
эать на н которыя особенности того или другого ледника. 
Работы носили лишъ тгредварительный, маргарутпый харак-
твръ, бьгло лишь начато обсл дованіе этой интеросной въ 
геологическомъ отногаеніи области. Въ верховьяхъ прито-
ковъ Кара-Дарьи по р камъ Кара-Ункуру и Майли-су, a 
также по притокамъ Нарына no p.p. Каинды и Каракулто 
былъ найденъ ц лый рядъ ледниковъ, какъ долиннаго типа, 
такъ и висячихъ. Два ледника должны быть отнесены къ 
типу вырождающихся (generierte Gletcher). 

Число вс хъ найденныхъ ледниковъ достигаетъ 28 и 
такъ какъ среди нихъ 5 должны быть отнесены къ типу 
долинныхъ, то оледен ні Ферганскаго хребта въ с веро-
заладной части несомн нно превосходитъ, напр., оледен иі 
Таласскаго Алатау, уступая оледен нію Алтая, не говоря 
уже о центральпомъ Тянь-іиан . Наибольгаая длина изъ 
изм рениыхъ языковъ ледниковъ = 1,1 км. при ширин 
150—200 м. На ледникахъ наблюдали различныя формы 
т^ещинъ, ледииковые столы я т. п. Лишь главныя вершины 
достигаютъ 4000 — 4500 метровъ, средняя высота гребня 
яребта не выше 3600—3800 м. Гребень поэтому слишкомъ 
мало подымается надъ линіей сн га, граница которой ле-
житъ на с верныхъ склонахъ на 3500, а на западныхъ и 
восточныхъ н сколько выше — на 3600 — 3700 м. Поэтому 
только около отд льныхъ верташіъ, или въ глубокихъ цир-
хахъ могли скопляться запасы сн га, питающіе ледники. 

Благодаря сухости л та 1911 года, на н которыхъ лед» 
викахъ не наблюдаиось пополненія убыли въ фирновомъ 
бассейн , не наблюдалось и скопленій высокогорнаго сухого 
(осл тіительно б лаго) сн га (hochschnee); такъ какъ таяніе 
фирна достиі^ало значительныхъ разм ровъ (образованіе 
ц лыхъ озерковъ), то сл дствіемъ его явшіось отмираніе 
ледниковъ со стороны фирна, 
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. Ha ледопад , который образуетъ правый притокъ Арслам-
бобскаго ледника, можпо было наблюдать (что ясно видно 
и на снимк ) пластинчатость льда u загибаніе всрхнихъ. 
пластинъ, какъ испытывающихъ наиболыпее натяженіе про-
'умвъ движенія ледника. 

Кром современнаго оледен нія членами той же эксііе-
диціи ОГІИИ констатированы сл ды значительно бол е мощ-
наго древняго оледен нія — кром хорогао выраженныхъ. 
троговъ,—число посл днихъ доходитъ до 30—были: отм чены 
моренные валы, спускавшіеся до 2200 и даже 2500 м, (на 
1000 —1500 м. в.яже современныхъ). Ледникиим ли и сра-
внительно большую толщину. . 

Указаніемъ вертикальной границы ихъ распространенія 
служатъ курчавые скалы, зам ченныя прим рно на -гоо—300 
метровъ выгае поверхности современныхъ ледниковъ. ; 

Весною 1911 года, состоялась эксісурсія въ окрестности 
г. Новгорода тюдъ руководствомъ проф. П. А.. Земятчен-
(ікаго, П. А. Борисова и С. М. Курбатова. Экскурсантами 
была собраиа коллекція по новообразованію почвъ на ста-
рыхъ валахъ г. Новгорода. За устройство этой экскурсіи 

ружокъ приноситъ проф. П. А. Земятченскому глубокую 
Олагодарность. 

Отд льными членами кружка въ теченіе л та были с(.>-
вершены сл дующія экскурсіи и работы: 

П. А. Я е к и п л о в ъ , въ качеств - сотрудника горн;: 

инж. П. К. Явировскаго, участвовалъ въ геологическомъ 
взсл дованіи хребта Малаго Хингана. Площадъ изсл дованія 
ограничивалась съ одной стороны восточнымъ склономъ упо-
ttянутаго хребта, съ запада рч. Помп евкой, съ юга р.Амуромъ 
л на с веръ простиралась отъ Амура верстъ на 60, (всего около 
4000 кв. верстъ). Въ области изсл дованнаго раіона зале-
гаютъ преимуіцественно известняки и гнейссы. Изъ полез 
ныхъ искояаемыхъ были встр чены: графитъ, красный же+ 
л знякъ и золото. Золото разрабатывается' на н сколькихъ 
пріискахъ, графитъ занятъ для разв дки, а жел зо остается 
свободнымъ. 

В.-А. З и л ъ б е р м и н ц ъ совершилъ экскурсію на м -
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оторожденіе м днаго колчедана у Девдоракскаго ледыяка 
и на м сторожденіе сурьмяного блеска близъ аула Сіонй 
по Военно-Груаинокой дорог . 

В. А М и р о н о в ъ пос тилъ гиисовъш ломки окрестно-
стей г. Изборска, Псковской губ. и вывезъ небольшую код-
л кцію образцовъ структурыыхъ образованій въ гипс . 

В. А. Е в р е и н о в ъ занимался изсл дованіемъ залега-
нія фосфоритовъ въ Курской губ. въ пред лакъ развитія 
м ловой системы по течеяію р. Тускори. 

Часть собранной коллекціи передана въ Минералогиче-
скій Кабииетъ Университета. 

Число членовъ въ весеннемъ семестр 22, въ осеннемъ 25. 

П р и х о д ъ : Р а с х о д ъ : 

По отчету бывш. Долгъ георраф. 
казнач. полу- кружку 8 р. — к. 
чено 17 р. 12 к. Въ М. К. 0. . . . 3 * — „ 

Членск. вносовъ — „ 60 „ Разсьтл. пов ст. — „ 51 „ 
'~ • " Плата служител. 1 „ — „ 
17 р. 72 К. 

12 р. 51 к. 
Наличность кассьт къ 1 января 1912 г. — 5 р. 21 ко«. 

Отчвтъ о д ятельности Мат матическаго студ нч енаго кружиа 

при Спб. Унив рситет за 1911 г. 

1 Весной 1911 Зас даиій Кружка не было. 
Осеныо соотоялось три зас данія кружк-а, па которыіь 

были сд ланы сл дуюшде доклады; 
Н. В. Розе. 0 связности тіоверхностей. 
Я. В. Успенскій. Пріемъ для быстраго вычислеыія какогс 

угодно корня изъ. ц лыхъ чиселъ. 
: Р. С. Сегаль. Р шеяіе 'грансцендентныхъ ур-ій вида ахк = Ь 
В. Мацонъ. Два вонроса изъ теоріи поверхностей. 
Р. С. Сегаль. Новый способъ р шенія ур-ія ах + Ь Х »=і;к 

На во хъ ;8ас даншхъ ізредлагались.и р щались задачи. 
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Руководителемъ кружка съ осени состоялъ проф. Ы. А. 
Булгаковъ. 

Въ состав Бюро съ начала года по 28 ноября находи-
лись: Занкевичъ И. И., Орловъ Б. П. и Смирновъ Ф. Ф. 
(библіотекари), Сегаль Р. С. (секретарь), Чихиржинъ В. М. 
(казначей)—Представителями въ М. К. 0. были Сегаль Р. С. 
ж Чихиржинъ В. М. 

Съ 28 ноября въ Бюро входятъ Кошляковъ Н. С. (предст. 
въ М. К. 0.), Кузьминъ Р. 0. (библ.). Орловъ Б. П. (секр. и 
предст. въ М. К. 0.), Смирновъ Ф.ІФ. (библ.) и Чихиржинъ. 
В. М. (казнач.). 

Ревизіонная Комиссія въ состав Я. В. Успенскаго, Н. С. 
Кошлякова и Р. О.Кузьмина нашлад ла кассы, секретаря и 
библіотеки въ порядк . Библіотека получила пожертвованія 
книгами отъ проф. Стеклова, Булгакова и отъ н кот. др. 
лицъ. 

Кром того безвозмездно получался журналъ: „В стникъ 
опыт. Физ. и Элементарной математики" и „Математическій 
сборникъ" Москов. Матем. Об-ва. 

Вс мъ вышеупомянутымъ лицамъ и учрежденіемъ кру-
жокъ приноситъ свою глубокую благодарность. 

Библіотека функціонировала оба семестра. 
Членами кружка состоят.ъ 33 челов ка. 

Состояніе кассы кружка сл дующее: 

П р и х о д ъ . 
Наличность къ началу года . . . . 17 р. 65 к. 
Членскіе взносы 22 и 50 , 
Отъ продажи книгъ 1 „ — я, 

Итого . . 41 р. 15 к. 

Р а с х о дъ. 
Устройство собраній . 13 р. 76 к. 
Взносы въ М. К. 0. и печат. пов стокъ . 3 „ •— • 
Библіотека 1 я 29 ., 
Расходъ секретаря 2 „ 39 „ 

Итого . . 20 р. 44 к. 
Остается къ 1 янв. 1912 года 20 рублей 7і коп. 

ОТЧЕТЪ (и). і з 
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Отчетъ о дЬятельности Студенческаго Кружна Оріенталистовъ 
при ФакультетЬ Восточныхъ языковъ. 

Руководитель Кружка: Проф. В. В. Бартолъдъ. 
Бюро: П. А. Фалевъ, М. I. Ясинскій, А. И. Атанаевъ, 

М. Н. Раммингъ. 
Въ 1911 году были сл дующія собранія: 
Въ весеннемъ Полугодіи: XXX отъ основанія Кружка 

5 марта. 
Прочитанъ докладъ С.Б. Смогоржевскаго: „Изъ научной 

д ятельности Словеснаго факультета въ Алжир ". 
Въ осеннемъ полугодіи: XXXI 8 декабря.—-Докладъ К. 

Хаджикулева: „Гагаувская свадьба". 
Докладъ С. Б. Смогоржевскаго напечатанъ въ № 1 жур-

нала „Міръ исЛама" за 1912 годъ. 

Отчетъ о д ятельности Кружка политической экономіи, рабо-
тавш мъ подъ руководствомъ пр.-доц. М. И. Туганъ-Бара-

новскаго. 

Въ весеннемъ-семестр 1911 г. Кружокъ совершенно не 
д йствовалъ; въ осеннемъ же семестр того же года д я-
тельность Кружка была очень интенсивной. Въ зас даніяхъ 
Кружка участвовало довольно большое число студентовъ, 
(доходившее до 150—200 челов къ). Всего Кружокъ им лъ 
6 зас даній, на которыхъ были заслушаны и обсуждены 
сл дующіе доклады членовъ Кружка: 

1) Ст. Г. Д. Г и м м е р а . „Кантъ и Марксъ", 
2) Ст. М. Е. А к и м а к и н а . „Анализъ закона 9 ноября съ 

прим неніемъ правнополитическаго метода проф. Л. I. 
Петражицкаго". 

3) Ст. З е з е м а н а . „Биметаллизмъ. Теорія и практика". 
4) Ст. И. Л о з и н с к а г о . Указъ 9 ноября 1906 г. (законъ 

14 іюня 1910 г.). 
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Отчетъ о д ятельности Кружка уголовнаго права подъ руко-

водствомъ пр.-доц. М. М. Исаева. 

Кружокъ возникъ въ осеннемъ семестр 1910 года (см. 
унив. отчетъ за 1910 г.). 17 января 1911 г. уставъ его былъ 
утвержденъ Сов томъ, но въ весеннемъ семестр никакой 
д ятельности Кружокъ проявить не могъ. Къ началу осен-
няго семестра 1911 г. изъ старыхъ членовъ Кружка осталось 
семь челов къ. Была открыта запись, ж въ короткое время 
число членовъ достигло до 38, когда запись была дрекра-
щена. Кром того было допущено изъ старыхъ членовъ 
Кружка, уже окончившихъ Университетъ 6 челов къ, въ 
качеств гостей, на научныя зас данія и прим рные про-
цессы. Прекращеніе записи обусловливалось т мъ, что бо-
л е обширное число членовъ не даетъ возможности ни 
руководителю ознакомиться съ отд льными членами Кружка, 
ни имъ сплотиться въ бол е т сную научную семью. Вету-
пленію въ Кружокъ предшествуетъ бес да съ руководителемъ. 

Желая им ть въ своемъ состав лишь лицъ, д йстви-
тельно участвующихъ въ работахъ Кружка, а не только 
„числящихся", Кружокъ на общемъ собраніи 28 октября 

, принялъ сл дующее постановленіе: 

яЧленъ Кружка, не пос тивпіій въ теченіе семестра ни 
одного изъ научныхъ зас даній Кружка (буде ихъ состоя-
лось не мен е четырехъ), т мъ самымъ считается выбыв-
шимъ изъ членовъ Кружка и можетъ быть принятъ вновь 
на общемъ ocHOBaHiH". 

Д йствуя, во исполненіе этого „закона", по прекращеніи 
занятій Кружка, 17 ноября бюро поетаыовило считать 9 чле-
новъ выбывшими изъ Кружка. Зат мъ было принято новыхъ 
три члена, такъ что къ 1 января 1912 г. Кружокъ состоялъ 

• взъ 32 челов къ. 
Управленіе текущими д лами Кружка лежало на бюро, 

<юстоявшее изъ А. Л. Розова, А. Я. Эстрина, П. В. Казан-
скаго и кандидата А. 3. Соболева. Вс д ла, касавшіяся 
занятій Кружка, р шались по сов щанію бюро съ руково-
дителемъ. Такія соединенныя зас данія проиоходили еже-

13* 
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нед льно. Три раза въ нед лю, по очереди, установлены 
дежурства членовъ бюро. 

Работы Кружка въ осеннемъ семестр велись въ троякомъ 
направленіи: 

I. Кружкомъ былъ осмотр нъ рядъ учрежденій, такъ: . 
11 сентября состоялся осмотръ тюремнаго павильона на 

царскосельской выставк . 
5 октября была совершена по здка въ исправительную 

колонію для малол тнихъ за Пороховыми. Передъ осмотромъ 
директоромъ колоніи М. П. Беклемишевымъ была прочи-
тана лекція о положеніи исправительно-воспитательнаго 
д ла малол тнихъ преступниковъ въ Россіи и демонстри-
рованъ рядъ таблицъ и діаграммъ, относящихся къ петер-
бургской колоніи. 

Въ по здк участвовало 32 челов ка. 
Благодаря любезному сод йствію г. СПБ. тюремнаго 

инспектора С. П. Благов щенскаго, Кружокъ получилъ 
возможность осмотр ть: 

31 октября СПБ. одиночную тюрьму (Кресты) (28 членовъ). 
7 ноября СПБ. исправителышя арестантскія отд ленія 

(Литовскій замокъ) (26 членовъ). 
14ноября Домъ Предварительнаго заключенія (17 членовъ), 
За приближеніемъ экзаменаціоннаго времени осмотръ Пе-

ресыльной тюрьмы былъ отложенъ до весенняго семестра. 
П. Въ осеннемъ семестр состоялись два прим рныхъ 

процесса. 
Дабы процессы носили бол е •домапшій характеръ, на 

нихъ допускались только по н скольку гостей. 
11 октября состоялся процессъ на тему „Трое" Горькаго. 

Предс дательствующимъ былъ В. В. Беллавянъ, прокуро-
ромъ I. А. Цеткинъ, защитниками П. В. Казанскій, I. IL 
Магидовичъ, Б. А. Гоніевъ. Присутствовало 36 челов къ. • 

18 октября состоялся процессъ на тему „Живой трупъ" 
Толстого. Предс дательствующимъ былъ В. В. Беллавинъ, 
прокуроромъ I. П. Магидовичъ, защитниками А. Л. Розовъ, 
А. Я. Эстринъ, Н. А. Понемунскій, 0. Л. Риссъ, А. 3. Собо- ' 
левъ. Присутствовало 33 челов ка. 
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III. Въ осеннемъ семестр состоялись сл дующіе доклады 
и сообщенія. 

25 октября докладъ А. Я. Эстрина на тему: „Взяточни-
чество въ теоріи и законодательств " (17 челов къ). 

I ноября. Докладъ Г. Н. Шуттенбаха: „Лишеніе чести и 
правъ" (21 чел.). 

• 8 ноября. Докладъ К. М. Соколова: „Восьмой съ здъ 
представителей воспитательно - исправительныхъ колоній" 
(13 ч л.). 

15 ноября сообщеніе В. В. Беллавина о книг М. Н. 
Гернета: „Д тоубійство" (15 челов къ). 

Вс мъ докладамъ предпосылались подробно разработан-
ные тезисы, которые разсылались членамъ Кружка заблаго-
временно. Въ преніяхъ участвовало болыпинство присут-
ствовавшихъ. На зас даніяхъ 8 и 15 ноября принималъ 
участіе пр.-доц. В. Д. Плетневъ. 

Въ посл днемъ своемъ зас даніи бюро совм стно съ 
руководителемъ выработали программу занятій въ весеннемъ 
семестр , 

Отчетъ Кружка уголовнаго права подъ руководствомъ прив.-доц, 
П. И. Люблинскаго за І9ІІ годъ. 

Въ истекшемъ 1911 году въ Кружк уголовнаго права 
подъ руководствомъ прив.-доц. П. И. Люблинскаго было 
четыре зас данія, посвященныя чтенію рефератовъ и прё-
ніямъ по нимъ. 

Въ весеннемъ полугодіи были прочитаны сл дующіе 
доклады: 

1) М. Е. Ходунова. „Основныя теченія' въ литетатур 
уголовно-процессуальнаго права по вопросу о реформ 
пр^дварительнаго сл дствія". 

2) В. В. Станкевича. „Объ опасномъ состояніи преступ-
никовъ, какъ критеріи уголовнаго права". 

Секретарями Кружка состояли М. Е. Ходуновъ и В. Г. 
Тидеманъ, 
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Въ осеннемъ полугодіи были прочитаны сл дующіе-
доклады: 

1) В. Б. Станкевича. „0 пред лахъ д йствія общеП части 
Уголовнаго Уложенія" ^. 

2) Н. Г. Вишневскаго. „Институтъ условнаго освобожде-
нія и нашъ закояъ 22 іюня 1909 года". 

Секретарями Кружка состояли Ф. М. Каменскій и М. И. 
Энгель. 

Въ осеннемъ полугодіи въ Круяш числилось 32 ялена. 

Отчетъ о д ятелькости Кружка Финансоваго Права подъ руко-

водствомъ приватъ-доцента А. I. Буковецкаго за 1911 годъ. 

Въ теченіе весенняго семестраіэіі годаподъ вліяніемъсобы-
тій университетской жизни многіе изъ членовъ кружка ве 
вернулись изъ провинціи въ Петербургъ и потому регуляр-
ныя занятія возобновились только въ осеннюю половину учеб-
наго года. Въ зас даніяхъ, еженед льно происходившихъ» 
были прочитаны и обсуждеяы сл дующіе рефераты: w 

7-го Октября. Докладъ ст. М. "М. Шмукера, „Жел зно-
дорожная политика", въ качеств корреферента выступилъ 
ст. P. М. Куратовъ. 

14-го Октября. Докладъ И. И. Дергачева. „Спеціальныя 
средства". 

Зас даніе 28 Октября. Докладъ студента И. И. Безсонова 
„Русскій Государствеяный контроль при обновленномъ стро " 
(1905—1911), часть I. Бюджетный контроль. 

4-го Ноября. Ст. Безсоновъ читалъ вторую часть своего 
доклада. „ Административный и Судебный контроль въ Россіи 
въ 1905—1911 г.". 

11-го Ноября. Кружокъ посвятилъ это зас даніе и вс 
посл дующія зас данія разсмотр нію проекта Государствен-
ной росписи на 1912 годъ, остановивпшсь на доходной части, 
такъ какъ въ прошломъ году разбиралась расходная часть 

«*) Напечатанъ въ № 1 Журнала уголовнаго права и проц сса за 
1912 г. 
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русской гссударственной росписи. Въ частности въ зас даніи 
11 Ноября были разсмотр ны: 

1) Отд. I §§ 1, 2 и 3 (Прямые налоги). Докладчикъ ст. 
Е. А. Завадскій. 

2) Отд. III § § 10 и 11 (Гербовыя и насл дственныя по-
шлины). Докладчикъ ст. М. М. Шмукеръ. 

Ів^го Ноября. По предложенію бюро передъ началомъ 
занятій кружокъ почтилъ вставаніемъ память князя Давида 
Александровича Джавахова, бывшаго члена кружка Финан-
соваго Права и постановилъ выразить глубокое собол зно-
ваніе роднымъ князя Джавахова по иоводу постигшаго ихъ 
горя. Въ этомъ зас даніи были разсмотр ны: 

Отд. П. § 9 Государственной росписи (Таможенный доходъ). 
Докладчикъ Б. С. Мирошниковъ. 

§ 13 Государственной росписи (Сборъ съ пассажировъ и 
грузовъ на жел зныхъ дорогахъ. Докладчикъ ст. P. М-
Куратовъ, 

25-го Ноября. Въ зас данщ былъ разсмотр нъ. отд. IV 
§ 20 Государственной росписи (Доходъ отъ Казенной вин-
ной операціи). Докладчикъ ст. И. И. Дергачевъ. Кром того 
былъ заслушанъ докладъ ст. В. В. Ушакова „Q м ропріятіяхъ 
къ улучшенію реализаціи урожая. Ст. Крестовскій высту-
пилъ на этомъ зас даніи съ дополнительнымъ устнщмъ 
докладомъ на тужетему. 

Въ Бюро кружка входили вът ченіе весенняго семестра 
В. И. Бурцевъ, И. И. Дергачевъ, А. Э. Медемъ; осенью же 
кружокъ усилилъ бюро еще двумя чданами: П. И. Безсо^ 
новымъ и P. М. Куратовьімъ. 

0 каждомъ зас даніи секретарь Кружка P. М. Куратовъ 
составлялъ подробные отчеты, дающіе возможность судить 
о ход совм стной работы членовъ Кружка по поводу каж-
даго прочитаннаго доклада. 

Отчетъ о д ятельности студенч скаго Кружка научнаго 
изученія Гродненской губ. за 1911 годъ. 

Руководителемъ Кружка состоялъ прив.-доц. Петербург-
скаго Унив рситета Алексаядръ Константиновичъ Мордвилко. 
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Въ составъ Правленія Кружка въ 1911 году входили 
С. А. Дубинскій, Н. Л. Романскій, I. Я. Воронко и Л. В. Ада^ 
мовичъ.. 

Представителемъ въ Межкружковой Организаціи—Н. Л. 
Романскій. Библіотекаремъ—I. Я. Воронко. Число членовъ 16. 

Общихъ собраній за отчетный годъ было 18, при чемъ, 
въ виду особенной затруднительности устройства собраній 
въ Университет , таковыя происходили поочередно у чле-
новъ кружка. 

На собраніяхъ, кром обычнаго краткаго реферированія 
литературы по изученію Гродненской губ., были сд ланы 
сл дующія доклады и сообщенія. 

1. Н. Л. Романскій. З а д а ч ц и ц ли крулжовъ родино-
в д нія и въ частности Кружка научнаго изученія Гроднен. 
губ. 

Докладчикъ останавливается на организаціи финлянд-
скихъ „КружковъМолодежи",им іощихъ за собой 30 л тній 
опытъ и совершившихъ за это время громадную культур-
ную работу, главнымъ образомъ, среди крестьянъ. 

Ц лыо этихъ кружковъ—служило: „привлеченіе простого 
народа къ вн школьному самообразованію и поднятіе въ 
немъ чувства гражданской сознательности и общественной 
солидарности, какъ необходимаго и существеннаго залога 
разумной жизни". 

ДокладчЕкъ указываетъ на моральное значеніе подоб-
ной д ятельности у насъ въ Россіи, особенно для той части 
русской молодежи, мысль которой, до настоящаго времени, 
лишь „порхаетъ вокругъ общихъ м стъ и общихъ поло-
женій". 

Характеризуя д ятельность студенческихъ научныхъ 
кружковъ при С.-Петербургскомъ Университет и н которыхъ 
научныхъ обществъ родинов д нія въ провинціи, доклад-
чикъ указываетъ на важное значете, какъ для самихъ изу-
чающихъ, такъ и для изучаемаго края подобной д ятель- -
ности, и выражаетъ ув ренность, что молодыя силы, — уро-
женцы Гродненской губ., взявъ на себя починъ изученія 
вс хъ условій я«изни и быта губерніи, гд они родились. 
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учились и гд будетъ, в роятно, протекать ихъ д ятель-
ность по окончаніи Университета,—возьмутъ девизомъ для 
своей дальн йшей работы, слова Плинія Младшаго: „стыдно 
жить въ отеяеств своемъ и не знать erofa. 

2. Н. Л. Романскій. Н а с л д с т в е н н а я полидактилія 
въ н которыхъ деревняхъ Брестскаго у. 

Докладчикъ характеризуетъ разные типы полидактиліи, 
устанавливаетъ теоретическій интересъ научныхъ изсл до-
ваній „многопалости" у челов ка и приводитъ результаты 
своихъ наблюдеяій надъ насл дотвенной передачей поли-
дактиліи среди крестьянъ д. Кошялова и смежныхъ деревень 
Брестскаго у., иллюстрируя свои положенія рисунками и 
фотографическими снимками разныхъ типовъ расщепленія 
пальцевъ. 

Въ заключеніе докладчикъ указалъ, что произведенное 
изсл дованіе могло бы им ть научный интересъ только при 
прим неніи въ данномъ случа рентгеновскаго анпарата. 

3. Н. С. Обуховскій. Н к о т о р ы я зам чанія о геологи-
ческомъ строеніи Гродненской губ. 

Докладчикъ, нсходя изъ своихъ наблюденій надъ есте-
ственными обнаженіями верхняхъ слоевъ почвы, прк про-
веденіи жел зныхъ дорогъ, въ колодцахъ и буровыхъ сква-
жинахъ, устанавливаетъ повсем стность распространенія лед-
никовыхъ отложеній въ Гродн. губ. съ характерно выражен-
нымъ рельефомъ и отлоя«еніемъ валунныхъ глинъ и камня. 

Дал е, докладчикъ характеризуетъ отд льныя м стности 
по ихъ геологическимъ особенностямъ, по высот положе-
нія надъ уровнемъ моря и по т мъ минеральнымъ богат-
ствамъ, которыя могутъ дать толчекъ къ развитію м стной 
добывающей и обрабатывающей промышленностя: камень, 
гляны (гончарное и кирпичное производство), несокъ (стек-
лянное), торфъ, м лъ и известь, болотная жел зная руда, 
бурый ископаемый уголь и нр. 

4. С. А. Дубинскій. Дрогичинскія свннцовыя пломбы (на-
ходки л томъ 1911 г.). 

Докладчикъ продемонстрировалъ бол е 500 экземпляровъ 
дрогичннскнхъ пломбъ, далъ обзоръ литературы ло данному 
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вопросу, указалъ на способы изученія дрогичинскихъ пломбъ, 
практиковавшіеся до посл дняго времени и на разнообразіе 
объясненій происхожденія пломбъ (символическіе христіан-
скіе энаки, языческіе амулеты, аптечные знаки, торговьте 
знаки, прив сныя печати къ документамъ и пр.) и закон-
чилъ докладъ сообщеніемъ о новыхъ методахъ изученія 
дрогичинскихъ пломбъ на основаніи формы, техники и стиля 
самихъ пломбъ. 

5. С. А. Дубинскій. Р а с к о п к и курганныхъ памятниковъ 
древности Б льскаго у. л томъ 1911 года. 

Докладчикъ на средства, отпущенныя Императорской 
Археологической Комиссіей, производилъ л томъ 1911 г. 
раскопки многочисленныхъ курганныхъ группъ въ Б ль-
скомъ у. Гроднен. губ. 

Раскопки до этого времени носили случайный, несистема-
тическій характеръ и не давали фактическаго надежнаго ма-
теріала для археологически научнаго выясненія вопроса: 

1) кто является д йствительными обитателями придроги-
чинскаго края съ V по XI в къ: загадочные ятвяги или 
наши предки-славяяе; 

2) если посл дніе, то откуда направлялась сюда славян-
ская колонизація—изъ Кіево-волынской земли или изъ При-
петскаго края—общей славянской прародины. 

Останавливаясь на изложеніи хода и методовъ ра ко-
покъ яо м стностямъ, по группамъ кургановъ, по разнаго 
типа остаткамъ культуры, докладчикъ характеризуетъ кур-
ганы опред леяныхъ группъ по двумъ типамъ погребеній: 
1) сожженіе трупа вн кургана, 2) погребеніе трупа въ 
насыпи на изв стной высот . 

Оба тила свойственны славянскимъ племенамъ и отли-
чаются хронологически: сожженіе—древн е трупопогре-
бенія. 

Отсутствіе какихъ-либо вещественныхъ остатковъ въ рас-
копанныхъ курганахъ не даетъ возможности достов рно 
выяснить вопросъ о лринадлежности н степени развитія той 
культуры, какая существовала у народности, создавшей 
курганы. 
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Въ очень незначительномъ количеств попадались лишь 
черепки разбитой посуды, употребляемой обыкновенно въ 
погребальномъ ритуал славянъ. 

Черепки иногда орнаментированы общеславянскимъ вол-
нистымъ узоромъ, широко распространеннымъ во вс хъ 
м стностяхъ славянскихъ поселеній начальной эпохи ихъ 
разселенія; орнаментъ этотъ устойчиво держался ц лый 
рядъ стол тій и служить надежнымъ хронологическимъ при-
знакомъ не можетъ. 

Всли поставить эти черепки въ связь съ подобнымъ же 
ыатеріаломъ изъ н сколькжхъ осмотр нныхъ городищъ, то 
сразу же въід ляется матеріалъ сходной техники, который, 
посл изученія его, позволяетъ черепки курганной куль-
туры относить къ среднему по древности слою черепковъ 
городищенскихъ. Это наблюденіе, если оно подтвердится, 
при дальн йшихъ раскопкахъ и розысканіяхъ, дастъ право 
утверждать, что городища прядрогиченской м стности ію-
являлись въ період постепенной колонизаціи зд шняго 
края, начавшейся съ юго-востока между YII и X в ками 
нашей эры,—колонизаціи, продвигавшейся вглубь края— 
постепенно путемъ усиленной борьбы съ дикими ятвягами. 
Объ этомъ свид тельствуетъ видъ городищъ съ громадными 
валами, рядами рвовъ, придающій имъ характеръ военныхъ-
укр пленій. 

Курганныя группы разс яны обыкновенно вдали отъ го-
родищъ на разстояніи н сколькихъ верстъ. Это обстоятель-
ство можно истолковать въ сторону ихъ поздн йшаго про-
исхожденія, когда славянское поселеніе вышло иаъ сферы 
охраны городищъ и смогло иерейти къ бод е мирному ос д-
лому образу жизни на плодородныхъ полянахъ, прос кахъ 
ср ди л совъ. 

Однако, реальное значеніе этимъ гипотезамъ, по ми нію 
докладчика, можно будетъ придать только посл дальн й-
шихъ раскопокъ на возможно широкомъ пространств , и съ 
бол е удачнымъ результатомъ въ смысл находокъ веще-
ственныхъ остатковъ. 

*, 6. С. Л. Романскій. К р е д и т н а я кооиерація въ Гродн. 
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губ. Докладчикъ даетъ обзоръ кредитныхъ кооперацій 
Гродн н. губ. въ ея 3-хъ видоизм неніяхъ: ссудо-сберега-
тельныя товарищества, кредитныя т-ва и волостныя ссудо-
сберегательныя кассы и приходитъ къ заключенію, что ссу-
до-сберегательныя товар-ства не могли полуяить въ Гродн. 
губ. широкаго распространенія всл дствіе б дности насе-
ленія, не им ющаго средствъ на паевые взносы. Этимъ и 
объясняется постепенное паденіе числа открываемыхъ ссудо-
сберегат. тов-въ: въ 1901 г.—3, дал е по годамъ—4, 15, 8, 
4, 3 и въ 1911 г. только 2. -

Особенное развитіе получили кредитныя товарищества, 
которыхъ въ 1907 г. было только 1, въ 1908 г. открыто 1, 
въ 1909 г.—4, въ 1910 г.—14 и въ 1911 г.—21. 

Съ другой стороны, на ряду съ развитіемъ частной ини-
ціативы въ д л коопераціи, усилилась и административ-
нал д ятельность по преобразованію ссудныхъ мірскихъ 
каішталовъ въ волостныя ссудо-сберегательныя кассы, при-
чемъ развитіе ихъ идетъ въ такомъ порядк : въ 1909 г.—-22, 
въ 1910 г. въ 1911 г.—30. 

По сравненію съ сос днилш губерніями развитіе кредит-
ной коопераціи въ Гродн. губ. еще далеко не достаточно. 
на 100 тыс. населенія кредитныхъ кооперацій приходится 
въ С длецкой губ. 6, въ Люблинской и Волынской губ. 
по 5, а въ Гродненской всего лишь 3,5. 

7) Л. Н. Котовичъ. Отъ огней Ивановой ночи къ огнямъ 
статуи „Свободы". 

(Крестьяне Кобринскаго у здана заработкахъ въ А.мерик ). 
Авторъ доклада, на основаніи собраньшхъ цифровыхъ 

матеріаловъ, обращаетъ вниманіе на необычайно оильное, 
начавшееся лишь въ 1900-хъ гг. и съ каяедымъ годомъ все 
бол е и бол е развивающееся, движеніе рабочаго населе-
нія указаннаго района на заработкя въ Америку. ІІосл вы-
ясненія ы которыхъ главн йшихъ причинъ наблюдаемаго 
явленія, докладчнца переходитъ къ описанію, по разсказамъ 
возвращающихся на родину крестьянъ, условій ихъ заокеан-
ской жизни и работы. 

• Какъ непосредственный результатъ такихъ по здокъ, за-
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м чается весьма значительный приливъ въ деревни По-
л сья иностраннаго капитала. Крестьянинъ, пробывшій въ 
Америк въ теченіе года, привозитъ съ собою въ среднемъ 
руб. 400—800. При повторной же по здк , что набліодается 
весьма часто, заработанная сумма повышается до ІЩ—2 ты-
сячъ. А такъ какъ н которыя хозяйства посылаютъ и въ 
3-ій разъ или-же сразу двухъ и бол е членовъ семьи, то 
общая сумма заработка за истекшія 4—6 л тъ (съ начала 
по здокъ вообще) отд льными хозяйствами исчисляется въ 
4—7 и даже 10 тысячъ руб. 

Если же принять во вниманіе тотъ фактъ, что есть де-
ревни, гд уя^е 95% общаго числа хозяйствъ ' посылали 
своихъ членовъ на заработки, то станетъ вполн очевид-
'нымъ громадное значеніе, указанной временной эмиграціи 
въ Америку для поднятія экономическаго и культурнаго 
положенія м стнаго населенія. 

Въ заключеніе,—докладчица указываетъ на то обстоя-
ство, что р зкій переходъ отъ самобытнаго, нётронутаго 
культурой міросозерцанія, отъ костровъ Купальской ночи, на 
широкій св тлый просторъ чужой, далеко ушедшей впередъ 
цивилизаціи, долженъ особенно остро переживаться крестья-
ниномъ- мигрантомъ и докладчица д лаетъ попытку осв -
тить т изм неяія, какія происходятъ подъ вліяніемъ жизни 
въ Америк —ея быстраго темпа жизни, .соціальнаго и по-
литическаго строя и всего склада чуждой, непривычной 
жизни,—въ психик и міросозерцаніи м стнаго крестьян-
ства за посл дніе годы. 

8) Е. И. Хл бцевичъ. Неизб жное исчезновеніе зубровъ * 
Б лов жской пущи. 

Докладчикъ указываетъ на сл дующіе факторы неиз-
б жнаго исчезновенія Б лов жскаго зубра: 1) изм неніе 
климата и первобытной природы, 2) истребленіе л са въ связи 
съ проникновеніемъ культуры (жел зная дорбга, шоссе ипр.), 
вліяніе біологической среды (паразитизмъ, бол зни и пр.). 

Въ заключеніе, докладчикъ даетъ обзоръ литературы ио 
вопросу о зубрахъ. 
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9) Е. И. Хл бцевичъ. Историгаескій очеркъ б лорусской 
древне-славянской письменности съ XV по XIX вв. и возро-
жденіе народной литературы въ В лоруссіи съ 1905 г. 

10) Н. С. Обуховскій. Экономическое полоя«еніе батраковъ 
въ им ніяхъ Волковысскаго у зда. 

11) Г. Н. Дмитрукъ. 0 различныхъ говорахъ въ Брест-
скомъ и Кобринекомъ у здахъ. 

12) Г. Н. Дмитрукъ. 0 свадебномъ обряд въ дер. Щербово 
Каменецъ-Литовской вол. Брестскаго у зда. 

13) I. Я. Воронко. Остатки уніи въ Сокольскомъ у зд 
Гродн. губ. 

14) І.-Я. Воронко. Историческій очеркъ Б лостока. 
15) I. Я. Воронко. Окраинные б лоруссы (Б лостокск. у.). 
16) I. Я. Воронко. Періодическая печать въ Гродн. губ. 
17) I. Я. Воронко. Супрасльская книгопечатня и ея зна-

ченіе для края. 
18) Л. В. Адамовичъ. Новое-въ народныхъ п сняхъ. (Р -

чицкій у. Минской губ.). 
19) Н. Л. Романскій. Библіографическій матеріалъ по изу-

ченію Гродненской губ. 
Докладчикъ далъ н которыя указанія по собиранію биб-

ліографическаго матеріала и указалъ на сл дуіощую литера-
туру им ющую отношеніе къ Гродненской губ. 

1) Пол сье. Библіографическій матеріалъ по исторіи, гео-
графіи, статистяк , этнографіи и т. д. Сост. Пенкомъ 1883 г. 
(литерат. съ 1855 по 1880 годъ). 

2) Энциклопедическій Словарь Брокгауза и Ефрона (см. 
Гроднен. губ. и у здные города). 

3) Опытъ Библіографическаго указателя статей и зам -
токъ, касающихся исторш церквей и мояастырей Гродн. г. 
1894 г. С. Н. Диковскаго. 

4) Межовъ. Библіографическій указатель вышедшихъ съ 
1859 г. въ Россіи книтъ и статей по части географіи, топогр., 
этнографіи и статистики 1.861 г. 

5) Русская Вибліографія по естествознанію и математик 
сост. при И. A. Н. СПБ. Бюро между-народной, библіографіи, 
ТІ III. 1903—8 г. 
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6) Указатели Общихъ трудовъ по русскому языку и тру-
довъ по діалектологіи русскаго яз. составленные М. Діалек-
толог. Комисс. изд. предв. М. 1907 г. 

7) Статистическое Обозр ніе Европейской Россіи. В. де-
Ллвронъ. 1875. 

8) Гродненскія губ. В домости съ 1838 г. и системат. указ. 
Грод. г. В д. 

9) Б лостокскія Облаитныя В домости 1838—1843 г. 
10) Памятныя Книжки Гродн. г. съ 1880 г. 
11) Акты Виленской Археографической Комиссіи. 
12) Труды 9-го Археологическаго Съ зда съ археологич. 

картой Гродн. губ. Покровскаго. 
13) Харузинъ. А. Славянскія жилища въ С.-З. Кра (Ви-

ленск. Врем. кн, II. Вильно Г. 1907 г. 
14) Записки И. Русскаго Археологическаго Общества. 

Гродн. губ. XI. Т. (находки каменнаго в ка въ Гродненской 
губ.). 

15) Авенаріусъ. Дрогичинскія пломбы и г. Дрогичинъ 

(изд. М. Арх. Общества). 
16) Милютинъ Д. М. Древн йшее населеніе Грод. губ, 

Гродно, 1908 г. изд. 2 и 40. 
17) Солоневияъ. Исторія. Грод. г. за 100 л. (1802—1902). 
18) Орловскій. Исторія г. Гродно. 
19) Семеновъ. Оиисаніе Россіи. 
20) Б лорусское Пол сье.—Живописная Россія т. 3, ч. 2. 
21) Шейнъ. Матеріалы для изученія быта и языка рус-

скаго населеяія С.-З. Края т. I и II иад. Ак. Н. 
22) Balinski. Starozytna Polska. ч. Ш. Варшава 1846. 
23) Lud Bialornski на Rusi Litewskiej Michala Fedorow-

skiego (zokolie Wolkowyska, Slonima, Lidy i. (Sokolki). Tom. 
1—1897, Tom. II—Czesc I, 1902. 

24) Б. P. Романоаъ. Б лорусскій Сборникъ, вып. I—VI. 
Могилевъ. 1901 г. 

25) Чубинскій. Труды Этн.-Стат. Экспедиціи въ Зап. 
Русскій Край т. I—VII. СПБ. 1871. 

26) Довнаръ-Запольскій. Изсл дованія и статьи, т. I. 
Кіевъ. 1909 г. (изд. Сапунова. 3 p.). 
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27) Карскій. Б лоруссы, кн. I, П.1904:—7 г. (изд. „Вилен. 
Временникъ"). 

28) Русское Забужье. (Холмщинаи Подляшье, ц. 1 р. 50 к. 
29) Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Огшс. 

Гродн. губ. Бобровскій, Офицер. Генер. Штаба. 1864 г. 
30) Никоновичъ. Физико-геогр. очеркъ Гродн. губ. Кіевъ. 

1909 г. ц. 30 к. 

31) Матеріалы для геологіи Россіи т. XVII. 1895 г. Гед-
ройскъ. Геолог. изсл д. въ Грод. и др. губ. и т. XXI—Мио 
суна А. Къ геологіи Гродн. и Мин. губ. 

32) Тутковскій П. Конечныя морены, валуны, полосы и 
озы въ Юяшомъ Пол сьи. Зап. Кіев. Об-во Естеств. 1902 г. 

33) Веретенниковъ. Лихнеологическія изсл дованія въ 
Грод. г. (оттискъ) изд. Бот. Каб. 

34) Иностранцевъ. Изученіе Друскеникскихъ минер. ис-
точниковъ. СПБ. 1882 г. ц. 1 р. (Стасюл.). 

35) Матеріалы къ познанію геологич. строенія Россій. 
Ледниковыя отложенія Б лорусск. й Литовск. Края. изд. Имп. 
Моск. Обв. Испыт. прир., вып. II; 

36) Труды студенческихъ кружковъ ф.-мат. фак. (опытъ 
изсл дованія климата Гродн. губ.)., 1-й вып. 

37) В. А. Бичъ. См ты и раскладки на 1908—10г. губер. 
земск. повинн. Грод. г. въ Госуд. Дум . 

38) Капустинъ. 0 крестьянскихъ над лахъ въ С.-З. Кра . 
39) Лервая всеобщая перепись населенія Россійск. Им-

періи. 1897 г. XI. Гродн. губ. 1903 г. 
40) Матеріалы по этяографш Гродненской губ., вып. 1. 

Е. Романовъ. В. 1911 г., изд. Упр. Вил. Учебн. Окр. 

41) К. Михальчукъ и А. Крьтмскій. Программа для соби-
ранія особенностей малорусскихъ говоровъ 1910 г. СПБ. 
изд. Акад. Н. 

42) Исторія русской этнографіи, т. III и IV (малор. и 
б лор.) Акад. Н. Пыпинъ. 1892. изд. Стасюлевича. 

43) Е. . Карскій. Матеріалы для изученія с-малор. го-
воровъ—(Пол сье), вып. I и II. СПБ. 1903 г. и 1908 г. 

44) Программа для собиранія особенностей народньтхъ го-
воровъ. т. III. Особен. Б лор. нар чія. 1897 г. 
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45) Дмитріевъ. Собраніе сказокъ, п сенъ, обрядовъ и обы-
чаевъ крестьянъ С.-З. Края. 

46) Ю. . Крачковскій. Бытъ западн. русскаго селянина. 
(М. 1874 г.). 

47) Ипполитъ Красковскій, т. 1 и 2. На западной окраин . 
Разсказы. М. 1884 г., изд. Каткова. 

48) Орловскій. Гродненская старина. 
49) Столпянскій. 9 губ. Зап. русскаго края, съ карт. 

]866 г. 
50) Случевскій. По С.-Зап. Россіи. 1897 г. 
51) Карцевъ. Б лов жская пуща. 
52) Танфиліевъ. Гео-ботаническій оч ркъ Пол сья. 
53) Крашевскій. По здка по Пол сью. 1840 г. 
54) Харкевичъ. Розыски на Суворовскомъ пол сраженія 

подъ Брестомъ. 65 к. 
55) Иловайскій. Гродненскій Сеймъ 1793 г. (М. 1870 г.). 
56) Z. Wegner. „Seim grodzienski ostatni". (Познань 1866 г.). 
57) Эйхвальдъ. Naturhistorische Skizzen von Littanen... etc. 

Вильно. 1830 r. 
58) „Athenaeum" 1848, т. VI стр. 168—186. Materialy do 

Statystyki i etnografu Guberni Grodzienskiej. Powiat Belskl. 
59) Kilka zarysow z zycia ludu wieskiego w Kobryjskieni 

powiat. Przezk., „Athenaeum" 1850 г., ч. IV, стр. 165—187. 
Въ отчетномъ году закончено составленіе перваго вы-

пуска по библіографіи Гродненской губ., но, всл дствіе не-
достатка средствъ, печатаніе отложено до времени, пред-
полагаемаго выхода въ св тъ, сборшіка работъ членовъ 
Кружка. 

Составленъ списокъ кыигъ по родинов д нію для народ-
ныхъ бябліотекъ-читаленъ Гродненской губ. 

Л томъ 1911 г. членами Кружка были совершены сл -
дующія экскурсіи и по здки: 

1) С. А. Дубинскій, по порученію и на средства Импера-
торской Археологической Комиссіи, производилъ раскопки 
курганныхъ группъ въ Б льскомъ у. Гродненской губ. 

2) Н. Л. Романскимъ были найдены въ окрестностяхъ 
с. Остромечева Брестскаго у. окамен лости: 

отчетъ (и). 14 
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1) Brachiopoda: Rliynchonella и др. (отпечатки рако-
винокъ). Dewon. 

2) Anthozoa. Phillipsastraea, Dewon. (корал. известн.) 
3) Кремень съ обломкомъ морокого ежа Ananchy-

tekovata (Echinocorys vulgaris). Briyn), изъ верхне-
м ловыхъ отложеній. 

4) Известняки съ отпечатками и обломками раі;о-
винъ моллюсковъ (Sasteropuda, Brachiopoda) и др. 

5) Конкреціи бураго жел зняка („бурая стеклявная 
голова") и шарообразныя известковистыя въ же-
л зистомъ песчанник , которыя и были передапы 
въ м стный сельскій Естественно-научный Музей 
при Остромечевской безплатной народной Библіо-
тек -читальн имеви Павленкова. 

(Тамъ-же были осмотр ны и сфотографированы остатки 
скелета мамонта, вырытыя въ пруд им. Плянта). 

3) Л. Н. Котовичъ л томъ 1911 г. было предпринято 
н сколько по здокъ съ этнографическими ц лями по вос-
точной, наибол е нетровутой, части Кобрин. у. для изученія 
особенностей м стныхъ крестьянскихъ уборовъ (платы, на-
митки и пр.). 

Были сд ланы н которыя наблюденія надъ говоромъ 
м стяаго населеаія, записано свыше 40 „купальскихъ" и 
„кустовыхъ" п сенъ и сд лаыы фотографическіе снимки 
одежды, поетроекъ, м стяыхъ типовъ и пр. у 

4) Е. И. Хл бцевичъ совершилъ по здку по Б лов ж-
ской пущ съ естественно-научными ц лями. 

5). Г. Н. Дмитрукъ — запясалъ и переложилъ на ноты; 
бол е 100 свадебныхъ и др. п сенъ въ окрестностяхъ деревня 
Молодово Кобрии. у. и въ Каменецъ-Литовской и Житин-
ской вол. Врестскаго у. 

Въ теченіе 1911 г. въ библіотеку Кружка высылались 
газ. Б лорусская Жизяь, С веро-Западная Жизнь, Хрониі.а 
мелкаго кредита, Изв стія Вольно-экономическаго Общества, 
иідр. и поса^-яилж книгя отъ сл дуюшихъ лицъ и учреж-
деній: отъ нроф. П. Н. Жуковича, члена ГосударственноП: 
Думы В. А. Бича, Л. В. Лыщинскаго, С в.-Зап. Отд. И, Р. Г. 
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Общества, Департамента Землед лія и друг. лицъ и учреж-
деній, коимъ Правленіе Кружка полъзуется случа мъ выра-
зить свою признательность. 

Средства Кружка состояли: Отъ прошлаго года 8 р; 76 к. 
Членскіе взносы и др. поступленія 3 p. HTorol lp 1 . 76 к. 
Иэрасходовано: На покупку книгъ 7 р. На устройство собра-
жш, пов сткии пр. 4 р. 76 к. Къ 1912 году въ Касс Кружка 0, 

ЗТтчетъ Студенческаго Педагогическаго Кружка Ест ств нни-
новъ и Математиковъ за 1911 г. 

Руководитель Кружка В. А. Вагнеръ, Членьг бюро: Бек-
р евъ, Гукасовъ, Дубровинъ, Ивановъ, Млиникъ, Петриков-

. -окій, Раменскій. 
Въ весеннемъ полугодіи: собраній не было. 
Въ осеннемъ полугодіи состоялось одно общее собраніе, 

ка которомъ бнли доложены: 1) отчетъ Бюро о д ятельности 
Кружка и планахъ на текущее полугодіе и 2) „Психологя-
чвскіе профили" проф. Россолимо студентомъ Млиникомъ. 

Въ отчетяомъ полугодіи состоялись 5 экскурсій въ Зо-
ологическій Музей: 

1) 25/хі. Осмотръ коллекціи: 1) Рыбъ, подъ руковод. Л.' С. 
Верга. 2) Птицъ, подъ руков, В. Л. Біанки. : • 

2) 2/хп. Осмотръ коллекція тиаа яленистоногихъ, подъ 
руков. Г. Г. Якобсона. 

3) 9/ХІІ. Отд лъ земноводныхъ и ігресмыкающихся. Осмотръ 
подъ руков. Л. С Берга. 

4) із/хіі, Отд лъ млекопитающихся Осмотръподъ руков. 
А. А. Вялыницкаго-Бирули. 

5) 16/хп. Общебіологич;ескія коллекціи и отд. безпозвоноч-
ныхъ. Осмотръ подъ руков. Н. М. Книповича. 

Д я т е л ь н о с т ь г р у п п ы о б ъ я с н и т е л й: 

Въ отчетномъ году былъ рядъ экскурсій въ Зоологич -
скій Музей и Ботанияеокій Садв. Экскурсантами. являлись 
рабочіе разныхъ фабрикъ и заводовъ. : ,; ;;і ; г 

14* 
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О т ч е т ъ к а с с ы эа 1911 г. 

П р и х о дъ. 

Остатокъ съІЭІО—11 уч. года . . . . 1 р. 35 к. 
Членскіе взносы 4 „ 50 „ 

Итого . 5 р. 85 к. 

Р a с х о д ъ. 

Взносъ въ М. К. 0 3 р. — к. 
Почтовые расходы 2 „ 06 , 

Итого . 5 р. 06 к. 
Осталось . . — р. 79 к. 

Б и б л і о т е ч н ы } й о т ч е т ъ з а 1911 г. 

За 1911 годъ поступило 42 пожертвованія книгъ и жур-
наловъ. Сл дующія періодическія изданія высылались без-
платно: „Школа и Жизнь", „В стникъ Опытной Физики и 
Матем.", „Для Народнаго Учителя", „Народный Учитель" и 
„Русская Школа". 

Сл дующія лица пожертвовали въ библіотеку Кружка 
книги: Г. . Морозовъ, К. Тихомировъ, Н. Н. Лебедевъ, 
Н. С. Дороватовскій, Горбуновъ-Посадовъ, а также Педаго-
гическій Музей В. У. 3. и Межкружк. организація. 
• Кружокъ пользуется случаемъ выразить свою благодар-

ность вс мъ лицамъ и учрежденіямъ, высылающимъ к н и т 
въ библіотеку Кружка. 

Отчетъ о д ятельности студенческаго кружна Литвов д нія за 
1911 годъ. 

Въ отчетномъ году руководителемъ Кружка Л й т в о в -
д н і я состоялъ пр.-д. Э. А. Вольтеръ. Правленіе состояло 
изъ двухъ лицъ: Ю. Элисонъ (ст. ф. м. фак.)—предс датель, 
А. Сугинтъ (ст. юр. фак.)—секретарь и казначей. 

-. Кружокъ занимался въ томъ же направленіи, какъ и въ 
въ прошломъ году, изученіемъ Литвы, и этнографіею ли-
товцевъ въ обширномъ смысл этого слова. 
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Собраній Кружка было 7, число членовъ 25. 
Пр.-д. Э. А. Вольтеръ читалъ на каждомъ изъ собраній 

декціи по литовской библіографіи. Эти лекціи особенно 
ц нны, какъ обзоръ нов йшихъ трудовъ по литвов д нію 
и литвов д нію. 

Студентами-членами Кружка были прочитаны сл дующіе 
доклады: 

1) Ст. ф. м. фак. Ю. Элисонъ—„Труды учащихся по 
фольклору л томъ" (Критика журнала „Vasaros Darbai'"*, 
гюсвященнаго фольклору). 

2) Ст. фил. фа^- I. Бальчиконисъ.— „Понятіе счаетья 
ілит. Лайме, Лауме, Дейве) въ литовскихъ народныхъ сказ* 
кахъ и п сняхъ". 

3) Ст. ф. м. фак. И. К р и щ у н а с ъ . — Д в а реферата ,0 
культурномъ состояніи литовскаго сельскаго хозяйства въ 
Сувалкской губ.". 

4) Ст. фил. фак. Я. Р и м к е в и ч ъ . — в Д - р ъ И. 10. Баса-
новичъ, какъ общественный и литературяый д ятель". 

5) Ст. фил. фак. Э. Б л е с с е. —Методы изученія совре-
меяной латышской литературы. 

Такъ какъ, изучая литературу, языкъ, этнографію Литвы, 
по необходимости приходится столкнуться съ вопросомъ о 
латышахъ, народ весьма родственномъ литовцамъ, то въ 
конц осеннягосеместра 1911-^12 уч. г. изъ состава членовъ 
Кружка, знатоковъ латышскаго языка, фольклора и антропо-
логіи, выд лилась особая группа въ вид комиссіи по изу-
чеяію языка, литературы, исторіи, фольклора латышей. 

Нам чается также составлеяіе библіотеки Кружка, отсут-
ствіе которой особенно ощущалась Кружкомъ. Библіотека 
болыпею частью составляется изъ пожертвованій, какъ 
частныхъ лицъ, такъ и членовъ Кружка. 

Отч тъ о д ятельности „Кружка Романо-Германистовъ" за 
1911 годъ. 

Кружокъ Романо-Германистовъ им лъ въ 1911 году три 
собранія. Занятіями руководилъ проф. Д. К. Петровъ. Дзъ 
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представнтелей ка едры романо-германской филологіи, кром 
іірофеесора-руководителя, зас данія Кружка иос щали проф. 

; А. Браунъ и flp.-доц. Ю. Ю. Форсманъ. Въ качеотв 
членовъ Кружка принцмали участіе въ работ студенгы? 
романо - германскаго отд ленія историко - филологическагос 
факультета. І1омош,никомъ руководителя состоялъ студентъ 
В. Жирмуыскііі. Были прочитаны и обсуждены сл дующіе 
доклады: 1. В. Жирмунскій, „Мистическое чувство въ про-
изведеніяхъ первыхъ н мецкихъ романтиковъ". 2. М. И. 
Ливеровская, „Очеркъ происхожденія, развитія и паденія 
поэзіи трубадуровъ". 31 В. Гиітіусъ, „Отрывки изъ соб-
етвеннаго перевода „Генриха фонъ-Офтердингенъ" Нова-
лиса. 

Отчетъ о д ятельности Нружка Украинов д нія за І9ІІ годъ. 

- Подъ руководствомъ прив.-доц. Э. А. Вольтера и A. С. 
Грушевскаго. 

Ненормальныя условія университетской жизни въ пер-
вой половин 1911 года нарушили правилыше теченіе за-
нятій кружка Украинов д нія. Д ятельность его на это 
время прервалась: въ первой половин 1911 г. не состоя-. 
лось ни одного собранія и не было прочитано ни одного 
доклада. Большинство нам ченныхъ рабоіЧ) остались невы-
полненными, а выполненныя не были заслушаиы собраніемъ. 

Такъ, не были прочитаны доклады и отчеты о совершен-
ныхъ члевами кружка по здкахъ и научныхъ экскурсіяхъ 
л томъ 1910 года и др. 

. Только библіотека кружка съ неболыпими перерывами 
была открыта и функціонировала, на сколько это возможно 
было при создавіііихся условіяхъ. 

Неблагопріятныя посл дствія университетскихъ событій 
начала 1911 г. даютъ себя чувствовать отчасти и въ осен-
немъ полугодіи отчетнаі р. і"ода, такъ какъ нарушеніе регу-
лярныхъ занятій весною вызвало необходимость усилениыхъ 
ізанятій обязательными курсовыми предметами осенью. Это 
въ^значительной степени отвлекаетъ студентовь отъ необя-
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зателышхъ работъ въ кружкахъ, ч мъ и объясняется мало-
людность собраній кружка въ отчетномъ году, а также и 
меныиее, сравнительно съ прошлыми годами, число собраній. 

Гуководителями кружка въ 1911 году были: прив.-доц. 
Э. А. Вольтеръ и A. С. Грушевскій. Кром нихъ, какъ и 
въ прошлые годы въ занятіяхъ кружка принимали участіе 
своими сов тами и указаніями . К. Волковъ и A. А. Шах-
матовъ. 

Въ составъ Правленія, избраннаго 29 сентября 1911 г. 
входили: 

ГІредс датель А. Г. Алешо. 
Секретарь A. В. Ашиновъ. 

. Казяачей Е. С. Аргюховъ. 
Библіотекарь М. А. Кушниръ-Якименрсо. 
Ііомощникъ библіотекаря Кавецкій. 

Число членовъ Кружка въ теченіе года колебалось отъ 
70 ДО 95, 

За осеыь 1911 года состоялось 5 собраній Кружка Украи-
нов д иія и кром того одно соединеяное собраніе Круж-
ковъ Литвов д вія И Украинов д нія. 

Собранія Кружка были посвящены сл дующимъ вопро 
самъ: 

1) Р чи, посвященныя памяти Г. Барвінокъ и И. Жи-
тецкаго. 

2) Планъ д ятельности въ предстоящемъ академическомъ 
году. 

3) Ф. Селецкій. „Співочі Товариства" В. Винниченка. 
4) Е. Артюховъ „Зм и въ шов рьяхъ украинскаго на-

рода и въ наук ". 
5) Ф. Селецкій. „Утопія і дійсність" А. Товкачевскаго. 
6) Е. Артюховъ. Украинскія папулярно-научныя книги 

по естествознанію. 
Смерть двухъ видныхъ и маститыхъ д ятелей на украин-

ской народной нив Г. Барвінокъ (А. Кулиіпъ) и Житец-
каго не могла быть обойдена молчаніемъ, и первое собраніе 
кружка почтило ихъ память вставаніемъ и р чами Э. А. 
Вольтера, С. М. Подгорскаго и Шульгина. 
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Въ нам ченномъ на томъ же первомъ собраніи порядк 
работъ въ предстоящемъ году заслуживающимъ вниманія 
нововведеніемъ бьтло предложеніе давать на каждомъ со-
браніи сообщенія о вышедшихъ новинкахъ украинской ли-
тературы и науки. 

Въ рефератахъ Селецкаго, написанныхъ по поводу драмы 
В. Винниченка „Співочі товариства' и книги А. Товкачев-
скаго „Утопія и дійсність" былъ затронутъ вопросъ объ 
украинской интеллигенціи, вызвавшій оживленный обм нъ 
мн ній. 

Дал е въ реферат „Зм и въ пов рьяхъ украинскаго 
народа и въ наук " Е. Артюховъ старался показать, на 
сколько наблюдателенъ народъ въ изученіи природы и на 
сколько эта наблюдательность, выразившаяся въ пов рьяхъ, 
легендахъ, пословицахъ и т. д. соотв тствуетъ научнымъ 
св д ніямъ. 

Наконецъ въ посл днемъ доклад Е. Артюхова былъ 
сд ланъ критическій обзоръ украинскихъ популярно-науч-
ныхъ книгъ по естествознанію. 

На соединенномъ собраніи кружковъ Литвов д нія и 
Украинов д нія I. Крищунасъ прочиталъ докладъ о куль-
турномъ развитіи сельскаго хозяйства Сувалкской губ., при 
чемъ руководитель кружковъ Э. А. Вольтеръ указалъ на 
передовое значеніе этой области Литвы для возроладенія 
литовскаго народа, въ виду ея особенностей національныхъ 
и административныхъ. 

Отчвтъ о д ятельности кружка по изуч нію суд бнаго оратор-

скаго искусства за 1911 годъ. 

Къ концу года записалось въ Кружокъ 214 чел. Ушіа-
тило членскихъ взносовъ 103 чел. 

Въ теченіе текущаго года состоялось 8 зас даній. Изъ 
нихъ 3 зас данія были посвящены разбору прим рныхъ 
судебныхъ процессовъ на темы: „Анфиса" Л. Андреева, 
„Власть тьмы" и „Живой трупъ" гр. Л. Толстого; на 2 за-
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с даншхъ были прочитаны руководителемъ кружка доклады 
по теоріи судебнаго ораторскаго искусства; остальныя зас -
данія были посвящены административнымъ д ламъ. 

Кружокъ разд лился на группы въ вид секцій для 
изученія спеціалышхъ вопросовъ. Секціи были: 1) процес-
совъ, 2) р чей, 3) спора, 4) разговора, 5) выразительнаго 
чтенія и 6) пластики. Кром того для желающихъ были 
лодсекціи: 1) исправленія недостатковъ р чи и усиленія 
голосовыхъ средствъ, 2) изученія ораторскихъ нроизведеній 
и 3) подсекція—предс дательствованія. 

Секціи приглашаии св дущихъ Лицъ для руководства 
ими. Въ этомъ смысл секціямъ оказали любезное сод й-
ствіе товарищъ предс дателя окружнаго • суда П, С. Поро-
ховщиковъ, артистъ г. Афанасьевъ, артистъ императорскихъ 
театровъ балетной труппы г. Бочаровъ и помощн. присяжі 
пов рен. г. Труппъ. 

Кром того Кружокъ устраивалъ пос щенія судебныхъ 
установленій. 

Предс дателемъ Круягка состоялъ студ. Щегольковъ, се-
кретаремъ—Луха и казначеемъ Орловъ. Кром нихъ горячее 
участіе принимали въ работахъ кружка и другіе члены.. 

Зас даній бюро было 31. 

Отчетъ о д ятельности Физическаго Иружка при С.-Петер-

бургскомъ Унив рситет за І ІІ годъ. 

Въ теченіе года состоялось 7 рефератныхъ собраній (33— 
39), На одномъ изъ нихъ (12 октября) взам нъ слагающаго 
свои полномочія бюро 1910 — 11 учебн. года, въ состав 
котораго были: В. В. Аничковъ, Г. П. Перлицъ, Н. В. Розе, 
В. М. Чулановскій и Б. И. Флеккель,: избрано на 1911—12 
учебный годъ бюро въ еостав : С. М. Горленко, И. В, 
Обреимовъ, С. Н. Покровскій, А. М. Титов^ и Л. Я. Штрумъ, 

Сд ланы были сл дующіе доклады: 
33 реф. собр. (28 сентября), посвященное памяти Дмитрія 

Константиновича Дубровскаго: 
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ІІроф. Н. А. Булгаковъ. Памяти Д. К. Дубровскаго. 
Н. В. Розе. 0 посл дней работ Д. К. Дубровскаго. 
В. М. Чулановскій. Кривые лучи. 
Я. С. Безиковичъ. Работы Perrin'a о Вгол п'скигъ дви-

женіяхъ. 
Ю. А. Крутковъ. Элементарный выводъ формулы Еіп-

stei'n'a: (A — 2 ) = 2 Dt. 
Г. П. Перлицъ. Почему плоская фигура можетъ казаться 

прбстранственной. 

34 реф. собр. (12 октября): 

B. М. Чулановскій. (Продолженіе). 
Л. Я. Штрумъ. Наглядное представленіе объ энтроиіи. 

., Г. П. Перлицъ. Формула Balmer'a для оерій спектраль-
^іыхъ линій. 

35 реф. собр. (26 октября): 

' ' В. М. Чулановскій. (Продолженіе). 
C. Н. Покровсіай. Новыя работы надъ опред леніемъ-

алементарнэго электрическаго заряда. 
Т . П. Перлицъ. Дополненіе къ док,ладу на предыдущемъ 

зас даніи (съ дем.). 
С. М. Горленко. 0 іоиизаціи газовъ. 

36 реф. собр. (4 нояря): 
В. В. Аничковъ. Ломоносовъ, какъ физикъ. 
Л. В. Мысовскій. Строеніе молекулы. 

37' реф, собр. (17 ноября): 

B. М. Чулановокій. (Окончаніе съ дем.). 
і : Г. П. Перлицъ. Методъ полосъ Toepler'a (Schlierenme-
thode). 

К, Е. Баумгартъ. Демонстрація закаленныхъ стеколъ 
>Shott'a съ плоскопараллельными гранями. 
, С. М« Горленко (Продолженіе). 

• 38 реф. собр. (1 декабря): 

C. М. Горленко. Объ одномъ астрономическомъ недора-
йум ніи. 

A. А. Таргоискій. Положительные лучи (съ дем.). 
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39 реф. coop. (9 декабря): • 
К. И. Алекс евъ. Деформаціи и^пертурбаціи въ твердыхъ' 

т лахъ. 
А. А. Таргонскій. (Окончаніе). 
Къ концу года членами Кружка состояли 103 студента.-
Руководителемъ Кружка былъ лроф. И. И. Боргманъ. ; 

Отчетъ о д ятельности Иружка Философіи Права проф. 
Л. 1. Петражицнаго за І9ІІ годъ. 

Въ весеннемъ семестр 1911 года, всл дствіе неблаго-
пріятныхъ условій общеуниверситетской жизни, Кружокъ 
Философіи Права д ятельности проявлять не могъ. 

При вступленіи въ 11-й годъ своего существованія (осен-
ній семестръ 1911 года), Кружку Философіи Права пришлосБ 
считаться какъ съ непосредственно предшествовавшимъ 
полугодичнымъ перерыЕомъ въ его работ , такъ и съ р з-
кимъ и значителышмъ изм яеніемъ личнаго состава Кружка; 
утратившаго—при лрим неніи нын д йствующихъ правилъ 
о прохожденіи университетскаго курса—наибол е ц нныхъ 
своихъ членовъ. Всл дствіе этого д ятельность Кружка воз-
обновилась только 1-го ыоября 1911 г. и была исчерпана 
тремя научными собраніями, которымъ предшествовали ад-
министративныя зас данія его членовъ. 

На 60-мъ зас даніи Кружка (і-го ноября) былъ заслушанъ 
докладъ С. Г. Гессена—„Къ вопросу о наказаніи:". 61-е заг 
« даніе (11-го ноября) было посвящено обсужденію этого 
доклада. На 62-мъ зас даніи (18-го ноября) состоялось обт 
иужденіе вопроса: „Какой принципъ моліетъ быть положенъ 
въ основу ііолитики права?" Вступительное къ преніямъ 
слово было сказано Д. И, Иваницкимъ.. 

Научныя зас данія Кружка были открыты для вс хъ 
желавшихъ на нихъ ирисутствовать студонтовъ и ироисхо-
дили поцъ руководствомъ проф. Л. I. ІІетражицкаго, направ-
лявшаго общій ходъ обм на мн ній и иосвящавшаго за-
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трагиваемымъ вопросамъ бол е или мея е пространныя 
объясненія. 

Въ весеннемъ семестр Бюро Кружка состояло изъ: лредг 
е дателя—А. Н. Колпакчи, секретаря—Н. А. Райгородскаго 
и казначея—М. В. Шахматова.—Съ 1-го ноября 1911 г. д ла-
мж Кружка зав дуетъ Временное Бюро въ состав ; В. Ф. 
Миллера (предс датель), Д. И. Иваницкаго (секретарь) и 
В. Б. едорова (казначей). 

Стчетъ о д ят льности Межкружковой Организаціи Студ ич -
скихъ Научныхъ Кружковъ при Физико-Математическомъ 

Факультет за 1911 годъ. 

Руководителемъ ЛІ. К. 0. состоялъ деканъ Физико-Мат. 
Факультета проф. В. М. Шимкевичъ. Членами секретаріата 
были веснои 1911 г. — Д. А. Золотаревъ, В. Н. Огильви и 
Р. С. Сегаль, осеыыо—Д. А. Золотаревъ и зам стителемъ 
секр. В. А. Дубровинъ и А. П. Петровъ. Предс дателемъ 
бйбліотечиои коліиссіи и зав дующимъ изданіемъ Трудовъ 
былъ Ф. Л. Сочинскій. 

• Въ составъ М. К. 0. входили сл дующіе кружки: Агро-
іюмическій, Астрономическій, Біологическій, Ботаническій, 
Географическій, Математическій, Педагогическій (естеств. и 
матем.), Физическій, кр. для изученія Философіи Природы, 
кр. Геологіи и Минералогіи, кр. Любителей Природы и Охоты 
кр. для изученія Гродненской губ., Грузинскій научный 
и Сибирскій научный кружки. 

Д ятельнооть М. К. 0. выражалась въ организаціи де-
журствъ для выдачи справокъ и св д ній о научныхъ круж-
кахъ, записи новыхъ членовъ, выдач книгъ и въ р шеніи раз-
личнаго рода вопросовъ, касающихся д ятельности кружковъ. 

Въ отчетномъ году приступлено къ печатанію Ш-го вы-
дзуска Трудовъ естественно-научныхъ кружковъ. Въ яастоя-
лі,ее,время Ш вьшускъ заканчивается печатаніемъ, и М. К. 0. 
приступила къ подготовк къ печати IV выпуска, который 
будетъ посвященъ, согласно постановлеяію М. К. 0., руко-
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водителю М. К. 0. проф. В. М. Шимкевичу по случато юби-
лея 25-л тней профессорской его д ятельности. 

Средства М. К. 0. состояли изъ субсидій Университета, 
суммъ, вырученныхъ отъ продажи Трудовъ, съ одной сто-
роны, и изъ ежегодныхъ взносовъ кружковъ и пожертвова-
ній, съ другой стороны. 

Университетомъ въ отчетномъ году ассигновано: 300 руб-
лей на печатаніе III выпуска „Трудовъ" и 100 рублей на 
библіотеку. 

Отчетъ о 300 р. будетъ данъ по окончаніи печатапъя III 
выпуска. Что же касается 100 рублей, то опи распред лены 
между кружками и на нихъ пріобр тены научныя книти, 
списокъ которыхъ и счета представлены университетской 
администрацік. 

Отъ продажи „Трудовъ" получено 2 р. 25 коп., что со-
ставитъ съ оставшимися къ 1 января 1911 г. 11р. 53 к. 
Приходъ къ 1 января 1912 г. 13 р. 73 коп. 

Текущія средства М. К. О. представляются въ сл дующемъ 
вид . Приходъ: взносы кружковъ — 28 рублей и пожертво-
ванія—-1 рубль. 

Всего 29 рублей. 
Расходъ: Вознагражденіе служителю—15 рублей. 
Почтальонамъ—1 рубль. 
Печатаніе пов стокъ, почтовые, канцелярскіе и др. мёй-

кіе расходы —2 р. 80 к. 
Покрытіе перерасхода прошлаго года—4 р. 86 к. 
и уплата долга Геогр. кружку—2 р. 
Итого расходъ 25 р. 66 коп. 
Такимъ образомъ, удалось задолженность ІМ. К. 0., вЬфа-

жавшуіося къ 1 января 1911 г. въ сумм 18 р. 86 коп., по-
низить до 12 рублей. Кром того, перенесено въ приходъ 
1912 года 3 р. 34 к. 

Заканчивая отчетъ, М. К. 0. считаетъ своимъ долгомъ 
выразить благодарность физико-математическому факулътету 
за сод йствіе работ научныхъ кружковъ, а такж вс мъ 
научньшъ обществамъ и частнымъ лицамъ, присылавтпимъ 
свои изданія и труды. 
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Отчетъ о д ятельности Грузинскаго Научнаго Кружка за 19(1 г. 

С о с т а в ъ к р у ж к а . 

Въ истекшемъ 1911 г. руководителемъ кружка состоялъ 
прив.-доц. кн. И. А. Джаваховъ. 

Въ составъ Вюро входили студенты: 
Предс дателъ I. Кияпшдзе. 
Секретарь А. Шанидзе. 
Казначей Ш. Дадіани. 
Вибліотекарь С. Жоржоліани. 
Зав д. библіограф. отд ломъ Г. Чубабрія. 

Членовъ въ кружк въ весенн. семестр. было 33, а въ 
осеня. 24. 

Д я т е л ь н о с т ь К р у ж к а . 

Ввиду неблагопріятныхъ условій для Кружка общихъ 
собраній за отчетный 1911 г. всего было 7. 
, • На нихъ помимо обсужденія текущихъ д лъ Кружка, 
обсуждались вопросы о производств Анкеты, о библіограф. 
груз. изд. и былъ заслушенъ докладъ студ. Сер. Жоржоліани 
на тему: „Отш льничество и Илья Чавчавадзе". 

Отчетъ Правленія Сибирскаго Научнаго Кружка при С.-П тер-
бургскомъ УниверситетЬ за 1910—іі-й уч бный годъ. 

Настоящій отчетъ является вторымъ за двухл тнее факти-
ческое существованіе Кружка. Первый годъ д ятельности 
его былъ почти исключительно посвященъ организаціонной 
работ и нащуішванію т хъ путей и средствъ, которые спо-
собствовали бы проведенію въ жизнь принциповъ, устано-
влекныхъ въ І-мъ пункт Устава Кружка. 

На общеиъ собраніи Кружка 22 октября 1909 года было 
избрано новое Иравленіе въ оостав : Азадовскаго,,М. К., Ки-
ряляова, И. А., Ковригина, К, Ф., Розанова, М. К, и Мит-
кевичъ, Н. Г. 

Число членовъ Кружка заотчетный годъ (съ 1 яоября 
1909 по 7 яяваря 1910) увеличилось съ 60 до 73 (црибыло 
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17, вьтбыло 4). Изъ нихъ полностью внесли членскіе взносы 
(50 коп. за семестръ) 34 челов ка (43%) и состояло недоим-
щиковъ 45 чел. (570/0). 

Состояніе девежныхъ суммъ въ Кружк таково: 

П р и х о д ъ. 

Остатокъ къ 1-му ноября 1909 г 13 р. 67 к. 
ТІоступшго въ отч. году . 144 р. 74 к. 

Итого . 158 р. 41 к. 

Р a с х о д ъ. 

На организацію библіотеки. . . . . 30 р. 65 к. 
На другіе расходы. 24 р. 82 к. 
Къ7-му нояб. 1910F. наличныхъденегъ. 102 р. 94 к. *) 

Итого 158 р. 41 к. 

Ростъ библіотеки Кружка и пользованіе ею характери-
зуется сл дующими цифрами: 
къ 1-му дек. 1909 г. насчитывалось княгъ . 36 томовъ 

„ в ,, л получалось період. изд. 15 названій 
къ 7-му нояб. 1910 г. насчитывается книгъ .. 205 томовъ 

я „ „ ,, » получается період. изд. 19 яазваній 
Пользовалось библіотекой въ 1909 году—3 члена (19 тре-

бованій), 
Пользовалось библіотекой въ 1909—10 году—14 члеяовъ 

(31 требованіе). 
Правленіе им ло въ отчетномъ году 10 зас даній. Общихъ 

собраній Кружка было 7 и одяо собраніе не состоялось пр 
незавнсятцимъ отъ Кружка обстоятельствамъ. На упомяну-
тыхъ собраніяхъ были прочнтаны сл дующіе доклады: 

1) Б. Алтайскаго. Экономическій ростъ Сибири. 
2) А, Левенберга. Сообщеніе и развитіи маслод ятель-

ныхъ артелей въ Снбири. 
3) С. Бельденинова. Объ экскурсіи въ Сибирь. 
4) С. Белъденинова. По поводу 75-л тія Г. Н. По-

танина. 

*) йзъ Суммы 102 р. 94 к.—54 р. 40 к. нм ютъ епеціальное назначеаі . 
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5) И. Бельденинова. Жизнь А. II. Щапова, 
6) 0. Шканскаго. Эволюція переселенческаго хозяй-

ства. 
При Кружк были организованы три секціи: экономико-

юридическая, естественно-историческая и этнографическая, 
изъ коихъ наибол е энергично работала посл дняя, состоя-
вшая изъ 12 челов къ. РуковОдителемъ секціи былъ пригла-
7иенъ Л. Я. ПІтернбергъ, который съ января по апр ль 1910 г. 
включительно читалъ по воскресеньямъ лекціи въ ГЬгаера-
торскомъ Этнографическомъ Музе Академіи Наукъ и ру-
ководилъ обозр ніемъ коллекцій Музея. 

Весною 1910 г. Круяшкъ организовалъ научную экскурсію 
въ Сибирь съ обязательнымъ представленіемъ каждымъ 
участникомъ ея какой либо работы въ избранной имъ области. 
Для усп шности работъ были выработаяы программы, такъ 
наприм., по ясачному сбору, по воднымъ путямъ сообщенія, 
по городской статистик , обіцая программа обсл доваиія 
Сибири и анкетный листъ по обсл дованію иолсшенія тор-
гово-промышленныхъ слуягащихъ. 

Въ экскурсіи Спб. Научнаго Круягка участвовало 75 сту-
дентовъ. работавшихъ подъ общимъ руководствомъ Обще-
ства Изученія Сибири и улучшенія ея быта. 

Въ отчетномъ году Круячокъ письменно прив тетвовалъ 
Г. Н. Потанина съ 75-л тіемъ жизни; 25-л тній юбилей 
д ятельности Общества Вспомои;ествованія учащимся си-
бирякамъ въ Опб. и 35-л тній юбилей Общества вспомоще-
ствованія учащимся Восточной Сибири. 

Заканчивая настояіцій отчетъ, Ііравленіе констатируетъ 
возрастаніо интереса среди учащихся сибиряковъ въ Кружку; 
къ нему предъявляются бол е строгія и широкія требованія, 
ч мъ то допускаетъ Уставъ и потому на собраніи Круэджа 
17 марта 1909 г. была избрана особая комиссія въ соотав 
г. г. Кириллова, Хохрякова, Эпова, Флеера и Файнберга для 
пересмотра стараго и составленія новаго проекта Устава 
Кружка. 



11. 

Списокъ п о ч е т н ы х ъ ч л е н о в ъ ИМ П ЕР А Т О PC К А Г О 
С.-Петербургскаго Университета къ I января 1912 года. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ-
ПЕРАТОРЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь МИХАИЛЪ 
АЛЕКС АНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь КОНСТАН-
ТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь АЛЕ-
КОАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь ГЕОРГІЙ 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Высочество пржнцъ АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ 
ОЛЬДЕНБЗТГОКІЙ. 

Его Величество Король НИКОЛАЙ I Черногорскій. 
Д йствительный тайный сов тникъ графъ Константинъ 

Ивановичъ П а л е н ъ , членъ Государственнаго Сов та. 
Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантеріи графъ Ни-

колай Павловичъ И г н а т ь е в ъ , членъ Государственнаго 
Сов та. 

Д йствительный тайный сов тникъ Николай Степанг-
вичъ Таганцевъ, сенаторъ, бывшій профессоръ С.-Петербург-
скаго Университета. 

ОТЧЕТЪ (п). 15 
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Тайный сов тникъ Андрей Серг евичъ Ф а м и н ц ы н ъ ; 
ординарный академикъ Императорской Академіи Наукъ, быв-
шій профессоръ С.-Петербургскаго Университета. 

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

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

Николай К р е ч у л е с к о , бывшій чрезвычайный послан-
никъ и полномочный миыистръ короля Румыніи. 

Энрнко П е с с и н а, профессоръ Неаполитанскаго Уви-
верситета. 

Эрскинъ Г о л л а н д ъ , профессоръ Оксфордскаго Универ-
ситета, 

Францъ фонъ-Листъ, профессоръ Университета въ Бер-
лин . 

Вацлавъ Владивой Т о м е к ъ , чешскій ученый въ Праг . 
Отто Б ю ч л и , профессоръ Гейдельбергскаго Универси-

тета. 
Высокопреосвященн йшій А н т о п і й, митрополитъ С.-Пе-

тербургскій и Ладожскій. 
Д йствительный статскій сов тникъ Константияъ Але-

ксандровичл П о ссе, бывшій профессоръ С.-Петербургскаго 
Университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Владимиро-
вичъ Цв таевъ^, заслуженный профессоръ Император-
скаго Московскаго Университета. 

Тайный сов тникъ Петръ Васильевичъ Н и к и т и н ъ , 
вице-президентъ Императорской Академіи Наукъ, бывішй 
профессоръ и Ректоръ С.-Петербургскаго Университета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Петръ Петровичъ 
С е м е н о въ, Тянь - Шанскій, членъ Государственнаго 
Сов та. 

Тайяый сов тникъ Владиміръ РІвановичъ Л а м а н с к і й , 
ординарный академикъ Императорской Академіи Наукъ, за-
служенный профессоръ С.-Петербургскаго Университета. 



III. 

Отчетъ o состояніи Маріинскаго, въ с. Молвитин , Буйскаго 
уЬзда, однокласснаго женскаго приходскаго училища за 1911 г. 

Маріинское, въ с. Молвитин , одноклассное женское при-
ходское училище, по Уставу 1828 г., преобразовано съ 1 іюля 
1905 г. изъ начальнаго, открытаго 21 ноября 1871 г. Училище 
пом щается въ собственномъ двухъэтажномъ деревянномъ 
дом , зд сь находятся дв классныя комнаты и дв квар-
тиры учительницъ: пом щеніе вполн удобное, им етъ до-
статочно св та и воздуха. 

Вс хъ учащихъ трое: законоучитель, протоіерей Алекс й 
Іорданскій, служитъ въ училищ съ 1873 г.; учительница 
Марія Лебедева, окончившая курсъ Костромской Григорьев-
ской женской гимназіи, на служб и въ этомъ училищ съ 
15 сентября 1908 г.; вторая учительница Александра Бла-
гов щенская, окончившая курсъ Костромского епархіальнаго 
женскаго училища,, на служб и въ этомъ училищ съ 
1 октября 1907 г. 

Учащихся къ 1 января 1912 года состоитъ 79, мен е, 
ч мъ въ предшествовавшемъ году, на 4; по отд леніямъ 
ученицы разд ляются такъ: въ младшемъ 35, въ среднемъ 36, 
а въ старшемъ 8; по в роиспов даніямъ: православныхъ—69, 
старообрядцевъ—10; по сословіямъ: дочерей дворяпъ и чи-
новниковъ—1, духовнаго званія—1, городскихъ сословій—23, 
сельскихъ сословій—54; по возрасту: 7 л тн.—3, 8-л тн.—12, 

9-ТИ Л ТН.—28, Ю-Л Т.—16, 11-Л Т.—17 И 12-л т.—3. 
15* 
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Въ 1911 г. БНОВЬ поступило 27 д вочекъ. 
„ 1911 „ выбыло до окончанія курса . . . 25 
„ 1911 „ окончило курсъ 6 „ 

На содержаніе училища въ 1911 г. посту-
пило: изъ Государственыаго Казначей-
ства . . . -. І20 р. 

отъ Земства 150 р. 
„ Сельскаго Общества . 100 р. 

% % съ капитала 363 р. 

Итого . . 1013 р. 

Ве вышеозначенныя суммы израсходованы согласно на-
значенію. Библіотека училища достаточно снабжена учебни-
ками и книгами для вн класснаго чтенія; училище нуж-
дается въ учебныхъ пособіяхъ по исторіи и географіи. 

Учебно-воспитательная часть находится въ вполн удовле-
творительномъ состояніи; вс учащіе относятся къ своему 
д лу вполн добросов стно, отчего и познаніи учащихся 
стоятъ на должной высот . 

Училище въ отчетномъ году пос щено директоромъ на-
родныхъ училищъ и н сколько разъ инспекторомъ ыарод-
ныхъ училищъ. 

3 а к л ю ч е н і е. 

Училище въ учебно-воспитательномъ отношеніи продол-
лгаетъ находиться въ такомъ же вполн удовлетворитель-
номъ состояніи, какъ и въ прежніе годы, почему пользуется 
полномъ дов ріемъ населенія, хотя считающагося формально 
православнымъ, но придерживающагося въ большинств ста-
рообрядчества. Училище нуледается въ увеличеніи средствъ 
на хозяйствениыя нуя^ды, такъ какъ получаемыя отъ ЗеМ' 
ства и Волости ,на этотъ предметъ 180 р,, при возрастающей 
ежегодно дороговизн на все, не хватаютъ на прислугу и 
отопленіе. 



IV. 

Отчетъ врача ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Универ-
ситета за 1911 г. 
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1) 3875 чел. по 1 разу — остальные по 2—3 н бол е въ течені года 
съ разлпчнымп забол ваніями. 
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HA3BA.HIE БОЛЪЗНИ. 
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НАЗВАШЕ ВОЛ ЗНИ. 
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НАЗВАШЕ ВОЛЪЗНИ. 
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Общій итогъ . 

Студенты. 

Амбуп. 

Й 
3 
ш 

1 л 
§ 

25 

16 

П
ос

 
щ

ен
ій

. 
59 

34 

На 
дому.. 

3 
n 
л 
о 

5 
1 

181 931 6 

181 ! 1996 1 
Д 2 1511 5 

51 99] — 

354' 2246 

93 157 
19 24 

3 5 

6 

2 

115 186 2 
: 

108 108. — 
91 Ш — 

212 

139 

8 
17 

• 25 

!264 

36 — 

154 

13 
17 

30 

278 

2594 7686 

6433 18237 

— 

1 

94 

584 

S 
'я 

1 
о о 

5 
1 

6 

-
1 
5 

2 

2 

1 

94 

668 

Олужнтеля. 

Амбул. 

к 
3 
и 

о 1 

Ha 
дому. 

и 
3 
X 
A 

§ 

"Й 
Ф 

t 
о 

53' 79 1 3 
1 

53 79 

2 5 
57 74 

2 2 

61 

3 
3 

4 

10 

3 

3 

4 

376 

1231 

81 

3 
3 

4 

10 

7 

7 

4 

771 

1918 

1 1 

1 1 

1 1 

щ ~ 

1 2 

1 2 

4 

217 

— 

58 

303 

Служащіе. 

Амбул. Д -

Б
ол

ьн
ы

хъ
. 

П
ос

 
щ

 н
ій

. 

Б
ол

ьн
ы

хъ
. 

П
ое

 
щ

ен
ій

. 

! — 

! 

^ і 

— 

3 

3 

— 

31 

91 

і 
| 

! гг 
3 — 

— 

42 

204 

— 

9 

— 

— 

— 

41 
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Находилось на изл ченіи въ больниц 30 чел.: 

П о б о л ь н и ц а м ъ: 

Клиника Виліе 8 
„ Бехтерева 3 

Петропавловская , 2 
Дворцовый Гоопиталь. . . • 1 
Лечебница Бари 3 
Больница Вс хъ Скорбящихъ 5 
Санаторія Халила 8 

Итого. . 30 чел. 

П о б о л з н я м ъ : 

Туберкулезъ легкихъ 9 
костей 1 

Душевно-больныхъ . . . , , 1 1 
Тифъ. . . . ' . . . . . 2 
Инфлюэнца. . 1 
Привычное отравленіе 1 *) 
Геморрой 1 
Грыжа . . . • 2 

•У м е р л о (по доставлеяньшъ св д ніямъ): 

Студентовъ: 1 отъ туберкулеза легкихъ. 
1 „ отравленія ціанистымъ каліемъ. 

Служителей: 2 „ туберкулеза легкихъ (Вахт. Во-
лоцкой и служ. Лешко). 

2 д тей отъ воспаленія могзговыхъ обо-
лочекъ). 

Итоги зубоврачебнаго кабинета за истекшій годъ сл -
дующіе: 

*) Отравлепіе коканномъ. 
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Число больныхъ и пос щеній за годъ 

Студ нты 

Служащіе 

Служителя 

Итого . . . 

Число Число 
больныхъ. пос щеній. 

1178 3878 

. 

95 341 

1273 4219 

Гіо м сяцамъ. 

М с я ц ы. 

Студентовъ. 

Чпсло 
боль-
ныхъ. 

Поо ще-

ній. 

Служнт ля. 

Число 
боль-
ныхъ. 

Пос ще-

ній. 

Январь 

Ф враль 

Мартъ 

Аир ль • . • . 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабръ 

Итого. 

139 

171 

188 

116 

76 

90 

136 

146 

116 

1178 

450 

420 

465 

400 

300 

450 

525 

566 

302 

3878 

5 

8 

13 

17 

3 

7 

9 

12 

21 

95 

31 

23 

54 

48 

16 

43 

21 

56 

52 

431 
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По роду забол ваній. 

Просгыя полости. . . . 

Воспалені н рва . . . 

Омертв ніе н рва. . . . 

Добавлены плоыбы. . . 

Итого. . . 

ю 
03 

69 

34 

39 

21 

163 

ю 
ф 

о 

73 

40 

45 

22 

190 
М

ар
тъ

. A 

t. 
И 

•< 

113 64 

70̂  49 

55: 38 

238 151 

М
ай

. 

С
ен

тя
б

р
ь.

 

85 43 

53; 31 

ЗЗ1 31 

-1 7 

1711 112 

О
к

тя
бр

ь.
 

Н
оя

бр
ь.

 

66 

129 

32 

21 

248 

77 

82 

56 

215 

Д
 к

аб
р

ь.
 

52 

84 

37 

174 

6 

о 
Н 

552 

572 

366 

72 

1662 

Характеръ оказанныхъ пособій. 

П Л О М Б Ы. 

Амальгама 

Цем нтъ , 

Гутаперча . . * . . . . 

См шанная пл 

Извлечені 

Итого. . . 

Ь5 

86 

36 

38 

46 

206 

Ф
ев

ра
ль

. 

86 

60 

45 

42 

233 

88 

101 

24 

_.. 

70 

290 

•5 М
ай

. 

С
ен

тя
бр

ь.
 

О
к

тя
бр

ь.
 

75! 80 

61 70 
1 

36 31 

47 11 

219 192 

36 

39 

35 

4 

27 

141 

77 

133 

34 

4 

31 

279 

§ 

и 
80 

86 

59 

14 

41 

280 

Д
ек

аб
р

ь.
 

56 

82 

33 

1 

12 

184 

с 
a 
о 

N 

664 

668 

335 

23 

334 

2024 

Кром того во время пребыванія Учителей въ С.-Петер-
бург имъ совм стно съ принявшею на себя безвозмездно 
работу Н. Н. Ермолаевой, извлечено 275 зубовъ и поставлено 
230 пломбъ. Неудачныхъ извлеченій на 609 зубовъ—11. 

Стоимость содержанія кабинета: 
Жалованье врачу 500 руб. 
Матеріалы и инструменты . . 245 

РІтого. . 745 руб. 
Стоимость больного . . 745 : 1273-J-385 учит.=46,1 коп. 

ПОСОбія . . . 745 : 2024-|-555 „ =20,9 „ 
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Д ятельность аптеки. 

М с я ц ы. 

Назнач ніе 
Универси-
тетскаго 

врача. 

% . 

o Ы 

X 
IS 
H 

n 
o . 
C <D 
E- j r 

i 
p< 
Ф 

3 
ш p< 
o EH 

n 
C 

M f - l 

н Ф 
tf s 

Общая 

егопмость. 

E -
o 
o 
Я св 
s ^ 
o c 

Январь 

Февраль 

Мартъ 

Апр ль 

Май 

Іюнь, Іюль, и Августъ. 

Сентябрь 

Октябрь. • . . . . 

Ноябрь 

Декабрь 

Итого. 

482 

865 

552 

423 

356 

557 

782 

620 

450 

104 

121 

103 

63 

24 

9 

95 

102 

105 

103 

367 

399 

474 

448 

340 

276 

259 

447 

486 

288 

333 

351 

468 

322 

294 

253 

426 

536 

424 

1236 

1736 

1597 

1256 

1014 

1164 

1757 

1747 

1265 

р. к. 

137 65 

148 65 

170 — 

141 49 

137 52 

280 18 

135 52 

261 02 

226 36 

154 60 

5087 | 820 

Отпущено 

3508 | 3407 

учителямъ. . 

12821 

2276 

15097 

1773 81 

10,8 

8,6 

11,3 

11,3 

13,5 

12,3 

11,7 

13,2 

12,9 

12,3 

11,8 

Въ среднемъ рецептъ, считая и перевязочныя средства 
(285 р. 90 к.) обходятся 11,8 к. 

Въ аптек за отпущенные рецепты уплачено: 

Аптека Боргмана . . . 61 р. 63 к. за 71 рен. 
Венцеля. . . . 85 „ 44 „ „ 110 , 
Пель 119 „ 14 „ „ 135 „ 

Челов. Общества . . . 50 „ 02 „ „ 79 „ 

Итого. . 316 р. 23 к. за 395 рец. 

т. е. въ среднемъ 80 коп. за рецептъ. 



— 238 — 

Расходы no амбулаторной выразился цифрой 3115 р. 48 к. 

A no отд льньшъ статьямъ: 

Складъ Пеля (медикаментовъ) . . . 1358 р. 65 к. 
„ Мартенса (перевязочныя ср., 

посуда) 545 „ 90 „ 
Гигіен. Лаб. (кефиръ) 153 „ — „ 
Зубовраяебныя принадлежности. . . 244 „ 82 „ 
Аптеки: Боргмана 61 „ 63 „ 

„ Венцеля 85 „ 44 „ 
Пеля 119 „ 13 „ 
Челов колюб. Общества. . 50 „ 02 „ 

Павловъ (коробки) 90 „ — „ 
Разживинъ (канцел; принад.). . . . 66 „ 68 „ 
Шнейдеръ (термометры) 57 „ 85 „ 
Винный складъ (спиртъ) 42 „ 90 „ 
Прачк 57 „ 35 „ 
Разные предметы 55 „ 71 л 

Мелкіе расходы и разъ зды. . . . 126 „ 40 „ 

Итого. . 3115 р. 48 к. 

Гигіеническія и санитарныя условія 5гниверситета оста-
лись прежнія. 



V. 

В ДОМОСТЬ 

о штатномъ и наличномъ числ лицъ учебнаго персо-
нала въ Университетахъ къ 1-му Января 1912 года. 

Личный еоставъ учебнаго персонала въ Университет . 

Нанменованіе учебныхъ должностей. 

В ъ С.-Петербург-
скомъ. 

о 
и 

П 
о 
ч 
«ч 
о 
(-1 a о О 

я 
о ія 

Профессоровъ Вогословія 

Ординарныхъ профессоровъ . . . . 

Экстраординарныхъ проф ссоровъ . 

Астроноыовъ-наблюдателей 

Приватъ-доцентовъ 

Прозекторовъ 

Препараторовъ 

Лекторовъ 

Аесистентовъ 

Лаборантовъ 

Хранител й (кабинетовъ и муз евъ) 

Зав. Мурманск. біологич. станціей . 

1 

41 

17 

1 

1 

1 

12 

н. ч. 

н. ч. 

н. ч. 

1 

1 

581J 

10 

1 

163 

1 
2 

12 

1 

3-1 

44 

1 

31 

10 

1 

1 

1 

8 

11 

!) Въ томъ числ выспужившихъ 30 л тъ и состоящихъ вн штата 23 
и назначенныхъ сверхъ штата 4. 

2) Изъ нихъ 16 челов къ состоятъ такж въ числ приватъ-до-
дентовъ. 



В Д О М О С Т Ь . 

о числ штатныхъ и вакантныхъ ка едръ въ С.-Петербургскомъ Университеті: 

къ 1 Января 1912 г. 

Ч И С Л О КА Е Д Р Ъ ПО Ф АКУ Л ЬТ ЕТ АМЪ. 

Историко-филологи-
ческому. 

И 

3 
a 

и > — < 

10 

В а к а н т н ы х ъ : 

і п 
Н Е 

s« О ^ 
0?1 
« 3 
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§ « 

и ft 

B g 

a ftrt 

о
тн
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ш
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и
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е\о CO о 
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о
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о
ш
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Ы
Х
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л я н 
ffl tr » 
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о 
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1 
п 

и 
Ф 
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« 

' я • 
ф t^ 

а Й 
о 3 
« a 
Е-. И 
О ф m и 

— 

Физико-матеыатиче-
скому. 

Я 
п 

ш 
11 

В а к а н т н ы х ъ : 

Ф a 
а я CO b j 

о Ч 
W 3 

св R 

о й 
в е< ф о 
ft" 
В ф 

о
тн

о
ш
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I 
\ш

 3
0

 
л

 

t" g g 
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о
д

ав
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ч
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ю
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ф t f . 
ft О -т! 
B-jtg 

s э й 
я § .« 

о
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о
ш

е 
н

ы
х

ъ
 н

 
эл
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ы
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fflg^ 

1 

CO 

о 

Н 

.2 
'я 
св 
н 
св 
Ч 
о 
В 
Ф 
ft 
в .5 

'н . 

ffl в 

— 

Юридическому. 

К 

Я 
я 

13 

В а к а н т н ы х ъ : 

Ф ш 
в в 
g-й 
>о fc. 0 ё 

о
д
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ан
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и

, 
в

ы
 

в ft 

о
тн

о
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^ 5 g 
ffl р- а 
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В о 
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\о S 
о Я 

S-в 

в J 1 

ф ы 

ft 0 •я 

а 5 м 

о
тн

о
ш
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н

ы
х

ъ
 п
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ьн
ы
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j Я t-

ffl tr га 
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Я 

05 

' 5 
Р9 

о 
с 
ф 
ft 
в 
Я 

"я . 
2 & 
а й 
о 3 
Я и 
н а 

ffl в 
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Вооточныхъ я з ы к о в ъ . 

ч 

и 
3 
и 
Ен 
0S 

10 

В а к а н т н ы х ъ : 

Ф РЗ 

в а сс S 
ф D 

\о ^ 0 ё 
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а и 

О С!і 

Я ft 
ф о 

ft « 

в ft>?t 

о
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м
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 л
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ffl &< 3 
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і і 
Ф R 
в\о TO о 
ф 

ю я 
о Я 

U 
Э»4 

в г 
ф tr . 
ftO r, 

в 7=5 

о
тн

о
ш
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н

ы
х

ъ
 п
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ьн
ы

 

^ Ф Й 

ffl t̂  го 
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• 
CO 

.$ 
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5 
я 
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п 
пі 
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В 

ft 
в щ 
"тн 

а и 
Н в 

eg 
ffl я 

— 
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1 — j 
1 — ( 
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В с і Г 0 

В а к а н т н ы х ъ : 

A і 
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2 й 

ХО & 
0 § 
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ф о 
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о
тн

о
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1 1 
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и
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о
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ы
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ш
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а в 

eg ffl в 

— 



— 241 

В Д О М О С Т Ь 

о числ лицъ, утвержденныхъ въ учебныхъ и учено-
практическихъ степеняхъ и званіяхъ въ ОПВ. Универ-

ситет въ 1911 году. 

Наименованіе ученыхъ 

степеней. 

Докторовъ 

Магистровъ 

И т о г о . . 

И
ст

ор
ик

о-
 1

 
ф

ил
ол

ог
и-

че
ск

ій
. 

Ф
из

ик
о-

м
ат

ем
ат

и-
че

ск
ій

. 

Ю
ри

дя
че

 
ск

ій
. 

В
ос

т.
 я

з.
 

і . і 
і 
і 

2 1 2 

3 6 — 1 

5 7 j 2 1 

В Д О М О С Т Ь 

о числ лицъ, оставленныхъ при; СПБ. Универ.ситет 
и командированныхъ въ пред лахъ Имперіи или за 

границу въ 1911 г. 

Наименованіе Универ-

сит та. 

С.-ІІетербургскій'. . . . . 

Число остав-
ленныхъ ыри 

Универси-
тет . 

145І 

В Ъ Т 0 м ъ ч и с л . 

Командиро-
ванныхъ въ 

пред лахъ 
Имп ріи, 

2 

Командяро-
ванныхъ за-

границу. 

13. 

ОТЧЕТЪ п . 16 
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В Д О М О С Т Ь 

о числ студентовъ и постороннихъ слушателей въ 
Университет къ 1 Января 1911 и 1912 годовъ. 

Наим новані Унив р-

снт та. 

С.-Петербургскій. 

Состояло на 
л и ц о к ъ І Я н -
варя 1911.Г. 

я 
О 

ф 

1 
8446 

ifl 
> ; • 
s *а и g 

300 

" - — • 

Въ т ч ні 1911 г. 

В
н

о
вь

 
п

ос
ту

 
п

и
л

о 
ст

уд
ен

 
то

въ
. 

1945 

Выбыло сту-

дентовъ. 

2167 

ДО 

оконч. 
курса. 

870 

по 
оконч. 
курса. 

1297 

Состояло иа 

лицо къ 
1 Января 

1912 г. 

і 
g и 
Ф « 
6 

8224 

fi 13 

П
ос

то
ро

н
н

и
х 

сл
уш

ат
ел

 й
 

сл
уш

-ц
ъ

. 

236 

В Дом о с т ь 
о чиел и распред леніи студентовъ Университета по 

факультетамъ и разрядамъ къ 1 Января 1911 года. 

Наим нованіе Унив р-

сит та. 

С.-Петербургскій . . . . 

Число студентовъ по факультетамъ. 

я 
о 

о 

о . 
м (>, 
- § 

726 

о a 
о 

. В* 

Р9 

S 

4218 

Физико-мат ма-
тическому. 

В! H й 
а . Ен W 
со оЗ 
сй я л 

П
о 

р 
м

ат
е 

ск
и

х 

1389 

ч и 
Р . ф 
св Н ifl 

П
о 

р 
ес

те
с 

н
ау

к
 

1737 

3 
14 

И 
Я 
m 
о . 
1 tfl 
О cq 

154 

о 

Щ 

о 
PQ 

8224 
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В Д 0 M 0 с т ь 

о распред леніи студентовъ Университета по в ро-
испов даніямъ и сословіямъ къ 1 Января 1912 г. 

В ъ т о м ъ ч и с л . 

По в роиспов даніямъ. 

1 

d 

і 
ш 

S 

і 
сз 6038 

2 

і 
й 
CD 

о 

38 

3 

і 
U 
£ э 

н 
<ч 
s 
сц 

< 

196 

4 

6 
=3 

g 
Ф 

s 

1 
о 
Я 

я 

667 

5 

о 
f-l 
яі и о ш 

сй 

g 
s 
ю 

W 

548 

6 

g 
o 
ca 
t i 

a . 
o 

>e< 
Ф 

n 

44 

7 

d 

(S 
K 
CJ s 

s 
e 
pq 

5 

8 

o 
H 
C5 
Я 

H 

ffi 

4 

CO 

1 

9 

d 

a 
o 
H 

ш 
S 
g 

47 

10 

2 
S 
u 

= 
ex 

ё 

32 

11 

d 
Сч a и a « 

1 
605 

12 

m 
o 
5 

2 

13 

B 
>--

>& 
ta 

1 

По сословіямъ. 

1 

ш 

i 
IS 

« 

1 
4 
Я 
t4 
HI 

a 
1 

3762 

3 

І 
HI •o 

^ S N u 

(ві-ч 

a, 

^ s 
И n 

11 
722 

4 
H 

5^ 
2 <= 
ft И 
^ IS 

B ш 
л ft 

l i 
E? Ф 
И p , 

g« 
2. ь 
S ft 

1871 

5 

и 

E H 

o 
a> 

976 

6 

S '3 
§ 
o o o 

g 
5 
a5 
CO 

aS 

182 

7 

& 

s 

8 

2 

.2 
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В Д О М О С Т Ъ 

o числ лицъ, получившихъ выпускныя свид тельства 
въ 1911 г. 
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В Д О М О С Т Ь . 

0 числ студентовъ, допущенныхъ къ слушанію лекцій въ Университетахъ безплатно и 

за половинную плату и пользовавпшхся стипендіями (частными и казенными), и о сумм 

выданныхъ стипещцй въ 1911 году. 

О.-П т рбургскій 



В Д О М О С Т Ь 
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о наличности и стоимости имущества учебно-вспомогатель 

Названіе кабине-

товъ. 

Агрономическій. 

Анатомо-Гистологическ. 

Астрономич окая обс р-
ваторія. 

Вотаническій 
и садъ. 

кабин тъ 

Н А И М Е Н О В А Н І В П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 

Къ 1 января 1912 г., имущество Анатомо-Гистолог. 
кабинета состоитъ азъ микроскоповъ u др. оптич. прн-
бор.—109 №№; лабораторн. принадл.—366 №JV°; книгъ-
213 №№; меб ли—72 №№; модел й и таблицъ—76 ЛУ*. 

Астрономическихъ инструм нтовъ и част й къ нимъ. 
Книп> и журналовъ 

Гербарныхъ коллекдііі 
Моделей 
Таблицъ ст нныхъ 
Живыхъ растеній ((іранж р.) 

Семинарій Восточн. язык. 
имени барона Роз на. 

Вычислит. при Астрино-
иической обоерват. 

Географо-Антропологич. 

Въ истекшемъ году была зпкоычьна каталогизація 
основного фондабибліотеки семішарія (библіотека проф. 
В. Р. Роз на), составившаго 3575 ыазваній въ 6340 то-
махъ. П реданы библіот кой Имг.ераторскаго Унив рси-
т та дублеты изъ библіотекъ проф. И. П. Мина ва и 
П. М. Меліоранскаго (около 500 назван. въ 1100 і.)., 
еще не внесенныхъ полностью въ ннвентарный ката-
логъ. Новыхъ поступленій (отъ фак. Вост. яз. и частн, 
лицъ) было 75 названій въ 134 гомахъ. 

Для занятій студ нтовъ семинарій былъ открытъ по 
понед пьникамъ и ч твергамъ отъ 11—2 чае. Среднее 
число занимавшихся равнялось ч тыр мъ. 

Въ цифровыхъ данныхъ состояніе инвентаря пред-
ставляется сл дующимъ образо.мъ'. 

Книгъ I 
Мебелп I 
Книгъ для веденія д дъ • ; 

Предметы, занесенные въ инв нтарь. 

». 
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І ^ О О T Db 

ныхъ учрежденій Императорскаго Спб. Университета. 

Состояло къ 1 му 

Января 1911 года. 

№№ экз. 

1809 4417 

803 2110 

116 
2370 

29950 
5 

24 
1204 

171 
3801 

207733 
211 
866 

4591 

Прибыло въ 

1911 году. 

№№ экз. 

72 244 

33 103 

Убыло въ 

1911 году. 

№№ 

392 

экз. 

Итого состоитъ 
къ 1 Января 

1912 года. 

№№ 

424 1489 

1 
36 117 

1 
20 

3575 6340 
3 і 20 
2 2 

48 

2969 

575 
9 

135 

18 
45 

1.234 
3 
1 

По ц н прим рно 

на сумму. 

Рубли. 

4237 

836 2213 

117 ! 172 
2406 j 3918 

29950 j 207868 
5 ; 211 

25 I 884 
1224 і 4636 

82 

5459 131 

89 

155 

4150 
4 
2 

7574 
23 

3 

52 171 

3100 5614 

23449 

21312 

31983 
8633 

2000 
3225 

2192 

1550 

Коп. 

47 

74 

10 
64 

60 
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Наэваніе кабин -

товъ. 

Музей др вностей н ивящ-
ныхъ -искусствъ. 

Лоологич скій. 

Н А И М Б Н ОВ А Н I E П Р-В Д М Е Т 0 В Ъ. 

Книгь и журналовъ. 

Книгь. . . . 
Уч бн. пособій 
Коллекцій . . 
Меб ли . . . . 

Состояло къ 1-му 

Января ІЭИгода. 

№№ экз. 

3927 6741 

1251 
201 
334 

72 

1938 
1925 
7115 

221 

Прибыло въ 

1911 году. 

№№ 

99 

Убыло въ 

1911 году. 

экз. №№ экз 

216 

41 
5 

41 
48 

Итого состоитъ 
къ 1 Января 

1912 года. 

№№ экз. 

4026 6957 

По ц н прим рко 

на сумму. 

1292 
206 
334 

72 

1979 
1973 
7115 

221 

Рубли. 

53500 

7762 
10862 
9632 
4804 

Кои. 

Кабинетъ для чт нія при 
Ист.-Филол. фак. 

Книгъ, шкаповъ и проч. в щ й. 2249 3605 1053 1101 3302 4706 15000 

Криптогамическ. отд л -
ніе Ботанич. кабинета. 

Г рбарныхъ колдекцій 
Мнкроскоповъ н прпнадлелсноствй. 
Инструментовъ и приборовъ . . . 
Лупъ для д монетрацій 

42 
54 
29 

5 

42 
56 
29 

162 

'Мин ралогич ск. Въ фундаментальной и запасн. коллекціяхъ Минера-
логичеокаго кабин та 

12024 12!-'6 72 72 12096 12498 26670 

-Минцъ чсабин тъ. Археологнческихъ и этнографическихъ пр дметовъ *) 
Монетъ 
Книгъ. . 

267 
3692 

26 

391 
12000 

42 

17 
48 

2 

38 
48 

2 

284 
3740 

28 

428 
12048 

44 

5000 
4500 

50 

Неорганнческ. отд лвніе 
Хнмич. лабор. 

Ио ііивентарю н органич скаго отд л нія. 
По библіотек 

297 
227 1564 

305 21062 38 

Почввнный муз й. Въ Коллнкціи Почвеннаго Музея образцовъ почвъ. 1520 2109 53 66 1573 2175 

Кабинетъ Практичвской 
Механики. 

Моделей, приборовъ, инструментовъ. 
Черт жей 
Книгъ и журналовъ 
Мебели и утвари. 

264 
19 
761 
35 

653 
76 

1976 
72 

19 108 
о 

19 
780 

37 

657 
76 

2084 
74 

18466 
327 

11622 
2052 

8030 
8350 

92 
61 
90 

Старо-органич ск. отд 
леніе Химич ск. лабор. 

Приборовъ, м таллической посуды и т. п. 
Журналовъ и книгъ 
Предм товъ лабораторн. обстановки . . 

170 і 
226 
120 206 

13 
22 

54 183 — 
247 — 
120 I 206 

Кабин тъ Судебной м -
дицины. 

175 209 11 11 209 3500 

••) Количество экземпляровъ археолог. и этнограф. предметовъ, равно какъ« 
хъ концу года окончить подсчетъ ни т хъ, ни другнхъ. 

мон тъ указано приблпзительно, т. к. назначеаный въ 1911 г. храиит ль не- усп лъ 



Названі кабіше-

товъ. 

Трхническ. отд лені Хи-
мическ. лабораторіи. 

Кабин гь Уголовнаго 
Права 

Кабинетъ Физической г -
ографіи. 

Фиаіологическій 

Экономическій Кабинетъ. 

Эксперимент. фон тика. 

Юридическій. 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е П Р В Д М Е Т О В Ъ . 

Состояло по инвентарной книг 

Вещ й, приборовъ, графикъ, книгъ 

Физическі приборы 

ПБИ6ОПОВЪ 
Книгъ. . . . 

По инвентарному каталогу кабин та 

М бели 
Коыяатн. принадлежност й, посуды, канц л. принад-

лвжноствй, инструмвнтовъ . . . . 
Таблипъ и молвл й. . . . . . . 

Мелкихъ част й и принадлежностей 

KHHnj . . . . 
Вещ й 

Состояло къ 1-му 

Январяівіігода. 

Ш 

290 
810 

8248 

418 

1109 

831 
733 

2325 

эка. 

2408 
457 

— 

568 

1421 

1279 
945 

— 

j 

12 23 

29 ' 61 
19 j 19 
40 ! 65 
26 і 44 

4523 — 
120 ; — 

! 

Прибыло въ 

1911 воду. 

№№ экз. 

5 
31 

7 
34 

478 

81 

9 

24 
і ', 

96 

9 

53 
67 

11 ; 825 

7 
1 
4 
8 

144 
4 

• 

8 
26 

4 
8 

-
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Убыло въ 

1911 году. 

№№ } экз. 

і 

_ _ 

— I 

— 

Итого состоитъ 
къ 1 Января 

1912 года. 

№№ экз. 

295 '•. 2415 
341 491 

8726 ; — 

499 664 

1118 1 1430 

855 
744 

1332 
1012 

2636 j — 

12 

36 
20 
44 
14 

4667 
125 

23 

69 
45 
69 
52 

По ц н црим рно 

на сумму. 

Рубли. Коп. 

10867 
2960 

— — 

15744 

89152 — 

І 

29003 — 
4423 — 

1 

5000 

1 

314 — 

88 08 
137 — 

1572 ' ' 39 
126 80 

1 



t 
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3 A П И C E A 
o наградахъ, которыми удостоены сочиненія, представленныя 
на т мы, объявленныя студентамъ въсентябр І9І0 г. и о 
темахъ, объявл нныхъ въ сентябр 1911 г., для сочиненій, 

срокъ представленія которыхъ въ сентябр І9І2 г. 

На темы, представленныя факультетами для сочиненій 
на соисканіе наградъ, было представлено 11 сочиненій. Изъ 
аихъ 5 удостоено золотыхъ медалей, 3—серебряныхъ медалей", 
1—почетнаго отзыва и 2—не удостоено награды. 

По Историко-филологичесному факультету. 

Сочиненіе на тему „Литературнал д ятельность Яна Во-
ронича" за № 1, подано подъ девизомъ „Еже писахъ, пи-
сахъ". 

Атворъ сочинеиія Литературная д ятельность Яна Воро-
нича излагаетъ литературную д ятельность польскаго пиеа-
•геля и поэта въ связи съ его біографіей. Онъ разоматри-
ваетъ главнымъ образомъ чисто литературвыя и поэтическія 
ітроизв денія Воронича, не входя въ подробный разборъ его 
д ятельности, какъ политическаго д ятеля и духовнаго пи-
сателя, но, конечно, привлекая въ изложеніи- политическіе' 
моменты новой польской исторіи; которые опред ляли на-
отроенія и направленія поэзіи писателя патріота. Поэтжческія-
произведеяія Воронича авторъ подразд ля тъ на четыр 
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группы: 1) стихотворенія перваго періода sielanki, skotopaski, 
написанныя no случайнымъ поводамъ, посвященныя отд дь-
нымъ лицамъ; 2) патріотическія его п сни Swietynia ЗіЪШі, 
Hymn do Boga Pociecha, Obrona Uojska moskowskiego и др.; 
8) мелкія произведенія Пулавскаго ггеріода, одновременныя 
произведеніямъ второй группы' и 4) поэмы. Пользуясь литера-
турой предмета и изданіями, авторъ останавливается съ осо-
беннымъ вниманіемъ иа н которыхъ проб лахъ въ матеріа-
лахъ, которые остаются еще далеко не вс изданными, напр. 
идяллін я пасторали, которыхъ 'тема любовь къ женщин , 
{по Отману), приводитъ полностію стихотвореніе Pociecha, 
яе пом щавшаеся въ изданіяхъ таісже, по Отману. Бще важ • 
н е сшхотворенія Obrona wojska moskowskiego, написанное 
ють лица русскаго офицера, въ которомъ вина за событія 
лереносится на д ятелей Тарговицкой конфедераціи и Do 
N. Imperatorowey, которое авторъ затрудняется объяснить. 
Выясняется содержаніе сочиненія Воронича Rozprava о pies-
niach narodowych, которую часто относятъ къ иароднымъ 
п снямъ. На самомъ же д л Вороничъ задумалъ дать 
польскому народу Piesnioksiag, т. е. національную книгу 
п сенъ, которая должна была состоять изъ трехъ частей: 
•собранія п сенъ религіозныхъ, моральныхъ, историческихъ. 
Для каждой изъ этжхъ частей была составлена программа. 
П сни: должны были обнять проявленія религіозной жтпк 
Польши, нравственныя доброд тели и историческое прошлое 
Польпіи. Автору удалось яайтя въ бнбліотек Акад. Наукъ 
стихн Вороняча на погребеніе и перенесеніе останковъ Іо-
сифа Понятовскаго 181У г., затерявшееся и оставшееся не-
взв отнымъ Югану, собнрающему матеріалы для полнаго 
издаяія Вороняча. Оц нявая яоэзію Вороняча, авторъ остана-
влнвается на волросахъ о ложнокласснцязм н романтнзм 
въ его поэзін н отношенія его къ пиздн йшему мессіанизму. 
Групняруя яри.этомъ отзывы польскяхъ пнсателей, онъ со-
провождаетъ яхъ взгляды критнческямя зам чаніями, 

Посл дняя глава.сочянонія отведена вояросу о славян-
с>кяхъ интересахъ Вороннча н его сношеніяхъ съ другямн-
олавянами, главнымъ образомъ Чехамн. 
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Авторъ обяаруживаетъ въ своей работ хорошее знаком:-
ство съ литературой предмета и, какъ уже мы выше отм -
тшш, вноситъ при этомъ и новый матеріалъ. Изложеніе со-
чиненія ясное и правильное. Въ виду этого можно считать 
его заслуживающимъ яагражденія серебряной медалью. 

Принявъ во вниманіе вышеизложенное, Историко-Фило-
логическій факультетъ призналъ сочиненіе за № 1 заслу-
живающимъ награжденія с е р е б р я я о й м е д а л ь ю . 

Авторомъ этого сочиненія оказался студентъ Историко-
Филологнческаго факультета Павелъ 3 а й ц е в ъ. 

По Физико-Математическому факульт ту. 

Сочиненіе яа тему: „Къ вопросу о строенін plexus cho-
rioideus", за № 2, было подано нодъ девизомъ „Стремленіе 
къ истин свойствеяно челов ку". 

Въ разбираемой работ авторъ задался ц лъю изуяить 
подробяо строеніе plexus chorioideus у различныхъ живот-
яыхъ, въ особеяяостн же, выяснять фуякцію кл токъ, по-
крывающихъ его, а равно и отношеніе къ нимъ яервовъ. 
Указавъ на современяую литературу яо ннтересующему его 
вояросу, а равно на матеріалъ н методы изсл дованія, авторъ 
даетъ зат мъ весьма тщательяое описаяіе строенія эпителі-
альяыхъ кл токъ, локрывающихъ сосудистое сплетеяіе. Онъ 
впервые констатируетъ тотъ фактъ, что въ эпителіаль-
яыхъ кл ткахъ им ются митохоядріи, которымъ въ по-
сл днее время нзсл дователи приписываютъ важную роль 
въ образованіи секрета. Мнтохондріи располагаются въ 
протонлазм всей кл тки, но, главнымъ образомъ, сосредо-
точиваются вокругъ ядра. Кром мнтохондріевъ, въ кл т-
кахъ—находятся еще и гранулы, изъ которыхъ я которыя 
кажутся больше другихъ и вполн ноходятъ яа такъ на-
зываемыя полулуяныя т льца („Halbmondkorpercheu") Неі-
denhaiau. Присутствіевъ энителіальныхъ кл ткахъ митохондрі-
евъ побуждаетъавтора признатьзакл тками сосудистаго спле-
тенія секреторную фуякцію. Процессъ образоваяія секрета, со-
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гласно его на люденіямъ, происходитъ такъ:- отд льныя 
эернышкй хондріамитовъ принимая изъ. протоплазма пи-
тателышй матеріалъ, увеличиваются въ объем , число ихъ 
постепенно становится больше, между т мъ какъ количе-
ство.зернышекъ хондріомитовъ уменъшается. Дал е̂  зерна 
пріобр таютъ способность окрашиваться кжслымъ фуксиномъ 
H»-гематоксилиномъ Heidenhain'a и, въ конц і КОНЦОВЪ, пре-
вращаются въ каили секрета. Кром зеренъ секрета^ въ 
эниліальныхъ кл ткахъ, какъ было сказано выше, им ются 
еще зерна другого рода. которые авторъ признаетъ^ соглаено 
съ наблюденіями Joschimura, за зерна летицина. Что ка-
сается нервовъ сосудистаго сплетенія, то, прим няя для 
ихъ окрашиваяія метиленовую синь, авторъ нашелъ, что 
многочисленньши нервными стволикамв и волокнами обра-

. з.уются густыя спл тенія вокругъ кровеносныхъ сосудовъ и 
додъ эпителіемъ. Отъ подэпителіальнаго сплетенія отхо-
дятъ тонкія нити. оканчивающіеся утолщеніями на поверх-
цости эпителіальныхъ кл токъ. 

, Изъ разбираемой работы видно, что авторъ ея сум лъ 
справяться съ довольно трудной задачей и, съ одной. сто-
рони^ подтвердил7> существующія уже наблюденія о секре-і 
торной функціи эпителія сосудистаго сплетенія, съ другой— 
впервые указалъ, что въ образованіи секрета активную роль 
кграютъ митоховдріи. Кром того, автору удалось отяасти 
выяснить отношеніе нервовъ какъ къ сосудамъ, такъ и къ, 
эпителіальнымъ кл ткамъ. 

Пррнимая во внманіе сказанное, я полагаю, что автору 
разбяраемой работн можетъ быть присуждена золотая ме-
дадь. 

Физико-Математическій фак. принявъ во внимаиіе выше-
изложенное, лрязналь сочиненіе за № 2 заслуяшвающимъ 
нлграяіденія з о л о т о й м е д а л ь ю. 

. Авторомъ этого сочиненія оказался студентъ Василій 
X В:0 р о с т у.х и а ъ . 

Сочиненіе ва тему: „0 строеншмерцательнаго аппарата", 
за, № 3, было подано подъ девнзомъ—„Obscura texkira—fo-
netiones obscutissimae". 
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Авторъ чтой обстоятельной и интересяой работы спервк 
^казываетъ на матеріалъ и методы изсл дованія, а ізат мъ 
касается литературныхъ данныхъ по вопросу о причітнахъ, 
побуждающихъ р сницы къ движенію. Дал е, онъ перехо-
дитъ къ описаиію строенія какъ самыхъ мерцательныхъ 
аппаратовъ (р сницъ), такъ и іиі токъ, съ которыми оня 
связаны. По наблюденіямъ автора, р сницы построены изъ 
чередующихся, сильно и слабо окрашивающихся различными 
краскаыи дисковъ, что придаетъ р сницамъ сходство с 
фибриллами поперечно-полосатыхъ мышечныхъ волоконъ. 
Подобнаго рода структуру им ютъ не толъко р сницы эпи-
телія кишечника у Anodonta, но и р сницы Opalina гапа-
mm, а равно кл токъ эпителія трахеи у 5-м сячнаго чело-
в ческаго зародыша. Наблюденія эти не стоятъ въ ігротй-
вор чіи съ данными другихъ изсл дователей, признающихъ, 
что каждая р снжца состоитъ изъ эластической осевой 
нити и окружающей ее протоплазматической мантіи. На-
оборотъ, овіг, по справедливому зам чанію автора, могутъ 
лишь служить подтвержденіемъ вышеозяаченныхъ данныХъ, 
такъ какъ указываютъ на изв ствую дифференцировку со-
кратимаго слоя р сницъ. 

Сущность мерцательнаго движенія, сл довательно, должна 
быть сведена къ взаимод йствію силъ, которыми обладаютъ 
эластическая нить и сократимый, особеннымъ образомъ 
дифференцированный периферическій слой, входящіе въ 
составъ р сницъ. Переходя къ описанію базальныхъ т лецъ, 
авторъ обращаетъ вниманіе на то, что каждое подобное 
т льце связано при помощи особенны. ь тяжей съ блпя-гай-
шими къ нему т льцами. Благодаря означенной связи, 
подъ кутикулой образуется с ть, въ узловыхъ точкахъ ко-
торой пом щаются базальныя т льца. Кром того, посл д-
нія ииогда бываютъ составлены изъ двухъ, лежащихъ другъ 
надъ другомъ круглыхъ образованііі; дзъ нихъ только ЕІИЯ;-

иее связано съ вышеозначенной с тыо. 

Что касается роли базальныхі.- т лецъ, то 'авторъ примы-
каетъ къ мн нію т хъ изсл дователей, которые считаютъ 
т льца за м ста дрикр пленія р свицъ и за точки ихъ 

отчвтъ (ц). 17 
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ошоры. Дал е, весьма интересны наблюдеиія автора надъ 
строеніемъ корешковъ р еницъ. Оказывается, что они тя-
нутся вдоль кя тки и связаныдругъ съ другомъ ТОНК.ИМИ 
иоперечными нитями, всл дствіе чето въ кл тк образуется 
с ть еъ вытянутыми въ длину петлями. Правильиое расире-
.д- леніе нитеЛІ е ти отсутствуетъ только въ такъ называемомъ 
.мертвомъ м ст („tote Raum") Heidenhain'a и въ самомъ 
ниданемъ ихъ отд л . На м стахъ отхожденія отъ кореиг-
ковъ боковьтхъ нитей получаются узловыя утолщенія, ко-
торыя придаютъ корешка.мъ варикозный видъ. Касаясь функ-
ціи корешковъ, авторъ высказываетъ мн ніе, что корешки 
с^іужатъ для доставленія питательнаго матеріала постоянно 
работающим.ъ р сницамъ и въ то же время являются для 
нихъ опорными аппаратами. 

Раэблраемая работа написана зам чательно тодково, ясно, 
сд лаяа совершеиио самостоятельно и, кром того, вноситъ 
въ науку новыя и весьма интересяыя данныя, какъ отно-
сительно структуры,. такъ и объясненія функціи мврца-
тельнаго аппарата. 

Въ виду иэложеннаго, я полагаю, что авторъ означен-
ной работы можетъ быть награягденъ золотой медалыо. 

Физико Математическій фак., обсудивъ вышеизложенное 
призналъ сочиненіе за № 3 заслуживающимъ награжденія 
з о л о т о й м е д а л ь ю . 

Авторомъ того сочиненія оказался студентъ Алексаидръ 
К о л а ч е в ъ. 

Сочяиеше на тему: „О^оеніе ретикулярной ткани", эа 
№ 6, было представлено подъ девизами: „Attente ubi abce-
scit Veritas". 

Авторъ разбираемой работы сначала приводитъ литера,-
туру по вопросу о строеніи и развитіи ретикулярной ткани, 
а зат мъ переходнтъ къ описанію собственныхъ иаблюденій. 
Объектомъ для изсл дованія ему служили лимфатическіе 
узлы челов ка и различныхъ жпвотныхъ, которые онъ об-
работывалъ разными фиксируюіцими жидкостями. Особенно 
пригоднымъ для иаученія тонкой структуры ретикулярной 
ткани оказался методъ Bielschowsk'aro, такъ какъ при по-
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ttomtf этого метода окрашнваются волокна означенной ткани. 
"Но, помимо того, для окрашиванія коллагенныхъ и эласти-
^іескихъ волоконъ авторъ прим нялъ и различнаго рода 
другія красящія вещества (wasserblau, резорцинъ—фуксинъ 
и пр.). Полъзуясь только что указаннымж способами, авторъ 
им лъ- возможность установить тотъ фактъ, что, д йстви-
тельно, какъ еоединительнотканныя, такъ и эластическія 
воЛокна, образующія ретикулярнуго ткань, пом щаются вну*-
три плоскихъ в твящихся соединительнотканныхъ кл токъ 
(фибробластовъ). 

Дал е, авторъ находитъ, что внутрикл точныя волокаа 
по своему химическому составу, отличаются отъ коллагеа-
ныіъ волокояъ, такъ какъ они относятся къ азотно-кислому 
серебру, метиленовой соли и другимъ красящимъ веЩе-
ствамъ иначе, ч мъ эти лосл днія. 

Накояецъ, изучая развитіе волоконъ ретикулярной. тканя, 
авторъ зам тилъ, что они закладываются подобно тому 
как/ь и въ эмбріональяой ткани, внутри кл токъ въ вид 
зериышекъ, котпрыя, располагаясь рядами и зат мъ сли-
ваясь другъ съ другомъ, образуютъ фибриллы. 

На основанш ознаяеннаго наблюденія ояъ предполагаегь, 
что ретикулярная ткань можетъ быть разсматриваема, Какъ 
остановившаяся въ своемъ дальн йшемъ развйтіи эмбріо-
нальная ткань. 

Изъ всего изложеянаго видно, что авторъ работы осно-
вательно зяакомъ съ микроскопической техникой и лда ра-
турой вопроса, а сд ланныя имъ наблюденія дополняютъ и 
подтверждаготъ данныя, добытыя Thome и другими йзсл -

•дователями. Правда, авторъ не исчерпалъ вноля вопроса 
о развитіи ретикулярной ткани, но это не отяимаетъ, конечяо, 
несомн нпо на^чнаго интерёса работы, почему ііосл дняя, 
Пб моему мя яію, мол«етъ быть награждена золотой медалью. 

• Физико-Матем. фак., принявъ во вниманіе вьтіпеизло-
Жбнное, постаяовилъ признать сочиненіе за № 6, заслужи-
вающимъ награжденія з о л о т о й м е д а л ь ю. 

Авторомъ этого ^сояиненія ..оказался студентъ Мяхаилъ 
'М о р я х й н ъ . . -

1 7 * 
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Сочиненіе на тему по физіологіи: „Отношенія между 
^аздраженіемъ и эффектомъ на антагонистическихъ мыні-
цах.ъ клешни рака" подъ ^& 7, было дредставлено подъ 
девизомъ: „Законы ирироды не терпять исключеній". 

Около 30 л тъ назадъ французскій физіологь Рише опи-
салъ любопытный опытъ на клешн рака; если раздражать 
идущій къ ней нервъ слабыми индукціонными токами, то 
сокращается мышца раскрывателя кл шни, а закрыватель 
остается въ поко ; если же прим нить токи бол е сильныег 

то наоборотъ раскрыватель разслабляется, а закрыватель при-
ходитъ въ д йствіе. Это явлепіе изучалось зат мъ изв ст-
нымъ н мецкимъ физіологомъ Бидерманомъ, авъ недавнее 
время Фрёлихомъ. Т мъ не мен е д ятельность этихъ анта,-
гонистическихъ мышцъ представляетъ до сихъ иоръ не мало 
запутаннаго и загадочнаго какъ въ характер наблюдаемыхъ 
^ффектовъ, такъ и въ ихъ теоретическомъ толкованіи. 

Авторъ разсматриваемаго сочиненія вноситъ въ изученіе 
физіологическихъ свойствъ мышцъ клешни много ц ннаго 
фактическаго матеріала и въ значительной степени уясняетъ 
условія и смыслъ полученія т хъ или другихъ эффектовъ. 
Этого онъ достигаетъ настойчивымъ, внимательнымъ и си-
стематическимъ анализомъ наблюдаемыхъ на антагонистя-
ческихъ мышцахъ изм неній въ зависимости отъ изм неній 
силы, частоты, длительности ялектрическаго раздраженія и 
въ зависимости отъ того или другого состоянія самого прв-
парата. 

Благодаря этому, язм нчивыя, капризныя и запутанныя 
съ виду реакцін мышцъ клешни развертываются предъ чи-
тателемъ въ стройную и ясную картину совершенно посл -
довательныхъ и законообразныхъ переходовъ отъ эффектовъ 
возбужденія къ эффектамъ торможенія. Т и другія связы-
ваются между собою непрерывными переходами и авторъ. 
выясняетъ намъ, насколько эти варіаціи и превращенія опре-
д ляются свойствами раздражаемаго нерва, насколько сл -
дуетъ ихъ относить къ свойствамъ нервныхъ окончаній ъъ 
той и другой мышцахъ, наконецъ какую роль пришшаетъ 
въ окончатекьномъ эффект само мышечное вещество. Зд сь. 
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авторомъ дано столько ЛЮ6ОІШТЕШХЪ и поучителышхъ на-
блюденій, что чтеніе его работы доставляетъ читателю ис-
тинное наслажденіе. Поэтому работа его должна быть опу-
бликована ие только на русскомъ, но и на какомъ-либо 
иностранномъ язык , такъ какъ она привлечетъ къ себ 
вниманіе и интересъ также среди иностранныхъ физіоло-
гбвъ. 

Помимо ц нности и высокихъ качествъ эксперименталь-
наго матеріала трудъ автора характеризуется р дкою ясяостьюі 
логичностью и стройностыо изложенія, правильностью тер-
минологіи, и что при этомъ обращаетъ на себя вниманіе, это 
то, что авторъ, при обиліи и разнообразіи матеріала въ его 
рукахъ, совс мъ не страдаетъ многор чивостью. Это каче-' 
ство онъ проявляетъ и по отношенію къ своимъ предше-
ственникамъ въ этой области. Онъ отдаетъ каждому изъ 
нихъ должное и критикуетъ ихъ со своей стороны со спо- ' 
койною объективностью. Вообще въ предшествующей лите-
ратур онъ разобрался настолько же вннмательно и тол-
ково, какъ и въ своемъ собственяомъ фактическомъ мате-
ріал , характеризующемъ его какъ настойчиваго и наблю-
датеДьнаго изсл дователя. 

Физико-Математическій факультетъ, принимая во вни-
маніе вышеизложенное, постановилъ наградить автора зд-: 

•лотой медалью. 

Авторомъ сочиненія за М 7 оказался студентъ Михаилъ 
В лоусовъ. 

Крбм сочиыеній по соисканіи награды медалямй, no'' 
Физнко-Математич. факультету было представлено сочиненіё 
М. X. Пигулевскимъ насоисканіе преміи имени К. . Кес-
слера. Объ этомъ сочиненіи заслуж. профессоръ Ив. Ив. 
Боргманъ далъ ниікесл дующій отзывъ. 

Отзывъ Заслуженнаго Профессора И. Воргмана о работ ; 

„Электропроизводность с ры". М. X. Пигулевскаго. 
Работа прослушавшаго курсъ наукъ на Физико-Матема-

тическомъ Факультет по Математическому Отд ленію М. Ф. ' 
Пигулевскаго прёдставляетъ собого изложеніе опытныхъ из-
сл дованій, произведенныхъ авторомъвъ лабораторіи Физк- ; 
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•ческаго Института, no вопросу о вліяніи т плоты и св та ш 
электропроводность с ры. 

Въ введенш къ своей работ авторъ приводитъ вс гдав-. 
н йгаіе результаты, которые были получены различными 
физиками при изученіи изм ненія сопротивленія селена, 
при назр ваніи и осв щеніи его, а также и результаты 
наблюденій надъ изм неніемъ электропроводности с рыпри 
изм неніи температуры посл дней. Авторъ самымъ добро-
сов стнымъ образомъ ознакомился съ литературою интер.е-. 
совавщаго его вопроса и подвергнулъ весьма обстоятель-
ной критик н которыя изсл дованія. 

Собственные многочисленные опыты привели автора къ 
нийсесл ду ющимъ заключенія мъ. 

Изм неніе электропроводн сти с ры при повыіденіи тем-, 
пературы не одинаково для с ры кристаллической н ддя 
с ры аморфной. 

Электропроводнрсть кристаллпческой с ры иепрерывно 
возрастаетъ вм ст съ повышеніемъ темиературы вилоть до 
150°. При дальн йпіемъ нагр ваніи улектропроводность такой 
с ры уменьшается. 

Электропроводность аморфной с ры при нагр ваніи да 
140—150° умеБьщается, •ба.т иъ при яагр ваніи отъ lf>0o до 
160—-170° возрастаетъ, а при дальн йшемъ повышещи тем-
пературьт вплоть до точки кип нія с ры электропроводность 
сцова уменьшается. 

Электропроводность аморфной с ры не остаетсяпостоянной, 
но уі іеньшается по м р перехода ея въ крлстацлическое 
состояще. ' • 

Электропроводность с ры и з м н я е т с я о т ъ осв -
щ е н і я ея. 

Аморфная с ра реагируетъ на осв щеніе ультрафіалето-
вуми лучами. Электроцроводность этой с ры увелячивается, 
когда на с ру падаюгь ультрафіолетовые лучи, 

Изм неніе электропроводности аморфной с ры прямо про-
парціонально сил д йствующаго на яее св та. 

Двторъ изсл довалъ вліяніе осв щенія не только на 
электропроводность с ры, но и на электропроводность селена, 
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сшшвовъ селена съ с рою, см сей с ры съ различиыми. 
с рніистыми металлами. Эти опыты привели автора къ заклю-
чвнію, что и для этихъ т лъ п дтверждается пропорціоиалъ-
ность мея ду изм неніемъ апектропрово іности и силою св та, 
в ы з ы в а ю щ а г о таковое изм неніе. 

.; Оиыты автора отличаются большою акуратності,ю. Автаръ 
тщательно изб галъ постороннихъ вліяній. Онъ произвелъ 
не малое число наблюденій, чтобы быть ув реннымъ въ пра-
вильности постаповки опытовъ и независимости зам ченнаго 
имъ эффекта отъ какихъ либо другихъ причинъ. , 

Почти все, что потребовалось для опытовъ, было изго-
товлено самимъ авторомъ. Кром изм рительныхъ прибо-
ровъ (гальванометра и ящика сопротивленій) и источниковъ 
св та—вс другія.части были сд ланы авторомъ. 

Принймая во вниманіе большое количество времени, за-
траченное авторомъ на производство его изсл дованій, до-
бросов стное, обстоятельное изученіе литературы вопроса, 
обнаруженное ум ніе экспериментировать, тщательность въ 
вроизводств (іпытовъ, постоянное критическое отношеніе 
къ тому, что давали непосредствеяныя наблюденія, и нако-
нецъ весьма интересные, полученные авторомъ, результаты— 
все это заставляетъ меня признать, что настоящая работа 
вполн заслуяшваетъ поощренія. 
- Я им ю честь ходатайствовать о ирисужденіи автору 

преміи имвий К. В. Кесслера. 

По юридичеоному факультету. 

На предложенную юридическимъ факультетомъ по рим-
скому праву тему „Condommium no рішскому праву« пред-
ставлена одна работа, за № 4, подъ девизомъ ^ u m vires 
annique simmt, tolerate labores". 

Настояиіее сочиненіе состоитъ изъ введеиія, трехъ главъ, 
ттриложенія и заключенія. 

• Въ введеніи (стр. 4 — 9) авторъ указываетъ на то, что 
„вопросъ о Gondomiiuum'rfe—одинъ.изъ самыхъ сложныхъ и 
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спорныхъ воиросовъ римскаго права" (стр. 4), что въ зна-
чительной м р объяоняется, какъ говоритъ авторъ со словъ 
RQmelin'a, т мъ, что римскіе юристы ііри разр ш ніи от-
д льныхъ вопросовъ изъ области сособственностя не ис-
ходили изъ какого яибудь общаго принцииа, а обсуждали 
отд льные конкретные случаи вн связи другъ съ друтомъ. 
На этой ппчв возникаетъ сомн ніе, возможно ли вообще 
найти какой-нибуДь общій принципъ, который былъ бы спо-
собенъ осв тить вс отд льныя стороны института, „выіо-
дитъ на сцену масса точекъ зр нія, источники полемизи-
руются (!) со вс хъ сторонъ" (стр. 8), а въ результат , го-
воритъ авторъ, на этотъ разъ со словъ Гиртаннера, „теорія 
сособственяости несоразм рно отстала сравнительно съ дру-
гими частями правовой системы" (стр. 8). 

'Въ конц введенія авторъ формулируетъ свою соббтвен-
ную задачу сл дующимъ образомъ: „мы не будемъ стре-
миться къ невозможному — вполн преодол ть ихъ (т. е. 
трудности теоріи сособственности), а •постараемся съ одяой' 
стороны осв тнть ноложеяіе д ла въ литератур , а съ дру-
гой — дать бол е илн мея е исчернывающее... нзложеніе 
важн йшнхъ пунктовъ н отд льныхъ вояросовъ, яа кото-
рые... равбнвается вся теорія сособствеяности ло Римскому 
праву" (стр. 8—9). '•<> 'І 
^ Глава I озаглавлеяа: „юриднческая конотрукція сособ-
ствеяности. Что такое сособственность и что лод лено между 
участниками" (стр. 9 — 42). Авторъ даетъ зд сь обзоръ хо-
дячнхъ теорій н въ результат этого обзора ярнходнтъ къ 
выводу о несостоятельности теорій разд леяія ц няостн и 
нед лнмостн нрава (стр. 38), и о безусловяой правильяостн 
теорін под ленностн права (тамъ же). Лучшее изложеяіе 
•9той; теорін, но мн яію автора, мы находнмъ у Зелера (24). 
Автйръ несогласеяъ однако съ Зелеромъ въ томъ, что со-
стояяіе нсточниковъ яе даетъ возможностн предложнть 
едяную формулу, едяяое опред леніе пнститута общей соб-
ственностя (стр. 13), и предлагаетъ сл дующее опре+ 
д леніе сособствеяностн (стр. 40): „сособственность есть та-
кое ииуществеаное отнояіеніе сауправомоченяостн ;;Одноіго 
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или н сколькихъ (гі + 1) лицъ, при которомъ все право 
(на вещи и обязательства, входящія въ составъ имущества), 
вс правомочія, а сообразно съ этимъ экономичеекій рё-: 

зультатъ ихъ (плоды, доходы, пользованіе) является разд -
леныымъ между участникамн въ раваыхъ или неравяыхъ 
(смотря по договору) частяхъ''. Неудовлетворительность этого 
опред ленія бьетъ въ глаза. Достаточно отм тить, что объ-
ектомъ сособствеинсісти оказывается не вещь, а имущество, 
,плиды, доходы, [іользованіе" составляютъ экономическій 
результатъ правомочій, а разм ръ частей ставится въ за-
висимость огь договора между сособственниками, котораго 
.можетъ и не быть. Вм ст съ т мъ ни одинъ изъ призна-
ковъ, д йствительно характеризующихъ римскій институтъ 
•сособственности, не нашелъ себ м ста въ опред леніи 
автора. — Заканчивается глава I краткимъ обзоромъ спосо-
бовъ возникновенія сособственности (стр. 40—4:2). 

Глава 11 озаглавлена: „Положеяіе сособственности, какъ 
откошенія соуправомоченности ІШОГИХЪ ЛИЦЪ, противопо-
лагаемаго всякому третьему лицу" (стр. 43—117). Эта глава 
яодразд ляется на дв подглавы: иервая — трактуетъ объ 
отношеніяхъ между сособствеяниками (стр. 43 —105), вто-
рая —объ отношеніяхъ къ третьимъ лицамъ (стр. 105—117).-

Въ отд л , поовященномъ разбору отношеній между : 

сособственниками, авторъ, давъ краткій очеркъ общихъ пра-
вилъ опред ляющихъ отяошенія между сособственниками 
(стр., 43—55), засимъ н сколько подробн е останавливается 
на сл дующихъ трехъ вопросахъ: „право ремонтовъ" (стр. 
56—62), jus prohibeudi (стр. 62—71) и jus accrescendi (стр. 
71 -- 105). — Въ ученіи о драв на производство ремонта 
автаръ яеправильно обобщаетъ правило, установленное на 
случай рёмонта ибщаго зданія, придавая ему общее значеніе 
(стр. 61). — Jus prohibeudi, наличыость котораго, no мн нію 
автора, является однямъ изъ самыхъ в скихъ доказательствъ 
въ •пользу теоріи разд льности не вещи и не ц нности, a 
самаго іірава, „происходить единственяо изъ недостатка 
jus i'aciendi, лкаішвой является ся дствіемъ разд ленія ярава ! 

между сособствеяникамя" (стр. 66). 
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Свой аиализъ jus prohihendi авторъ заканчиваетъ сл -: 
дующими словами: „регуллруя отношенія сособственниковъ, 
между собою, оно вноситъ элементы равнов сія и устойчп-., 
вости въ институтъ сособственности и служитъ какъ б-ы 
дредостереженіемъ противъ слишкомъ см лыхъ д йствій-. 
ОТД .ІІЪНЫХЪ лицъ, входащихъ въ общность" (стр. 7і).,Съ 
такой характеристикой римскаго jus prohibendi трудно со-
гласиться: гипертрофія этого права, какъ изв стно, соота-і 
вляетъ одну изъ-самыхъ слабыхъ сторонъ въ римской по-
становк института сособственности. При иуложеніи jus 
accrescendi авторъ, между ирочимъ, говорнтъ (стр. 74): 
„н которые, отд льно стоящіе писатели, распространяютъ 
невозможность дереликціи части ж на сособственника". A 
н сксщькими строчкамн ниже оказапо: „возможность дере-
ликціи части при сособственности, въ отличіе отъ невоо-
можности ея при и ключительной собствеяяости, не вызы-

.ваетъ споровъ и признается вс ми". По суіцеству спора 
объ основаніи и пред лахъправа приращенія, авторт ,̂ посл 
сравнжтельно подробнаго изложенія соотв тственной литі-
ратуры, ырисоедивяется къ мн нію т хъ писателей, которг.іо 
яаходятъ, что право прираіденія при сособственности не 
зиожетъ быть выведено изъ. какого нибудь одного общаго 
принципа (стр. 100, 103). Основаніями этого права служатъ; 
въ однихъ случаяхъ положеніе, что „всякая выгода, при-
текаюшая собственностя, причитается собственнику; другое 
оеиованіе,—яродолжаетъ авторъ, съ ссылкой на Rumelin'a,— 
воля законодателя"; накояецъ, „въ отдгЬльныхъ случаяхъ 
для приращенія им етъ значеніе или ц-Ьлесообразиость, 
...или особыя свойетва случая" (стр. 104). Въ заключеніе 
авторъ заявляетъ, что „трудпо по зтому вопросу дать такія 
оиред ленія и сд лать выводы,, которые заслулщли бы общі-e 
иризнаиіе" (стр. 104). 

Вояроеъ объ отношеніяхъ- къ третьимъ лнцамъ разомо-
тр жпь авторомъ очень б гло. Онъ сводится имъ къ вопросу, 
„какіе иски и въ какихъ разм рахъ иричитаются сособ-
ственникамъ ііротивъ третьихъ лицъ" (етр. 107). Авторъ 
останавливается сначалга на вопрос о поссеесорной защит 
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сособственности, а зат мъ уже перехо^итъ, какъ оыъ В.ЬІ̂ Й.-

жается, къ разсмотр иію вопрооа о томъ, „какіе вообвде, 
иски и въ какихъ разм рахъ (т. е. in solidum или р?о 
parte) причитаются отдъльнымъ сособственггикамъ" (стр. 109). 
Авторъ въ результат этого обзора цриходитъ къ выводу^, 
что нельзя дать общаго отв та на вопросъ о томъ, д й-
ствуетъ ли отд льный сособственникт: протявъ третьихъ 
лицъ in solidum или pro rata, а „можно толъко сказать, что 
солидарность или прораторность иска зависитъ отъ индивя-
дуальныхъ свойствъ случая, отъ свойства и природы иеіс.а 
и условій его прим ненія" (стр. 1L5), Въ частности, „осо-
быми свойствами случая" объясняется солидарнал отв т-
ственность отд льных'ь сособственниковъ servi communis no 
(actiones noxales (стр. 1L5, прим. 2). 

Глава III озаглавлена: „Элементы сособственности. Раз -, 
граниченіе вещныхъ и обязательственныхъ элементовъ" . 
(стр. 118—125). Авторъ въ ятомъ вопрос примыкаетъ къ 
взляду Audibert'a. 

Въ особомъ приложеніи авторъ касается вопроса о serves 
communis (стр. 126—131). Онъ находитъ, что „постановлеііія 
о sen'us communis должны быть признаны саеціальныма 
постановленіями, обуслов.-іенными особыми свойствами слу-
чая" (стр. 128). „Это относится какъ къ постановленія иъ о 
сд лкахъ обіцихъ рабовъ, такъ и къ вопросу о приращенш 
части общаго раба при отпущеніи его на свободу однпмь 
изъ сособственниковъ" (стр. 129). Ничего оригинальнаг.) 
авторъ и зд сь ие высказываетъ, а огранпчивается восиродн- , 
веденіемъ т хъ соображеній въ подтвержденіе своей МЫСЛЙ, 

которые и до него высказывались въ литератур сторонаи-
ками этого взгляда. 

Въ общемъ заключеніи, которымъ заканчивается трудъ 
автора (стр. 132 —134), онъ такъ же, какъ и въ введеяія, 
говоритъ о трудности и недостаточной разработанности учешя 
сособственности, находя, что „много еще труда надо поло-
жить для окончательнаго выясненія вс хъ сложныхъ и труд-
ныхъ вопросовъ римскаго condominium" (стр. 134 .̂ 

Таково содержаніе настояліей работы. тГто касастся обіцей, 
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оц нки ея, то сл дуетъ сказать, что авторъ достаточно вни-
ііательно постарался вникнуть въ литературу вопроса, и что 
вообіде онъ обнаруживаетъ въ своемъ труд любознатель-
ность и усердіе. За вс мъ т мъ, работа лишена всякой ори-
гйнальности,—это простая компиляція безъ сколько нибудь 
серьезвой попытки дать новое осв щенів хотя бы въ пре-
д лахъ того или другого изъ частныхъ вопросовъ, ыа кото-
р^хъ остаиавливается авторъ. Въ ней встр чаются и прямые 
промахи, какъ яалр. крайне неудачное опред леніе права 
сЬсибственности. Н которые вопросы для автора остались со-
вёршенно неясными; сюда относится напр. вопросъ о пре-
д лахъ допущенія права приращенія. Наконецъ, и языкъ 
ateropa далеко не безукоризиенный: достаточно указать въ 
вид прим ра, на сл дующіе обороты: на стр. 7 авторъ го-
воритъ: „изъ опред леній, содержащихся въ источникахъ, 
еще не найденъ общій прынципъ", на стр. 8: „источники 
иолемизируются со вс хъ сторонъ", на стр. 37: „право видится, 
какъ разд лениое", на стр. 44: „можно выставить сл дующій 
о діій принципъ, идущій согласно съ понятіемъ сособствен-
ности", на стр. 100: „притеченіе выгоды другого оособствея-
ника". На стр. 114 встр чается „animal communis", и т. д. 

• Принимая во вниманіе вышеизложенное, Юридическій 
факультетъ иризналъ сочиненіе за № 4 заслуживающимъ 
II'O ч е т ы а г о о т з ы в а. 

• •Авторомъ его оказался студентъ Викторъ О г о л в е ц ъ . 
' На тему: „О законахъ развитія права": представлено четыре 

сичиненія. Наибол е удачное изъ няхъ сочиненіе № 10 съ 
дёвизомъ: „Savoir pour ргё оіг, penser pour agir". 

: Оно СОСТОИТЪ ИЗЪ четырехъ главъ. Первыя дв главы 
посвящены постановк вопроса и историческому и критиче-
сісому обзору ученій о происхожденіи и развитіи права. Въ 
частности зд сь авторъ кратко, но въ общемъ иравильно и 
о'чень тОлково, сообщаегь содержаніе и указываетъ главные 
нёДхзстатки ученій Савиньи иПухты, Ганса, Гарума, Унтер-
Гильцяёра, Кярулъфа, Мюлбябруха, Іерияга, Муромцева, 
Меркеля, Безелера, Днтелъмана, Таяояа, а также дарвини-
е^йческаго н маркснстскаго учеяій. 
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Третья глава подъ заглавіемъ: „Право, какъ факторъ р 
продуктъ соціально - психической жизни" содержитъ изло-
женіе главныхъ положеній психологической теоріи прав^., 
въ частности ученія о мотиваціонномъ и культурно-воспж-
тательномъ д йствіи права. f 

Наибольшую по объему (стр. 49—-141) и главную по со-
держанію часть сочиненія представляетъ четвертал глава 
подъ заглавіемъ: „Законы развитія права". 

Начало этой главы (стр. 49—53; посвящено низложеяію 
общаго закона приспособленія права къ состоянію челов ,-
ческой исихики, изм няющейсл подъ вліяніемъ куль-
турно-восіштательнаго д йствія права и другихъ факторовъ 
и формулировк соотв тственныхъ частныхъ тенденцій раз-
витія права. 

Остальная часть главьт (стр. 53—141} посвящена пров рк 
и подтвержденію подлежащихъ тезисовъ съ помощью исто-
рическихъ фактовъ, а именно съ помощью констатированія 
и рбъяснеиія соотв тственнаго направленія развитія въ исторіи 
разныхъ ийститутовъ права. 

Особеяно обильныя данныя изъ исторіи права авторъ 
приводитъ для подтвержденія закона, „нисходящей ирогрессіи: 
мотиваціоннаго давленія"," состоящаго въ томъ,что, по м р 
прогресса культуры народной психики право пользуется для, 
достиженія пзв стнаго поведенія все мен е сильными МОТЙ-

ваціоиными давленіями, все мен е грозными и жестокими 
средствами уетрашителъной мотиваціи, все мен е крупными: 
наіфадами и иными средствами пригласительной мотивація 
и т. д. Авторъ обозр ваетъ и объясняетъ съ етой точкй 
зр нія исторію семейственнаго права различныхъ народовъ, 
въ частиости исторію власти домовладыки, на низшихъ сту-
пеяяхъ культуры весьма грозной, съ правомъ смертной 
рсазни, зат мъ, по м р роста культурности челов ческой 
психики, постепенно смягчающейся, исторію долгового права, 
уголовнаго права и процесса, права государственной сщжбы, 
и т. д. 

Меныпе и, МОЯІНО сказать, недостаточно вниманія авторъ 
посвяіцаетъ другимъ спеціальныщэ законамъ, представлявл-
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димъ частныя прим ненія общаго закона приспособленія 
лрава къ изм няющейся въ направленіи цивилязаціи чело-

ческоіг поихик : закону, по которому право высшихъ сту-
іеней культуры опирается на лучгаіе элемеяты челов ческой 
психики, лучшія черты характера по сравненію съ правомъ 
ВЙЗШИХЪ ступеней и т. д. 

Въ вид заключенія авторъ выставляетъ тезисъ: 
„Подводя итогъ всему изложенному, слі дуетіі сказать, 

чго указапные внше и нров ренные на историческихъ фак-
тахъ законы развитія права показываютъ, что господствующее 
нын въ наук мн ніе, отрицающее налпчность этическаго 
Прогресса въ исторіи челов чества, должно быть отвергиуто: 
разъ поздн йпгія правовыя системы требуютъ и достигаютъ 
отъ гражданъ соціа,льно бол е разумнаго поведенія, ч мъ 
предшествующія, и достигаютъ уже раньше требовавшагося 
воведеяія иутемъ возд йствія на бол е высокія стороны 
^елов ческаго характера или пртш неніемъ все меньшаго 
мотиваціоннаго давленія изв стнаго рода, то ясно. что люди 
д лаются лучше, соціально бол е приспособленними". 

Главныя теоретическія положенія сочиненія, а равно и 
ксторическія указанія и объясиенія, заимствованы авторомь 
отчасти йзъ печатныхъ трудовъ, отчасти изъ лекцій проф. 
ІІетражиіікаго. Но этотъ заимствованньтП матеріалъ допол-
вяется авторомъ самостоятельными частнымп: и спеціальяыми 
изсл дованіями и тезисами, главнымъ образомъ въ облаеТи 
Критикй прелінихъ ученій о происхожд ніи и развитіи права 
и въ области подтвержденія закона нисходящей прогрессіи 
мотиваціоннаго давленія съ ітомощью фактовъ исторіи права. 

Н которьш изъ самостоятельныхъ положеиій и объяснепій 
автора не .люгутъ быть признаны ггравшіьными. Такъ, напр., 
нопытки автора свести разныя изм ненія въ технической 
«труктур права на разныхъ стуценяхъ развйтія: первона-
чальный формализмъ, игнорированіе психичеокихъ фактовъ, 
буквальноетолковавіе договоровъ и т. чод. и посл дующія. из-
м ненія въ этихъ отношеніяхъ—къ закону нисходящей про-
грессіи ліотиваціоннаго давленія им ютъ искусственныи 
характёръ и не могутъ быть [тривнаны правильпыми. И зд сь 
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для пониманія историческаго развитія необходимо им ть 
въ виду изм неніе челов ческой психики, въ частиости: 
ирогрессъ въ отнотиеніи степени добросов стности, иравдя-
вости, мирнаго ішстроенія, меньшей злостности й опасности 
споровъ я конфликтовъ, и приспособленія къ этимъ изм -
неніямъ права. Но д ло идетъ не о закон изм яеній моти-
ваціоннаго давленія, a о необходимости на низшихъ ступе-
няхъ культуры ио возможности устранить появу для не-
добросов стнаго запирательства, для споровъ и разногласій 
•и т. д. 

И въ т хъ частяхъ, гд авторъ реферируетъ психологи-
ческую теорію происхожденія и развитія права не по печат-
нымъ трудамъ, a no лекціямъ, всгр чаются разньтя неточ-
ноети и ошибки (что, впрочемъ, въ виду отсутствія печат-
наго текста извинительно). 

~Ыо вообще сочиненіе написапо очень д льно. Къ до-
стоичствамъ его относится ясность и сжатость изложешя, 
огсутствіе лиіинихъ разсуждеяій и отступдениі отъ темы. 
Б^льшинство самостоятельныхъ фактическихъ указаній и 
оОъяспеній автора виолн удачны и интересаы. Если бы 
авторъ посвятилъ больше времеыи и труда самостоятельнымъ 
пров рочнымъ и дополнительчымъ изсл дованіямъ къ изл!а-
гаемой имъ теоріи, такимъ же, какія им ются въ его сочи-
неніи, только въ весьма скромномъ количеств , его сочиненіе, 
в роятно, им ло бы значительную научную ц нность и 
ааслуживало бы награды золотою медалью. 

Въ теперешнемъ своемъ вид оно признано Юридиче-
скимъ факальтетомъ заслуживающимъ лагражденія серебря-
ііиЪ медалью. 

Авторомъ его оказался студентъ Г. А. Ивановъ-

' Сочиненіе № 1L—съ девязомъ: ..,il faut cherclier les lois 
geiierales qui determiiient les phases juridiques sans faire 
obstacle a la riche diverslte de leur conrs. (Tarde, Les trans
formations du droit)—состоитъ изъ двухъ частей. Первая 
'часгь подъ заглавіемъ: „Методологическіе и критическіе 
оче])ки по общей теоріи развитія права" содержитъ въ себ 
Ліетодологическое введеніе, излоягеяіе я оц нку ЯСИХОЛОІЯ-
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ческой теоріи права, изъ которой далыпе аі^торъ исходитъ 
Л весьма подробное изложеніе и критику существующих-ь 
ученій о развитіи права: учепія исторической школы, хара::-
теризуемаго авторомъ, какъ „безличной эволюціонной теорши, 
ученія Іеринга и его посл дователей: Меркеля, Муромцева, 
Коркунова, А. Менгера, н ученій соціологовъ о іфоисхожденіи 
и развитіи права: теоріи Спенсера, ученія экономическаго 
матеріализма, Летурно, Тарда, а также мн ній разныхъ 
ученыхъ о пріемахъ изученія законовъ развитія права. 

Вторая часть подъ заглавіемъ: „Теоретическіе очерки' 
по общей теоріи развитія права" представляетъ яопытку 
самостоятельнаго построенія теоріи развитія права. 

Основные тезисы своей теоріи авторъ формулируетъ 
сл дующимъ образомъ: 

1) Право развивается отчасти безсознательно, отчасти со-
знательно, или/какъ выраліается авторъ, „невро-психически'. 

2) Причина развитія права,—еотественный подборъ нормъ 
права (авторъ выражается „диспозитивныхъ нормъ тіравъ"). 

3) Специфическій факторъ изм ненія права—право ак-
тивное, пассивное и ихъ сочетаніе или право соціальное. 

Подъактивнымъправомъ авторъразум етъ сознаніесвоихъ 
правъ, подъ пассивномъ—сознаніе своихъ правовыхъ обязан-
ностей, чужихъ правъ, подъ соціальнымъ—сознаніе со сто-
роны третьихъ лицъ обязанностей однихъ—правъ другихъ. 

4) Путь изм неній правовыхъ нормъ—борьба аа активное 
право. 

5) Специфическимъ фактором7>, видоизм няющимъ ату 
борьбу и его результаты и, сл довательно, направляющимъ 
развитіе права въ сторону прогресса или регресса, являе^год 
диспозитивная норма ирава соціальнаго. 

6) Второстепенныя условія развитія права—личный и ро-
довой опытъ неправового характера, напр. нравствеияость, 
гюлитика и т. д. 

7) Базисъ развитія права—заразительная психич сгегія 
передача нормъ права; приспособленіе нормъ права актив-
наго и пассивнаго и борьба за активяое право. 

8) Общій характеръ развитія права—ііриспосибдеіііе 
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нормъ активнаго права къ нормамъ права пассивнаго пу-
темъ мал йшихъ отклоненій отъ первоначальныхъ соче-
таній. 

9) Право развивается въ общемъ—въ направленіи про-
грессивно возрастающей соціализаціи его содержанія. 

10) Право видоизм няется на подобіе развЪтвляющагося 
дерева, образуя институты и системы нормъ. 

Этитезисы и ихъ обоснованіе и вообще собственныяпострое-
нія автора (отчасти сд ланныя имъ подъ вліяніемъ Спенсера и 
Тарда) нельзя признать удачными. Полоя^енное авторомъ въ 
осиову различеніе права актявнаго, пассивнаго и соціаль-
наго, какъ какихъ то трехъ видовъ права и при томъ само-
стоятельныхъ величинъ, и возведеніе ихъ въ „специфическіе 
факторы изм ненія права" заключаетъ въ себ принципіаль-
ныя недоразум нія. Д ло идетъ о разныхъ случаяхъ и фор-
махъ переяшванія правосознанія, развивающагося въ обще-
ственно(1 психик подъ вліяніемъ изв стиыхъ факторовъ 
по [изв стнымъ законамъ. Эти факторы и законы и требо-
валось выяснить. Меладу т мъ авторъ, разбивъ право на 
на три вида: ираво активвое. пассивное и соціалъное, объ-
являетъ их'!, „специфическими факторами" развитія права. 
Возведеніе подлежащихъ видовъ права въ специфичеокіе 
факторы развитія права представляетъ само по себ логи-
ческую несообразность; оно равняется возведенію права въ 
свою собственную причину. Точно также ошибочнымъ яв-
ляется предположеніе автора, будто право на одн хъ ступе-
няхъ развитія является несоціальнымъ, сообразовано не съ 
общимъ благомъ, а съ благомъ отд льныхъ индивидовъ, 
на другихъ ступеняхъ бол е соціальнымъ и т. д. Между 
ирочимъ, онъ считаетъ возможнымъ утверждать сл дующее: 
„общеизв стно, что духъ римскаго права по преимуществу 
антисоціаленъ, иначе индивидуаленъ, въ томъ условномъ 
смысл , что это право въ общей своей совокупности стре-
мится регулировать отношеніе не съ точки зр нія общаго 
блага, илн вообще блага другихъ, а съ точкн зр нія блага 
даниаго жндивида" (стр. 79). 

Подобныя идеи, впрочемъ въ бол е удачной формулн-
ОТЧЕТЪ (п). 18 
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ровк , высказывались въ свое время, особенно часто во 
время обсужденія перваго проекта новаго германскаго гражд. 
ісодекса, н которыми юристами, Гирке и др. 

Но впосл дствіи было выяснено другими, въ томъ числ , 
между прочимъ, въ одномъ изъ сочиненій, цитируемыхъ ав-
торомъ, въ качеств прочитанныхъ имъ пособій (Lehre . 
Einkommen), что это недоразум ніе. 

Лучшую часть сочияенія представляетъ вторая книга 
первой части, отъ стр. 65 до 282, т. е. изложеніе и критика 
ученій юристовъ и соціологовъ о развитіи права. Зд сь 
авторъ, на почв изученія обширной литератуоы, даетъ го-
раздо бол е обстоятельное и бол е полное изображеніе тю-
ложенія вопроса въ наук , ч мъ это д лаютъ другіе авторы, 
писавшіе до него. Многія изъ его самостоятельныхъ крити-
ческихъ зам чаній вполн правильно выясняютъ слабыя 
стороны подлежащихъ ученій. 

Къ сожал нію, и въ этой части сочииенія им ются раз-
ные недочеты. Въ частности, авторъ, смотря на эти ученія 
подъ угломъ зр нія психологической теоріи права, отчасти 
неправильно ихъ толкуетъ въ дух психологической теоріи, 
усматривая психологическія точки зр нія тамъ, гд ихъ 
н тъ, выдвигая отд льныя частныя и случайныя зам чанія, 
им ющія психологическій видъ, на первый планъ, и созда-
вая этимъ совс мъ неправильную перспективу и т. д. 

Напр., Іерингъ у него оказывается представителемъ пси-
хологическаго метода самонаблюденія и вообще психологи-
ческой теоріи права. Метафорическую фразу Іеринга: „Recht 
ist das system der durch Zwang gesicherten soeialen Zwecke" 
авторъ возводитъ въ его опред леніе понятія права и основу 
его ученія о природ права и, неправильно толкуя выра-
женіе „sociale ZAvecke" ъъ психологическомъ смьтсл , полу-
чаетъ выводъ, что по Іерингу право сводится къ изв ст-
нымъ представленіямъ (ц левымъ). Это — существенное иска-
яіеніе самаго существа ученія Іеринга о природ права, 
которое онъ отождествлялъ съ вел ніями представителей 
государственной власти, снабженными угрозами принуя-г-
денія. 
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Излагая же психологическую теорію развитія іірава., какъ 
челов ческихъ мн ній объ обязательности изв стнаго пове-
денія и причитаемости его другимъ, авторъ, страннымъ 
образомъ, упустилъ изъ виду и не использовалъ какъ разъ 
тотъ элементъ этого ученія, который спеціально относится 
къ его тем , а именно соотв тственное ученіе о направленіи 
и законахъ развитія права. 

Несмотря на эти недостатки и принимая во вниманіе 
заслугу обстоятельнаго, хотя и не везд правильнаго, обзора 
и критическаго разбора ученій о развитіи права, ж отд ль-
ныя удачныя мысли, встр чающіяся и въ другихъ частяхъ 
сочиненія, а равно искреннее научное воодушевленіе автора 
и весьма большой трудъ, потраченный имъ на свое весьма 
объемистое изсл дованіе, сочиненіе J\° 11 факультетъ при-
зиалъ достойнымъ награжденія серебряною медалью. 

Авторомъ его оказался студентъ Г. 0. Д а м б е р г ъ . 
Соч. М 8 съ девизомъ „Illucescat" и соч. № 9 съ деви-

зомъ: „Le droit prime la force", представляютъ небольшія 
работы, наскоро написанныя, не основанныя на надлежа-
щемъ знакомств съ д ломъ и литературою вопроса и къ 
тому же почти не затрогивающія поставленной темы, a со-
деряіащія разные посторонніе матеріалы и разсужденія. 

Юридичесщй факультетъ не призналъ ихъ заслуживаю-
щими награды. 

По факультету восточныхъ языновъ. 

Въ отчетномъ году студентамъ было предложено дв 
темыпо „тзфецко-татарской" словесности: во-первыхъ, „Слово-
образовательные аффиксы въ турецкихъ нар чіяхъ", и во-
вторыхъ, „Сравнить изв стныя версіи сказанія объ Вдиге 
и Тохтамыш со стороны языка, поэтической формы и со-
держанія и дать сводный текстъ сказанія на русскомъ язык ". 
На первую тему работъ представлено не было, а второй тем 
посвящено одно сочиненіе № 5, подъ девизомъ: „Это ска-
заніе представляетъ большой интересъ по богатству данныхъ 
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для сужденія о народномъ дух киргизовъ и вообще ко-
чевыхъ турковъ" (слова проф. Пл. Меліоранскаго) 

По смьтслу второй темы отъ избравшаго ее требовалось: 
1) чрезъ сравненіе между собой изданныхъ версій сказанія 
со стороны ихъ языка, поэтической формы и содеря^анія 
установить отличительныя особеиности каждой версіи и т мъ 
самымъ указать для отд льныхъ версій ихъ значеніе, какъ 
псточниковъ для изсл дованія сказанія въ его ц ломъ; 2fiia 
основаніи этой предварительной работы систематизировать 
матеріадъ, заключающійся въ различныхъ^вереіяхъ сказанія 
и представить его въ перевод на русскій языкъ въ вид 
своднаго текста. 

Авторъ представленнаго сочиненія, къ соя-гал нію, не 
вполн усвоилъ себ требованія темы, благодаря чему она 
оказалась для него бол е обпшрной и сложной, ч мъ есть въ 
д йствительности. Самой объемистой и вм ст съ т мъ един-
ственно отв чающей на заданную тему частыо сочиненія 
№ 5 является часть П-ая: „Сравненіе и переводъ сюя^етовъ 
сказанія о Тохтамыш и Едиге " (351 страница убористаго 
письма въ четвертушку листа). Эта часть выполняетъ одио, 
и при томъ самое существенное, изъ трехъ заданій первой 
ПОЛОЕИНЫ темы, сравнивая версіи сказанія по содеряшнію, и 
одновременяо отв чаетъ второй половин темы, давая свод-
ный текстъ сказаиія на русскомъ язык . Такимъ образомъ 
въ представленномъ сочиненіи недостаетъ только сравненія 
версій по языку и поэтической форм , при наличности ко-
тораго авторъ ушелъ-бы по пути анализа сказанія, несо-
мн нно, еще дальше, ч мъ это ему удалось въ иастоящей 
работ . Вм сто отсутствующаго въ сочиненіисравненіяверсій 
по язьтку и поэтической форм авторъ даетъ дв неболь-
шихъ, но потребовавшихъ отъ него значительной затраты 
времени и энергіи главы въ 50 и 12 страницъ, первая изъ 
которыхъ представляетъ изіз себя довольно подробный фо-
нетическій и морфологическій очеркъ языка версій сказаиія 
въ ІУ и VII томахъ „Образцовъ народной литературы тюрк-
скихъ племенъ" ак. В. В. Радлова, а вторая—н сколько за-
м чаній о поэтитескихъ формахъ сказанія въ связи съ со-
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временными теоріями иоэзіи. Главы эти сами по себ , въ 
общемъ, хороши. он даютъ лишнее свид тельство въ пользу 
•солидной начитанности автора въ научной литератур и его 
способности и подготовленности къ научному труду, но он 
не- отв чаютъ теіч , превышая ея требованія. He разнород-
ность темы, какъ утверждаетъ авторъ въ предисловіи, а самъ 
авторъ повиненъ въ томъ, что, пе вполн усвоивъ себ за-
даніе, онъ напрасно истратилъ часть своего времени и своей 
эиергіи на разработку постороннихъ для темы вопросовъ и 
потому выполнилъ всю свою работу, „не столь тщательно, 
какъ это можно требовать" (слова автора). Д йствительно, 
сочиненіе Л? 5 носитъ на себ отпечатокъ больпюй сп ш-
ности: въ предисловія не указанъ планъ работы, а внутри 
работы м стами наблюдается отсутствіе его; оглавленія н тъ, 
подразд ленія же крупиыхъ частей сочиненія, за немно-
гими исключеніями, яе озаглавлены; цитуемыя сочиненія 
называются часто слишкомъ неопред леино, никакихъ ука-
зателей не даио, языкъ м стами шероховатъ, — словомъ, ра-
бота представлена не въ отд ланномъ, не въ наглядномъ 
вид , такъ что читатель испытываетъ большія затрудненія 
особеняо при первоначальномъ ознакомленіи съ изсл дова-
ніемъ. Но вс указанные до сихъ поръ внутренніе и вн шніе 
недостатки работы №. 5 въ совокупности съ т ми недоче-
там^ о которыхъ р чь будетъ впереди, въ значительной 
степени перев шиваются ея достоинствами. 

Въ I части сочииеиія, не отв чающей, какъ уже зам -
чвно, тем , авторъ даетъ обзоръ фонетики и морфологіи 
языка, главиымъ образомъ, крымскихі^ версій сказанія, но 
также (исключительно фонетики) язьща сибирскихъ версій, 
обнаруяотвая при этомъ съ одной стороны хорошее знаком-
ство какъ съ общимъ язьтков д ніемъ, такъ и съ главн й-
шимп трудами по туркологіи, а съ другой—способность кри-
тически относиться къ чуяшмъ суясденіямъ и вырабатывать 
собственное мн ніе нер дко — правда — слщпкомь см лое и 
категоричное, о разныхъ языковыхъ явленіяхъ. 

III часть сочияенія, какъ и первая, написана не на тему, 
заключая въ себ не сравнительное изученіе поэтическихъ 
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формъ изв стныхъ версій сказанія, а „н сколько зам чаній",. 
„подтверждающихъ ж поясняющихъ" іі которыя положенія 
„распространенныхъ въ настоящее время теорій поэзіи, твор-
цами которьтхъ являютоя A. Н. Веселовскій и A. А. По-
тебня" (слова автора). Эта часть сочиненія даетъ чятателіо 
понятіе о серьезномъ знакомств автора съ иов йшими рус-
скими работами по теоріи поэзіи. 

Посл краткаго отзыва о неудачныхъ ^съ точки зр иія 
заданной темы, но д льныхъ самихъ по себ частяхъ I и 
III, обращаемся къ оц нк центральной и по положенію, и 
по объему, и по значенію II части сочинеиія. Изъ 14 версій 
сказанія, перечисленныхъ подъ 8-іо номерами въ предисловіи 
(стр. 17—18) къ изданію П. М. Меліоранскаго „Сказаніе объ 
Едиге и Тохтамыш . Киргизогай текстъ по рукописи, прн-
надлежавшей Ч. Ч. Валиханову" (Спб. 1905), авторъ сочинеиія 
использовалъ вс , кром посл дней, каракалпацкой (въ ру-
кописи), м стоііахожденіе коей неизв стно; 15-ая версія, за-
писанная Ходзько среди астрахаяскихъ татаръ и Меліоран-
скимъ не упомяиутая, авторомъ сочиненія № 5 привлечена 
къ д лу не была (Specimeris of the popular poetry of Persia, 
The Or. Translat. Fund, Лондонъ, 184-2, стр. 348 — 362). Изъ 
13 версій сказавія, надъ которыми работалъ авторъ, только 
три не переведены на европейскіе языки: одна въ иогайско-
кумыцкой хрестоматіи Османова и дв въ Турецкой хресто-
матіи Березина; дв версіи изданы на русскомъ язык безъ 
туземнаго текста: киргизская Спасскаго и ногаііская Ч. Ч. 
Валиханова; остальныя 8 версій (киргизская Валиханова, 
четыре крымскихъ ж три сибирскихъ Радлова) напвчатаны 
въ туземномъ текст и въ перевод , первыя пять—на рус-
скій языкъ, а посл днія три — на н мнцкій. Переведя на 
русскій языкъ какъ т версіи, кои перевода не им ли, такъ 
и т , которыя были переведены по-н мецки, и дббросов стно 
пров ривъ, a—гд нужно—исправивъ идополнивъ прежніе 
переводы,—авторъ расчленилъ каждую версію по сюягетамъ, 
зат мъ по сюжетамъ же соединилъ частя отд льныхъ версій 
въ главы и, наконецъ, каждую главу сопроводилъ прим -
чапіемъ, въ которомъ обыкновенно сравниваются между со-



— 279 — 

•бой части отд льныхъ версій, касающіяся сюжета данной 
главы, и разсматривается самый сюжетъ или со сторони 
исторической, или со стороны историко-литературной. Глав-
ная трудность при выполиеніи работы для Д части сочи-
неиія состояла въ рачнообразіи турецкихъ діалектовъ, съ 
которыми долженъ бьтлъ им ть д ло авторъ, и эту главную 
-трудность авторъ преодол лъ. Въ собственныхъ переводахт, 
и въ поправкахъ къ чужимъ, авторъ не обошелся безъ про-
маховъ, столь естествегшыхъ въ первомъ яаучномъ труд 
малоопытнаго еще студента, но въ общемъ этотъ отд лъ 
оочиненія свид тельствуетъ о р дкихъ для уішверситет-
сігаго слугиателя познаніяхъ автора въ турецкихъ языкахъ 
и нар чіяхъ. начртвая съ языка орхонскихъ надписей, на 
который им ется ссылка. Предлояіенная авторомъ система-
тизація составныхъ частей отд льныхъ версій сказанія по 
сюжетамъ, не является, какъ авторъ и самъ сознаетъ, окон-
чательной: н которые сюжеты остались еще не выд лен-
ными, а въ расположеніи главъ, на которыя разбито авто-
ромъ сказаніе, наблюдается н которая непланом рность, 
причемъ нигд не упомянутъ принципъ распред ленія сю-
яіетовъ,—но все же автору припадлежитъ честь піонера въ 
свод воедино различныхъ версій сказаній объ Едиге и 
Тохтамыш . Было-бы наглядн е для читателя н полезн е 
для автора, если бы онъ далъ сравнительный обзоръ версій 
no содержанію не въ прим чаніяхъ къ отд льнымъ главамъ 
своднаго текста, а въ самостоятельной глав всл дъ запо-
добными яіе главами, отсутствующими у автора, сравненія 
по языку и поэтической форм ; тогда и предъ читателемъ, 
и предъ авторомъ ясн е и выпукл е выступили-бы отличи-
тельныя особенности отд льныхъ версій, и авторъ посл 
этого удачн е систематизировалъ-бы подготовленный имъ 
матеріалъ. 

Въ общемъ, главный недостатокъ разбираемаго сочиненія 
состоитъ въ*томъ, что авторъ, не уяснивъ себ хорошенько 
темы, выполнилъ ее не во всемъ объем и, усложнивъ свою 
эадачу, не усп ль къ концу годового срока придать своей 
работ отд ланный и наглядный видъ; главное же достоия-
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ство сочиненія—въ томъ, что оно представляетъ собой пер-
вую попытку систематизаціи изданныхъ версій сказанія объ-
Едиге и Тохтамыш по сюжетамъ, причемъ переводы версій 
шш сд ланы заново, жлн подвергнуты пересмотру и н ко-
торымъ жсправленіямъ. Осв домленность автора въ оОіцихъ 
требованіяхъ научнаго изсл дованія, начитанность его въ-
литератур предмета, знакомство съ турецкими языками и 
нар чіями, способность и призваніе къ самоотоятельному на-
учному труду. въ связи съ положительными результатами 
представлекной имъ работыу заслуживаютъ поощренія. При-
нимая во внимаиіе обширность использованнаго авторомъ-
матеріала, для обработки котораго требовалось еще предва-
рительное озкакомленіе съ н сколькими турецкими нар -
чіями, и им я въ виду новизну темы, которая была затро-
пута лишь въ упомянутомъ предисловіи П. М. Меліоранскаго,. 
иредставляется сираведливымъ наградить автора сочиненія 
№ 5,' несмотря иа отм ченные въ ёго труд значительные 
недостатки, золотой медалыо. 

Принимая во вииманіе вышеизложенное,-^ фак. Восточ-
ныхъ языковъ нашелъ сочиненіе за № 5 заслуживающимъ-
з о л о т о й м е д а л и. 

Авторомъ его оказался студентъ Павелъ Ф а л е в ъ. 

/ 



Темы для сочиненій на соисканіе наградъ, объявлен-

ныя въ сентябр 1911 г. Сочиненія на эти темы 

должны быть представлены въ теченіе сентября 1912 г. 

I. По Историко-Филологическому Факультету. 

1) По с р а в н и т е л ь н о м у я з ы к о в д нію: 1) опре-
д лить психо-фонетическіе нули даннаго языковаго мышле-
нія (напр. русскаго или т. л.), какъ со стороны ихъ альтер-
нація (чередованій) съ конечными психо-фонетическими ве-
личинами, такъ и со стороны исторической посл дователь-
ности въ области языка племенного и національнаго, 2) изъ 
даннаго однороднаго языковаго мышленія (напр., русскаго 
или т. п.) извлечь матеріалъ для т. и. „сравнительно грам-
матики", т. е. а) опред лить, какія морфемы можно считать 
исконно родственньтми съ соотв тствующими морфемами 
другихъ языковъ; Ь) сопоставить заимствованныя морфемы 
съ родственными имъ съ исторической точки зр нія искон-
ными морфемами даннаго языковаго мышленія (можно до-
вольствоваться исполненіемъ только одной части этой задачи). 

2 ) П о с л а в я н с к о й ф и л о л о г і и : 1) Андрей Фричъ-
Моджевскій въ исторіи польской религіозной и политической 
мысли. 2) Польская политическая мысль въ эпоху „перваго 

ОТЧЕТЪ (и). 19 
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безкоролевія" (гл. обр. по сборнику Osybek Risma politytzne 
zczasav, picruszego bezkrole wia Krakow 1906). 

3) П о в с е о б щ е й и с т о р і и : Савойское и француз-
ское законодательство Х ІП в. по отм н феодальныхъ 
правъ. 

4 ) П о к л а с с и ч е с к о й ф и л о л о г і и : 1) Віотійокій 
союзъ. Исторія и организація. 2) Каллимахъ и его „Kudanna". 

II. По Физико-Мат матич екому факульт ту. 

1) ГИо ф и з и к : 1) Фотоэлектрич ское утомленіе метал-
ловъ. 2) Законы излученія чернаго т ла. 3) Осмотическое 
давленіеі 

2) П?о хим]іи: 1) Объ оптической"суперпозиціи. 2) Объ 
изомеріи въ ряду платиново-с рнистыхъ соединеній. 

3) П|о ф и з і о л о г і и : 1) Изсл дованіе на какомъ-либо 
физіологическомъ аппарат изм ненія эффектовъ въ зави-
симости отъ изи неній въ характер раздражителя и условій 
его собственнаго состоянія. 

III. По юридическому факультету. 

1 ) П о г о с у д а р с т в е я н о м у ^ п р а в у : 1) Наука госу-
дарственнаго права въ Россіи въ Х Ш в. и въ первую 
треть XIX в. 

2) По у г о л о в н о м у п р а в у : 0 соучастіи. 
3) П о ц е р к о в ы о м у п р а в у : Право „печалованія" въ 

митрополичій періодъ русской церкви. 
£^ 4) По г р а ж д а н с к о м у с у д о п р о и з в о д с т в у : 0 по-
становк вопросовъ и голосованіи при р шеніи граждан-
скихъ д лъ коллегіальными судами. 

Тема на соисканіе преміи имени еврея Д машевскаго: 
„Экономическія условія зарожденія и развитія кр постного 
права въ московскомъ період русской исторіи". 

Срокъ представленія сочиненія 3 года — т. е. на 15 Ок-
тября 1913 г. 
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IV. По факультету Восточныхъ языковъ. 

1) П о т у р е ц к о - т а т а р с к и ' м : ъ н а р ч і я м ъ : Очеркъ 
современной литературы одного изъ мусульманско-турец-
кихъ племенъ Россіи (казанскихъ татаръ, казакъ-киргизовъ, 
вакавказскихъ татаръ). і, Общій очеркъ. П. Св д нія о 
жизни наибол е крупныхъ писателей и разборъ ихъ произ-
веденій съ переводомъ на русскій языкъ избранныхъ отрыв-
ковъ. 

2) По и с т о р і и В о с а о к а : Оопоставить изв стія Нер-
шахи и арабскихъ географовъ о^топографіи Бухары съ дан-
ными о современномъ город . 

П о к и т а й с к о й с л о в е с н о с т и : 3) Канъ-Си, его вну-
тренняя и вн шняя политика и отношеніе къ западному 
просв щенію. 



Канкриновшя система табачнаго обложенія въ Россіи. 

I: 

Первые опыты обложенія табака начали производиться 
въ западной Европ въ XVI ст.; хотя въ это время табакъ 
уже довольно сильно распространился, но тогда потребленіе 
его повсем стно пресл довалось гражданскими й церков-
ными властями. Только въ посл дней части XVII в. эти 
пресл дованія стали смягчаться, когда между курильщи-
ками и нюхалыциками появилнсь коронованныя особы и 
ихъ родственники, а куреніе и нюханіе табака стало модою 
выспшгь кругоёъ. Въ Россіи Петръ Великій былъ первый 
царь-курилыцикъ и при немъ же начинаются первые опыты 
обложенія табака. Эти опыты не отличаются особенною уда-
чею; гораздо ьважн е ихъ Петровскіе опыты стараній, кло-
нящихся къ разведенію въ Россіи табака. Приего ближай-
шихъ преемникахъ продолжаются т и другіе опыты съ 
одинаково слабыми результатами. Екатерина II совс мъ 
отказывается отъ опытовъ обложенія и сосредоточивается 
исклгочительно на покровительств табаководству. 

Въ продолженіи трехъ четвертей стол тія, охватываю-
щихъ царствованія Екатерины II, Павла, Александра I и 
первую половину Николая I, только привозный, иностран-
ный табакъ доставляетъ государству доходъ отъ таможенной 
пошлины, которою онъ обложенъ. Туземный табакъ, поря-
дочно у?ке распространенный и обрабатываемый въ конц 
1830-хъ годовъ въ 120 'фабрикахъ, остается свободнымъ отъ 
всякаго обложенія. 

і 
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Въ первый разъ „Положеніе" о табачномъ налог 
31 марта 1838 г. д лаетъ съ 1 января 1839 г. туземный 
табакъ предметомъ обложенія, построеннаго на весьма свое-
образныхъ основаніяхъ. Эти основаеія въ сл довавшія за-
т мъ свыше 70 л тъ до нашихъ дней представляютъ самую 
оригинальную и самостоятельпую часть нашей налоговой 
системы, вполн самобыгную. He смотря на существенныя 
преимущества предъ другими основаніями устройства табач-
наго обложенія, русскія основанія этого устройства, устано-
вленныя въ 1838 г., какъ будетъ поі^азано ниже, не только 
фактически някогда у насъ не были заимствованн другими 
государствами, но принципіально не могли быть заимство-

-ваны, 
Въ настоящее время не только ум стно, но очень важно 

привести на память забытый фактъ авторства русскихъ 
основадій устройства табачнаго обложенія. Авторомъ этихъ 
основаній былъ графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ, вели-
кій практикъ, не только одинъ изъ самыхъ зам чательныхъ 
мкнистровъ финансовъ Россіи, но въ свое время одинъ 
только и выдаюгційся министръ финаисовъ (ибо въ ту эпоху 
ни Англія, ни Фрапція, ни Австрія, ни Пруссія не обладали 
сколько-нибудь выдающимися министрами финансовъ). 
Кром того Канкринъ пріобр лъ себ репутаціто одного 
изъ учен Пшихъ и оригинальн йшихъ мыслителей и пи-
сателей по экономическимъ и финансовымъ вопросамъ. И 
т мъ не мен е то, что онъ придумалъ для обложенія табака 
въ Россіи, постигла печальная участь. Создаиная Канкри-
нымъ система табачнаго обложенія схвачена была лишь съ 
вн шней стороны и только по рутин она держалась и 
держится около трехъ четвертей стол тія. Мысль же, поло-
женная въ основаніе системы, ея коренное существо, такъ 
сказать, душа ея, никогда не была предметомъ разъясненія 
и обсужденія, ни въ законодательныхъ и административныхъ 
учрежденіяхъ, ни въ ученой литератур , ни въ текущей 
пресс , журнальной или газетной. 

Что русская система табачнаго обложенія—своеобразная, 
это общеизв стяо. Но когда ставится вопросъ: въ чемъ за-
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ключается своеобразіе русской системы, то на это у иасъ 
свыше 70 л тъ довторяютъ толыш одинъ отв тъ: ояа— 
бандерольная. А это и доказываетъ, что на коренной мысди 
Канкрина, на которой онъ построилъ свою систему, никогда 
не останавливались;, даже не задавались вопросомъ, въ чемъ 
она •заключается? Ёе игнорировааи, какъ если бы ея со-
вс мъ не было. Схвачена только вн шняя особенность, 
которая даже перестала быть особенностью, отличающею 
табачное обложеніе, одна изъ многочисленныхъ подробно-
стей и частностей, которая въ систем этого обложенія 
совс иъ не существенЕіа и аикоимъ образомъ—не главцое, 
ничего не въ состоягаія характеризовать, ни съ практической^ 
ни съ научной стороны. 

Какъ изв стно, баидеролью называется бол е или мен е 
длинная и узкая бумажаая полоска, особаго приготовленія, 
съ надаисями, которыя печатаются въ эксп диціи заготовле-
нія государственныхъ бумагъ и которыя им ютъ у д о о т о -
в р и т е л ь н ы й смыслъ: тотъ смыслъ, что компетентною 
властыо удостов ряется наличность изв стнаго факта. Мы 
говорихгь, конечно, о казенной бандероли; но бандероль 
можетъ быть и не казенная, а частная, зам няющая кон-
вертъ; тогда она ничего не удостов ряетъ, а только напо-
минаетъ, что бандероль—родъ вм стилища. Въ табачномъ 
д л бандеролью оклеиваются „пом щенія" (бумажны па-
кеты, деревянные или жестяные ящаквс), въ которыхъ нахо-
дятся табачныя изд лія. Но бандеролн употребляются со-
вс ічъ не только въ одномъ табачаоиъ д л . Для оклейки 
ими пользуются на почг , при обложеніи спичекъ, водокъ, 
привозчыхъ напитковъ и т. д. Изъ того, что бандероль 
употребляется во вс хъ этихъ ^случаяхъ, совс мъ не. сл -
дуетъ, что во вс хъ этихъ случаяхъ д йствуетъ осяовані , 
на которыхъ Канкринъ устроилъ въ Россіи табачное обло-
жеиіе. Налогъ на спички, или на водки русскаго пригото-
вленія, или ла шампанское и иностранные ликеры, вс 
эти налоги устроеЕіы на совс мъ иныхъ основаніяхъ, суще-
ственно отличающихся отъ основаній табачнаго обложенія. 
Употребленіе бандероли только одно изъ удобствъ т е х н и к и 
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в з и м а н і я различныхъ государственныхъ сборовъ. Спо-
собы достиж нія этихъ удобствъ бываютъ очень различны 
и бандероль между ними наимен е годится для характе-
ристики по ней свойствъ и особенностей того сбора, кото-
рый ею взжмается, потсму что она служитъ для взимаыія 
слишкомъ различныхъ сборовъ. Моліетъ казаться, что въ 
этомъ отношеніи таможенная пломба лучше служитъ для 
характеристики взимаемаго сбора. Но и это нев рно, во-
первыхъ потому что и пломбы могутъ употребляться при: 
различныхъ государственныхъ сборахъ, а во-вторыхъ потому 
что бандероли могутъ служить для той же ц ли, для кото-
рой слуяіатъ тамоя^енныя пломбы. Эти посл днія удостов -
ряютъ, что товаръ, къ которому он прикр шіены, былъ на 
разсмотр нін тамстеннаго надзора; a у насъ одно время 
проэктировались бандероли, безплатно выдаваемыя табач-
нымъ фабрикантамъ для оклейки ими табачныхъ изд лій и 
для удостов ренія этимъ, что изд лія приготовлены изъ. 
табака, состоявшаго подъ акцизнымъ надзоромъ. Въ этомъ 
случа бандероль отожествлялась съ пломбою; но изъ этого 
совс мъ не сл довало, что табачное облсшеніе и таможен-
яое обложеніе сколько иибудь сближались-бы. 

Въ большей части случаевъ, въ которыхъ употребляется 
бандероль, она слуяштъ для государственныхъ сборовъ и 
тогда она служитъ для той-л^е ц ли, для которой служатъ 
марки, почтовыя или гербовыя, и посуществу представляетъ 
лишь видоизм неніе ихъ вн шней формы. Марка, почтовая 
или гербовая, тояіе лишь видоизм неніе штемпеля, печати, 
клейма (у насъ въ старину тамги); оттого въ заграничныхъ 
странахъ еще продолжаютъ употреблять слово штемпель 
(Stamp, Stempel, timbre), когда идетъ р чь о маркахъ, почто-
выхъ и гербовыхъ. При взиманіи государственныхъ сборовъ 
(почтовыхъ, гербовыхъ) марка удостов ряетъ п о с т у п л е -
н і е в ъ г о с у д а р с т в е н н у ю к а с с у показанной на 
марк суммьт. Она — квитанція, росписка въ полученіи 
суммы государственною кассою. Квитанціи могутъ быть й 
бываютъ двоякаго рода: имянныя, выданныя названному 
лицу, и безымянныя, на предъявителя. Марки, почтовыя н. 
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гербовыя, принадлежатъ къ категоріи предъявительскихъ 
квитанцій; он видъ бумагъ на предъявителя, приспособлен-
ный къ требованіямъ техники государственныхъ сборовъ 
<какъ другіе виды бумагъ на предъявителя приспособляются 
къ техник публичнаго кредита, или къ техник акціонер-
ной и т. д.). Для этой техники очень важно, чтобы квитан-
ція государственной кассы, въ которую внесена сумма сбора 
была приспособлена ко зсякой сумм (даже когда сумма не 
превышаетъ одной коп йки, какъ при почтовомъ сбор ), чтобы 
квитанція была заготовлена въ очень значительномъ числ 
на всякую такую сумму, поступленіе которой въ кассы она 
доляша удостов рять, и наконецъ, чтобы квитаяцію легко 
было предъявить посредствомъ наклейки ея на предмет , 
который долженъ быть оплаченъ государственнымъ сборомъ. 
•Этой ц ли служатъ почтовыя и гербовыя марки. Но этой 
же ц ли служатъ также металлическія акцизныя марки, 
прибяваемыя въ Соединенныхъ Штатахъ с верной Америки 
къ бочкамъ пива и спирта, оплаченнымъ акцизомъ; тамъ 
ихъ тоже называютъ марками (stamps); да он и есть акциз-
ныя марки, какъ есть почтовыя и гербовыя марки. Нич мъ 
отъ нихъ по существу не отличаются и бандероли. Банде-
роли тоже служатъ лжшь для удостов ренія, что въ госу-
дарственную кассу поступила та или иная сумма государ-
ственнаго сбора. Сама по себ бандероль только квитанція 
ыа предъявителя, выданная государственною кассою для 
удостов ренія, что касса получила указанную на бандероли 
сумму. Наклейка же бандероли есть только предъявленіе 
квитанціи всякому, кто можетъ им ть интересъ въ этомъ 
предъявленіи. 

Очевидно въ такомъ случа , что никакой связи не суще-
ствуетъ между бандеролыо и свойствами т хъ налоговъ, 
уплаты которыхъ въ государств нныя [кассы она удостов -
ряетъ, какъ не существуетъ никакой связи между почто-
выми и гербовыми марками и т ми различными поводами, 
по которымъ ихъ употребляютъ. Кому придетъ въ голову 
утверждать, что существуетъ связь между содержаніемъ 
пиоьма и почтовою маркою, которою письмо оклеено? Или, 
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что существуегь ;связь между гербовою маркою и доказа-
тельностью докумевтовъ/ которые ею оклеены? Но ровво 
столько же связи между бандеролью и основавіемъ устрой^-
ства т хъ различныхъ валоговъ, которые взимаются посред'-
етВймъ бавдеролей. 

Когда о нагсей систем табачваго обложевія говоряті^, 
что ова—бандеролъвая, то объ освовавіяхъ, ва которыхъ 
ояа построева и которыя ее отличаюаъ отъ другихъ нало-
говъ, или отъ табачЕаго облсженія, устроевваго ве такъ, 
какъ въ Россіи, р о в н о н и ч е г о :не говорятъ. Считаютъ. 
необходимымъ им тв слово, которое кратко характеризуетъ 
вашу табачвую систему обложевія, и полагаютъ, что для 
этого можетъ служить эвнтетъ „бавдерольвая''. А этотъ 
эпитетъ н и ч е г о въ налог ве характервзуетъ и не отли-
чаетъ. 

Вотъ почему этотъ эпитетъ пора оставить, какъ HenpaT 
вильный и яе подходящій. Если уже вепрем вно вуясво 
слово для краткаго сбозначеяія вашей системы табачваго 
обложенія, то это всего лучше достигается указавіемъ на 
автора системы, Кавкрина. Наша система табачваго изложе-і-
вія отличается, прежде всего, т мъ, что ее (систему,;а не 
только бандероль) придумалъ Канкривъ и что до него и 
прсл вего никто не придумалъ викакой подобной системы 
ни для какого валога. Поэтому она—Кавкрнвовская. 

Но въ чемъ заключается Кавкривовская. система табач-
наго обложевія, это требуетъ особаго объясяевія, къ котО'. 
рому мы и обращаемся. •. • • ; 

II. 

Фивансовый опытъ и фивавсовая ваука Западвой Европы 
знаютъ только дв системы косвенваго обложевія: акцизвую; 
и монопольвую. Акцизъ бываетъ въ мев е и бол е совер-t 
шеяныхъ видахъ въ зависимости отъ выбора его объекта* 
©амымъ совершеввымъ видомъ акциза считается акцизъ сь 
готоваго продукта, количество котораго, какъ объекта на-. 
лога, всего легче контролироватъ. Что же касается монопо-* 
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лій, то он очень разлігшы въ зависимости не только отъ 
свойствъ ихъ различныхъ предметовъ, но и отъ того, рас-
пространяются ли он на производство, или на торговлю, въ 
какой м р рв распростравяются на прожзводство или на 
торговлю, а также въ завжсимости отъ особенныхъ условій 
различныхъ странъ. Существуютъ, однако, и для финансо-
выхъ монополій н которыя общія ихъ свойства, всегда и 
повсюду имъ присущія. 0 нихъ сейчасъ будетъ р чь. 

Третьей системы, кром акциза и монополіи, загранич-
ныя страны не знаютъ, потому что она на практик нжкогда 
не встр чалась. Логически,. однако, возможна всегда третья 
система, когда даны дв системы. До этого въ загранич-
выхъ странахъ не додумывались, потому что не было для 
этого практической надобяости, а можетъ быть и потому, 
что тамъ не было Канкрина, чтобы до нея додуматься. У 
насъ былъ Канкринъ и онъ пожелалъ потрудиться надъ 
вопросомъ: какую третью систему табачнаго обложенія можно 
придумать при наличности указываемыхъ опытомъ двухъ 
системъ, акцизной и монопольной. И онъ р шилъ этотъ 
вопросъ удивительно просто: если даны дв системы, то 
нетрудно образовать и з ъ н и х ъ третью, новую систему, 
см ш а н н у ю , состоящую изъ элементовъ,заимствованныхъ 
изъ одной системы—акцизной, и изъ другой системы—мо-
вопольной. 

Эту см шанную систему табачнаго обложенія Канкринъ 
нё только придумалъ, но и установилъ въ Россіи, и она же 
у насъ существуетъ по сей день. 

Къ чистому акцизу съ табака Каякринъ былъ нераспо-
ложенъ. Онъ предпочиталъ табачную монополію, которую 
онъ, одяако, тогда не въ состояніж былъ въ Россіи осуще-
ствить. Поэтому онъ не взялъ ни одной, ни другой системы 
въ ея чистомъ вид , а выдумалъ см шанную систему, со-
ставленную изъ заимствованій, сд ланныхъ, какъ у акциз-
ной, такъ и у монопольной системы. 

Акцизъ съ монопольными правами: такъ можно сжато 
характеризовать Еанкриновскую см шанную систему табач-
наго обложенія. 
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Система эта им етъ трж устоя, изъ которыхъ одинъ взятъ 
изъ чистаго акциза, а другіе два изъ системы монопольной. 

Изъ чистаго акциза заимствовано основаніе его наисо-
вершенн йшаго вида, заключающееся въ томъ, что предме-
томъ (объектомъ) налога служатъ табачныя и з д л і я, го-
товыя для р а з д р о б и т е л ь н о й продажи п о т р е б и т е л ю 
(курилыцику, нюхальщику). 

Изъ монополіи заимствованы другія два основанія Кап-
кривовской системы, важныя въ ней не мен е, а можетъ быть 
бол е приведеннаго. Одао изъ нихъ заключается въ томъ, 
что законодатель оставилъ т о л ь к о за собою и с к л ю ч и^ 
т е л ь н о е или монопольное право н о р м и р о в а н і я ц н ъ 
табачныхъ язд лій и для наиболыпей ихъ части, преиму-
щественно важной для доходности налога, с о в с м ъ не 
п р и з н а е т ъ в о л ь н ы х ъ ц нъ, а самъ ихъ установляетъ 
на томъ уровн , на той высот , которую онъ признаетъ не-
обходимымъ д л я ц л е й о б л о ж е н і я . Свободную, то-есть, 
неограниченную конкурренцію табачныхъ фабрикантовъ и 
торговцевъ в ъ о т н о ш е н і и ц н ъ н а табачныя изд лія 
Канкриновская система не п р и з н а е т ъ ; въ интересахъ 
п о т р е б и т е л я и соразм ревія налога съ платежными си-
лами потребителя, конкурренція :;замквута въ очень узкіе 
пред лы назначаемыми закономъ ц нами, которыя не мо-
гутъ быть превзойдены. Конкурренцію фабрикантовъ и тор-
говцевъ Канкриновская система допускаетъ лишь въ един-
ственномъ вид ^соперничества к а ч е с т в а м и изд лій, 
продаваемыхъ no установленной закономъ ц п , однообраз-
ной для вс хъ соперничающихъ фабрикантовъ и торговцевъ. 

Другое основаніе, заимствованное Канкринымъ у моно-
польной системы, заключается въ томъ, что законодатель 
сохранилъ за собою исключителвное или монопольное право 
установлеаія, какъ разлжчвыхъ видовъ табачныхъ изд лій, 
такъ и различныхъ сортовъ этдхъ изд лій. Всякаго рода 
изм ненія, которыя свободвая конкурренція вносила бы въ 
фабрикацію и торговлю дабачными изд ліями, Кавкринов-
скою системою не д о п у с к а ю т с я . Законъ установляетъ 
даже, въ какихъ пакетахъ, какого в са (въ 1 ф. или Цц 
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* ф- и т. д.) илж въ какомъ числ (сигаръ, папиросъ), 
табачныя изд лія обязательно должны продаваться. Только 
законъ опред ляетъ, что и какъ онъ облагаетъ, какъ пред-
метъ раздробительной продажи. 

Такимъ образомъ, вн всякаго сомн нія, что три устоя, 
на которыхъ Канкринъ построилъ свою систему табачнаго 
обложенія, по духу и смыслу своему с о в е р ш е н н о р а з н о -
р о д н ы. Они могли быть заимствованы лишь изъ совер-
шепно разяородныхъ источниковъ и породшш лишь см -
шанную систему. 

Введеніе въ Россіи чистаго акциза съ табаку было очень 
нетрудно. И еслибъ Канкрина удовлетворялъ чистый акт 
цизъ, то установленіемъ его въ Россіи онъ ввелъ бы въ 
Россіи ту систему, которая д йствуетъ съ начала 1860-хъ 
годовъ въ Соединенныхъ Штатахъ С верной Америки, a 
съ иедавняго времени и въ Германіи. Это—система чистаго 
акциза, безъ всякихъ постороннихъ прим сей иусложненій. 
Но въ томъ то и д ло, что Канкринъ этому совс мъ не 
сочувствовалъ, что одинъ только чистый акцизъ его не 
удовлетворялъ и что ояъ совс мъ не ограничивался жела-
ніемъ установить въ Россіи одинъ только чжстый табачный 
акцизъ. Въ тоже время, однако, о введеніи въ Россіи та-
бачной монополіи не только въ 1838 г., но чрезъ 20, 30 и 
40 л тъ посл того никакой р чи быть не могло. Конечно, 
естественно, что министръ финансовъ, Канкринъ, какъ 
миогіе другіе посл него, отдавалъ предпочтеніе табач-
ноП монополіи. Какъ мы увщщмъ, при вс хъ дальн йшихъ 
изм неніяхъ табачнаго налога въ Россіи всегда возвраща-
лись къ вопросу, нельзя-ли у наоъ ввести табачную моно-
полію? И если ее до сихъ поръ не признали возможяою, то 
еще мен е она была возможна въ 1838 г. Но н которыя ея 
основанія все таки могли быть заимствованы и этимъ вос-
пользовался гр. Е. Ф. Канкринъ въ т хъ пред лахъ, въ 
которыхъ это было возможно уже въ 1838 г. 

Существо всякой монополіи, конечно, очень трудно 
кратко исчерпать. Но вн всякаго сомн нія, что къ суще-
ственн йшимъ основаніямъ всякой монополіи, а потому я 



— 10 — 

табачной, между прочимъ, принадлежатъ и опред леніяг 
во-первыхъ, ч мъ, въ какомъ вид , будетъ снабжаться 
рынокъ и ч мъ долженъ будетъ удовлетворяться покупа-
тель—потребитель, и во-вторыхъ, что кому-либо присвои-
вается исключительное право установленія ц ны на произ-
вольной высот . Можно утвер?кдать, что съ экономической 
и финансовой точки зр нія, главнымъ образомъ въ этихъ 
двухъ основаніяхъ заключается сила монополіи, какъ источг 
ника дохода, Всякое населеніе, если не отчетливо поіш-
маетъ, то всегда смутно чувствуетъ особенно значеніе ис-
ключительнаго права установленія ц ны и неминуемо загова-
ряваетъ о монополіи, когда свободная конкурренція отстра-
нена особенно отъ установленія ц нъ, и когда установленіе 
ц нъ исходитъ отъ власти или силы, д йствующей по 
усмотр нію или по соображенію какихъ нибудь особыхъ 
интересовъ. А выдающійся экономистъ и финансистъ Кан-
кринъ, безъ всякаго сомн нія, отлично понималъ, что, со-
храняя за законодательною властыо исключительное правй 
установленія ц нъ на табачныя изд лія, онъ вводитъ въ 
Россіи г о с у д а р с т в е н н у ю т а к с у на табачныя изд лія 
и этимъ д лаетъ очень осязателышй шагъ по направленш 
къ монополіи. Но онъ видимо этого и желалъ. • 

Въ старину, то есть, до конца XYIII в., въ эпоху 
стараго порядка (Гапсіеп regime), установленіе государствен-
ныхъ таксъ и монополій бьтло самымъ обыкновеннымъ 
явленіемъ. Франція обязана своею габачною монополіею 
старому порядку, отъ котораго она ее получила въ насл -
діе. Революція на короткое время прервала монополію, a 
Наполеонъ I въ 1810 г. ее возстановилъ. Но со времени фран-
цузскаго революціоннаго конвента, очень усердно устагш-
влявшаго государственныя таксы, произошла очень сильная 
перем на (въ Западной Бвроп ) въ отношеніи означенныхъ 
таксъ: государства перестали ихъ установлять и напротивъ 
начало свободной конкурренціи при установленіи ц мъ 
получило всеобще признаніе коренной основы экономиче-
екаго быта, устанавливавшагося повсем стно въ XIX ст. 
І Ъ Западной Европ . Отъ финансовыхъ монополій нигд не 
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отказались, но съ условіемъ, чтобы он служили исключи-
тельно ОІДНПМЪ только интересамъ государственнаго дохода 
и чтобы он не скрывались ни за какою маскою, а откро-
венно были монополіями. Поэтому во всякой западно-евро-
пейской стран установлеЕіе государственной таксы въ 
XIX ст. стало непосл довательностыо и невозможностью. 
Но Россія въ теченіи всего XIX ст. оставалась страною 
стараго порядка, а гр. Канкринъ былъ одинъ изъ самыхъ 
искреннихъ и горячйхъ поклонникові и защитяиковъ ста-
раго порядка. Для гр. Канкрина никакой непосл дователь-
ности не было въ установленіи государственной таксы на 
табачныя изд лія безъ установленія табачной монополіи. 
А благодаря этому, онъ въ состоявіи бьтлъ, обходясь безъ 
монополіи, воспользоваться н которыми отъ нея заимство-
ваніями. Благодаря этому, онъ охранилъ Россію отъ одного 
изъ самыхъ злыхъ д йствій табачвой монополіи. Какъ 
изв стно, табачная мовополія гибельно вліяетъ на табаксн 
водство страны, пріостанавливая его развитіе и препятствуя 
его усп хамъ. Канкриновская систека этого вліянія у насъ 
не оказала, а напротивъ, лри ней и развилось наше табако-
водство и продолжаетъ развиваться. Въ этомъ отяошееш 
Канкржновская система стоитъ безспорно выше табачной 
монополіи, разд ляя это преимущество съ системою чистаго 
акциза, прп которой и въ Соед. ПІтатахъ развилось табако-
водство. Но Канкриновская система им етъ и многія другія 
преимущества и въ жхъ числ и такія, которыя ее ставятъ 
и выше системы чистаго акциза, привятой въ Соед. Шта-
тахъ С верной Америки и существенно отличающейся отъ 
Канкриновской системы. 

Главное отличіе заключается въ томъ, что въ Канкри-
новской систем акцизъ, какъ мы выше указывали, воору-
женъ монопольными правами. Этого н тъ въ Соединенных^ 
ПІтатахъ С верной Америки и они отъ этого теряютъ, а не 
выигрываютъ. Табачнымъ фабрикантамъ. это, конечно, вы-
годн въ Соедиаенныхъ Штатахъ и совс мъ вевыгодно въ 
Россіи. Но казн и васелеяію отъ этого въ Россіи лучше.. 
Ибо монопольныя права и акцизы Кавкриновской системы 



иаправлены къ защит казны и иотребителя табачныхъ 
изд лій. Казна защищена т мъ, что акцизному надзору 
задана трудная, но разр шимая задача бороться съ зло-
уиотребленіями фабрикантовъ, охраняя источникъ налога, 
платежныя силы потребителей. Въ Америк свободною кон-
курренціею ц нъ п о т р е б и т е л ь в ы д а н ъ г о л о в о ю 
ф а б р и к а н т у . Канкриновская система, устраняя эту кон-
курренцію, защищаетъ иотребителя и этимъ охраняетъ пла-
тежныя силы населенія, источникъ налога, интересъ госу-
дарства. 

Изъ изложеннаго ясно, что Канкрииовская система та-
бачнаго обложенія существенно отличается, какъ отъ чис-
таго акциза, такъ и отъ МОНОІІОЛШ, и д йствительно приду-
мана, какъ особая система, отличная отъ нихъ. Но она съ 
ними им етъ и много общаго, потому что она нам ренно 
составлена посредствомъ позаимствиваній изъ двухъ на-
вванныхь системъ. Отъ табачной монополіи она отличается 
т мъ, что оставляетъ свободу табаководству; новъпротиву-
положности чистому акцизу КанкрИновная система сильио 
ограничиваетъ свободу торговли листовымъ табакомъ и 
фабрикацію табачныхъ изд лій. He иужно забывать, что о 
полной свобод промышлениости: и табаководства не можетъ 
быть р чи ни при какой систем табачеаго обложенія. Мо-
нополія совс мъ убиваетъ эту свобо^ту; но и чистый ак-
цизъ очень сильно ее ограничиваетъ. А если это иемииуемо, 
то возникаетъ вопросъ: кому это ну^кно служить на пользу, 
гисударственному-ли доходу, или крупнымъ фабрикантамъ? 
Къ монополіи фактической раныпе или позже ириводитъ чи-
стый акцизъ уже т мъ, что онъ все сильн е и сильн е со-
средоточяваетъ производство въ очень немногихъ фабри-
кахъ или заводахъ *). Когда страна продолжаетъ оставаться 
прп чистомъ акциз , то вс выгоды отъ привиллегирован-
наго положенія немногихъ крупныхъ заводовъ, почти моно-

*) Наирим ръ пронзводство спирта въ настоящее время во всей Англіи 
сосредоточено только въ 8 заводахъ, во всей Шотландіи въ 132 заводахъ, 
а во всей Ирландіи въ 26 заводахъ. 
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полистовъ, поступаетъ къ влад льцамъ этихъ заводовъ. Кан-
криновская-же система даетъ возможность съ этимъ бороться 
и направляетъ выгоды въ государственное казначейство. 

Можетъ, однако, казаться, что при всемъ томъ Канкри-
новская система устзшаетъ табачной монополіи, какъ спо-
собъ извлеченія изъ табачного обложенія наиболыиаго го-
сударственнаго дохода. В дь считается-же почти фивансо-
вою аксіомою, что наибольшій доходъ табачяое обложеніе 
даетъ толькопри табачной монополіи. He нужно, однако, 
забывать, что эта аксіома повторяется въ Западыой Европ , 
гд знаютъ только дв системьт: чистаго акциза и табачной 
монополіи. Поэтому на Запад Европы прнведенная аксіома 
лишь выражаетъ результатъ опыта, что никогда чистый ак-
цизъ не въ состояніи бьтлъ дать такихъ крупныхъ дохо-
довъ, какіе можетъ давать только монополія. Это совер-
шенно естественно: пря чистомъ акциз прибыли фабри-
канта и торговца н и ч м ъ не о г р а н и ч е н а ; ч .мъ 
больше получаетъ казна, т мъ больше не только старается, 
но д йствительно можетъ получить предприниматель; то 
что даетъ ц на предмета, облоясеннаго акцизомъ, все бол е 
и бол е возвышаемымъ, д лится между казною и пред-
принимателемъ. А такъ какъ существомъ акциза вызы-
вается все сильн е и сильн е сосредоточиваемыя произ-
водство ж торговля въ немногихъ очень силъныхъ рукахъ, 
то эти сильныя руки въ состояніи взять въ свою пользу 
изъ ц ны такую-же или бол е значительную часть, ч мъ 
беретъ казиа. Это-то устраняется монополіею. При ней н тъ 
разд ла между казною и предпринимателемъ; казна одна 
получаетъ, можетъ быть, уменьшенный, но весь чистый до-
ходъ, который при чистомъ акциз д лится между казион> 
и предпринимателемъ. Поэтому на Запад Европы приведен-
яая фжнансовая аксіома д йствительно безспорная аксіома. 

Совс мъ иное д ло, когда условія задачи самымъ корен-
нымъ образомъ изм няются Канкржновскою системою табач-
наго облоягенія. 

Когда при монополіи исчезаетъ разд лъ того, что даетъ 
ц на, меягду казною и частнымъ предпринимателемъ, то это 
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далеко не всегда означаетъ, что все, прежде получавшееся 
предпринимателймъ, получается казиою. Исчезновеиіе пред-
принимателя не можетъ не оказать своего вліянія, которое 
и сказывается въ неминуемомъ уменьшеніи чистаго дохода. 
Это—посл дствіе зам ны изобр тательной, см лой, готовой 
на рискъ, энергической, обязательно-умной, миогоголовой, 
подвижной ж ум лой предпріимчивости казеннымъ хозяй-
ствомъ, рутиннымъ, замкнутымъ въ установленныя формы, 
малоподвижнымъ, или же совс мъ неподвижнымъ, форма-
листскимъ, расчитаннымъ на высокія нравственныя свойства, 
которыхъ часто на лицо совс мъ не оказывается, всего же 
мен е изобр тательнымъ. Но если уменьшеніе неминуемо 
при монополіи и казенномъ хозяйств , то не выгодн е ли 
для страны, когда открывается способъ, дозволяющій оста-
вить за предпріимчивостью ту долю, которая только отъ нея 
проистекаетъ, и зорко смотр ть за т мъ, чтобы она не вышла 
изъ своихъ пред ловъ? Для этого необходимо иоставить пре-
д лъ увеличенію прибылей предпріимчивости и взять изъ ея 
рукъустановленіе ц ны. А Канкринъ имевно это и сд лалъ. 

Мы не хотимъ зд сь касаться вопроса, всегда лж необ-
ходимо то, что сд лалъ Канкрииъ. Мьт, напротивъ, готовы 
допустить, что несомн нио существуютъ случаи, отличаю-
щіеся и болъшею простотою и свойствами предмета (напри-
м ръ, спирта), когда возмолгно очень сильными аргументами 
отстаивать предпочтеніе, заслуукиваемое монополіею. Но это 
зд сь насъ совс мъ не касается. Табакъ весьма существенно 
отличается отъ спирта и даже отъ сахара, какъ разъ въ 
отношеніи монополш. Табачная монополія—самая трудная 
монополія, при которий для наиболыпаго дохода казны 
приходится приносить народнохозяйственныя л«ертвы, го-
раздо бол е значительныя и разнообразныя, ч мъ при дру-
гихъ моиополіяхъ. А между т мъ наиболыпій доходъ, ко-
торый можетъ дать табачная мояополія, все таки значи-
тельно уступаетъ доходу, который государству можетъ дать 
не только спиртъ, но даже сахаръ. Въ наши дни царь между 
налогами—налогъ на спиртъ, особенно въ образ того чи-
стаго дохода, который приноситъ въ Россіи моиополія ка-
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зенной продажи вина. Свыше 550 милліоновъ рублей чж-
стаго дохода даетъ теперь одна казенная продажа вина (не 
считая другихъ питейныхъ сборовъ);—такого чистаго дохода 
никогда еще не давалъ нитд никакой налогъ. Но только 
спиртъ, да и то лишь въ стран , въ которой свыше 
150 милліоновъ душъ населенія, и можетъ дать такой 
огромный доходъ. А между т мъ налоговая ставка при 
этомъ въ Россіи, около 15 рублей съ ведра безводнаго 
спирта, еще меньше англійской, около 25 рублей съ ведра 
безводнаго спирта (съ 1900 г. 11 шиллинговъ съ галлона 
пробиаго спирта) безъ монополіи. Конечно, табакъ подоб-
ваго дохода ни при какой монополіи давать не въ состояніи. 
Доходность сахарнаго обложенія, безъ монополіи, но при 
„нормировк ", которая состоитъ въ довольно близкомъ род-
ств съ Канкриновскою системою табачнаго обложенія, уже 
перешла за 125 милліоновъ рублей и считать для нея до-
стижимымъ уровень въ 150 милліоновъ рублей и болыпе 
(напр. чрезъ изв стное время даже. до 200 милл. рублей) 
вполн возможно безъ всякихъ преувеличеній *). 

*) Развитіе доходности сахарнаго обложенія въ Россіи въ нов йшее 
время, несомн нно, одно изъ самыхъ зам чательныхъ явленій нашей финан-
совой исторіи. Для иллюстраціи его мы сгруппировали данныя о немъ по четы-
рехл тіямъ и приводимъ ихъ: і) за 4-л тіе до договорной нормировки, 2) за 
первое 4-л тіе договорной нормировки, з) за второе ея 4-л тіе, 4) за четыре 
4-л тія правительственной нормировки. Данныя за 1911 г. мы могли им ть 
лишь изъ государственной росписи. Доходы составляли въ і.ооо рублей: 

Во вс четыре года. 

Весь 
Четырехл тія. доходъ. 

1884—87 . . 

і 8 8 8 — 9 і . . 

1 8 9 2 - 9 5 - • 
1896—99 • -

1900—03 . . 

1904—07 . . 

1 9 0 8 — і і . . 

- б5.35і-з 
. 8І.279-! 

- 146.957-7 
. 224.230.3 

. 291.869.0 

• 367-84я.р 

- 451-454 

Въ томъ 
числ 

акц. съ 
сахара. 

61.452.0 

76.797-4 

145.929-е 
222.887.! 

290.065.4 

З 6 5-749-4 

449-094 

Средн. числ. 

Весь 
доходъ. 

і6-337-8 

20.519.8 

36.739-4 

56.057-7 
72.967.3 

91.960.9 

И 2 . 8 6 4 

ежегодно. 

Въ томъ 
числ 

сахарн. 
акцизъ. 

15-363-0 

і9-і99- 4 

Зб-482.4 

55-721.8 
72.2б6. 4 

9і-437-о 
112.274 
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Ho и съ сахаромъ табакъ едва ли можетъ тягаться. Оа-
харъ —полезенъ и пріятенъ; оттого его потребленіе шожетъ 
непрерывно и сшіьно рости, были бы только у его потреби-
телей средства, чтобы расходоваться на него. Потребленіе 
же табака держится лишь на нервности и каприз куриль-
щика, не слушающагося врача и приносящаго себ куре-
ніемъ вредъ, им ющій не только физіологическое, но и 
фпнансовое значеніе т мъ, что онъ ставитъ преграду куре-
нію. Нервяость и капризъ могутъ доводить потребленіе ку-
рильщика до 100 папиросъ въ день (хотя такіе курильщики 
все бол е и бол е становятпя р дкостыо), но они яе въ 
состояніи доходитіэ до 300 или 500 папиросъ въ день, какъ 
бы ни были богаты и здоровы курилыцики: сильное вос-
паленіе яосоглоточной области, потеря апетита и сна, злое 
вліяніе на сердце какъ разъ „отбиваютъ охоту", на которой 
только й держится куреніе. Въ этомъ случа физіологія 
вторгается въ финансы и замыкаетъ табачный доходъ въ 
сравнительно узкіе пред лы, противод йствуя даже табач-
ной монополіи. 

Но, возражаютъ на это, во Франціи, однако, табачная моно-
полія даетъ весьма значительыый доходъ. Табачвая монополія 
во Франціи въ 1908 г. дала валового дохода 179.803.745 ру-
блей, а чистаго 146.150.616 рублей.^Для табака это, д йстви-
тельно, болъшія суммы, но сомнительно, д йствятельно-ли 
благодаря одной только монополіи эти суммы получаются. 

Французская табачная моеополія учреявдеыа первона-
чально деклараціею 27 сеитября 1674 г. и просуществовала 
116 л тъ уже при старомъ порядк , съ 1674 г. до 1790 г. 
Въ 1790 г. ее упразднжли, но въ 1810 г. снова возстановили 
и съ т хъ поръ она опять просуществовала еще 100 л тъ. 
Какъ налоговый винтъ илп прессъ, она д йствуетъ съ лиш-
нимъ два стол тія, обрабатывая, одинаково при старомъ и 
новомъ порядк , французское населеніе. Что-нибудь надо 
положить и на эти два стол тія непрерывнаго д йствія на-
логоваго винта, совершенно независимо отъ устройсгва са-
мого винта. Дошелъ-же въ Англіи чистьтй акцизъ со сппрта, 
приблизительно тоже за 2 стол тія, до 25 рублей со 100 
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градусовъ, Акцизъ со спирта въ Англіи и табачная моно-
иолія во Франціи оОнарулшваютъ за два стол тія резуль-
таты, которые д лаютъ честь чинамъ налоговой администра-
ціи, но не орудію, которымъ они д йствовали. Къ приве-
деннымъ даннымъ французскаго табачнаго дохода необ-
ходимо прибавить, что они получены съ количества табач-
ныхъ изд лій, достигавшаго въ 1908 г. 2.457.688 пудовъ. 
Всли^разд лить на это количество валовой доходъ, расходъ 
эксплоатаціи и чистый доходъ французской табачной моно-
поліи, то результатъ посл дній можно выразить кратко сд -
дующимъ образомъ. Фунтъ табаку, который монополь-
ная администрація покупаетъ за 34 копейки, она пр.одаетъ 
населеыію за 1 рубль 83 коп йки и отъ этого ям етъ 
чистыж доходъ въ 1 руб. 49 коп екъ. За продаваемый моно-
поліею фунтъ табаку она выручаетъ ц ну, въ 5}/3 раза 
превышающую сд ланный расходъ на этотъ фунтъ. Француз-
ское населеніе отличается и своею нервностью и своею 
капризностыо; оно поэтому кр пко держится за потребленіе 
табака, хотя онъ во Франціи уже собственяо составляетъ 
н что. среднее меледу табакомъ и капустою. И все таки по-
требовалось два стол тія времени для того, чтобъ табачыая 
монополія давала 150 милліоновъ рублей въ о ч е н ь бога-
т о й стран , обитаемой населеніемъ, очень нервномъ я очень 
расположенномъ къ куренію. Монополія д йствовала при 
очень благопріятныхъ для ея доходности условіяхъ, а въ 
результат эта доходность лишь яемногимъ больше того, что 
у яасъ даетъ яалогъ на сахаръ, раціональяо ноставлеяный 
лншь съ 1881 г. 

Каякрнновская сястема табачнаго обложеяія д йствуетъ 
лншь съ 1839 г. я 216-л тняго возраста фраяцузской табач-
яой моноиолін наша снстема достягнетъ ляяіь въ 2055 году. 
Теперь совс мъ яе нятересяо гадать, какой у насъ будеть 
табачяый доходъ въ начал второй яоловнны XXI стол тія? 
Но совс мъ не праздяое д ло задаться вопросомъ: скоро-ля 
нашъ государственяый доходъ отъ обложенія отечествеянаго 
табака достягнетъ еслн яе 150 мнлліояовъ рублей, которьк^ 
даетъ французская табачная монололія, то 100 мялліояовъ? 
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Именно этотъ вопросъ вызвалъ нашу работу. Въ 1910 г. 
доходъ отъ налога на табакъ составилъ у насъ 50.476.483 p., 
на 1911 г. онъ предположенъ въ разм р 65.086.000 руб., a 
на 1912 г.—-въ разм р 66.236.000 рублей. А между т мъ 
уже въ 1887 г. были голоса, полагавшіе, что уже тогда 
наша „бандерольная", то-есть, Канкршювская, система та-
бачнаго обложенія въ состояніп дать доходъ въ 60 милліо-
новъ рублей. Съ т хъ поръ прошло уже почти 25 л тъ. 
Время—деньги, не только въ торгово промышленной обла-
сти, но и во всей финансовой области. Гладстонъ, какъ ми-
нистръ финансовъ, радовался всякому високосному году, 
дающему лиіиній день доходовъ отъ косвенныхъ налоговъ. 
Отчего же нашъ табачный налогъ не даетъ теперь 80 или 90 
милліоновъ рублей? А между т мъ за все время съ 1839 г., 
за весьма короткимъ (пятил тпимъ) перерывомъ въ д йствіи 
состояла Канкриновская система табатінаго обложенія и на 
ближайшее время тожа уж а збезпечено д йствіе Канкринов-
ской системы на основаніи яедавно изданнаго закэяа 7 іюня 
1909 г. о возвышеніи акциза съ табачныхъ изд лій. 

Повинна-ли Канкриновская система табачнаго обложе-
нія въ томъ, что она замедляла или замедляетъ ростъ го-
сударственнаго дохода отъ означеннаго обложенія? Канкринъ 
ее создавалъ, какъ суррогатъ монополіи, не им ющій 
ея недостатковъ, но им ющій ея преимущества. Именно 
для этого онъ выдумалъ акцизъ, вооруженный монополь-
ными зубами. Канкринъ оберегалъ потребителя, но не для 
того только, чтобы ему дать дешевый и вкусный табакъ, 
а въ интересахъ государственнаго дохода, какъ это только 
и можетъ быть при обложеніи табака. Для этого онъ й 
вооружилъ себя^министра финансовъ, очень силышмъ ору-
жіемъ. 

Какъ жс случилось, что это оружіе оказалось яко-бы 
туцымъ и малосильнымъ 

Для р шенія этого воироса необходимо хоть б гло іюд-
вергнуть пересмотру обстоятельства, при которыхъ до сихъ 
поръ д йствовала Канкоиновская система и отъ нея полу-
чались въ различные періоды различные результаты. 

ч 
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Ho прежде ч мъ перейти къ этому пересмотру, мы не 
могли не остановить вниманія читателя на той странности, 
которая, какъ фактъ^ насъ всего бол е поразяла при изу-
ченіи предмета. Фактъ заключается въ томъ, что когда у 
насъ говорятъ о табак , то о Канкрин совс мъ не упоми-
наютъ, какъ если бъ Канкринъ не им лъ никакого каса-
тельства къ табачному обложепію, какъ еслибъ никакой 
Каикриновской системы табачпаго обложенія никогда не 
было. Этой системьт не зам чали, отчасти невольно, но от-
части и всл дствіе преиебрежительнаго отнош нія къ зако-
водательству^ которое когда-то,, давно, въ 1839 г., установи-
лось, засимъ долго влачило довольно жалкое существова-
ніе, а въ заключеніе, будто бы, обнаруживаетъ свою несо-
стоятельность. Но какъ бы въ опроверженіе этого неблаі^о-
пріятнаго взгляда, оказывается фактъ, что устар лое на-
сл діе Канкриновской системы такъ вкоренилось у насъ, 
что его вытравить невозможно, къ нему вс привыкли, даже 
табачные фабрикантьт. И вотъ еще недавно, законъ 7 іюня 
1909 г. опять вдохнулъ въ старое насл діе новую жязнь, 
вм сто того, чтобы его похоронять. 

Какъ создалось подобное положеніе? Это—вопросъ, оче-
видно., т сно связанный съ вопросомъ: ч мъ до сихъ поръ 
опред лялись и могутъ виосл дствіи опред ляться резуль-
таты д йствующей у насъ Канкриновской системы табач-
наги обложенія? 

На эти вопросы мы искали отв та и посильно стараемся 
•отв тить въ нижесл дующемъ изложеніи. 

III. 

Графъ Каіікрин.ъ изв стенъ, какъ болыпой реакціонеръ. 
Мен е общеизв стно, что онъ отличался удивительною 
.искренностью, сильно располагающею въ его пользу. Всл д-
«твіе этихъ двухъ свойствъ (реакціонности и искренности) 
онъ отличался какою-то гомерическою осторожностыо. (Онъ 
сочувствовалъ освобожденію крестьянъ, но осторожно осуще-
.ствляемому впродолженіи 50л тъ,и мирился съ возвыгаеніемъ 

2* 
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ассигнаціоннаго рубля, но тоже лишь постепеняо происхо-
дящему въ теченіи 150 л тъ). Эта осторожность отразилась 
и на приступ Канкрина къ осуществленію задуманной 
имъ системы табачнаго облояіенія, 

Она не могла получить д йствія въ Полып , которая 
тогда пользовалась финансовою автономіею и им ла своіО' 
особую систему табачнаго облояіенія. Естественно такяіег 

что еще долго впосл дствіи русская система табачнаго обло-
женія не была распространена на Сибирь и Закавказье. Но 
только Канкриновскою остороя«ностыо объясняется, что эта 
система даже въ коренной Россіи только съ довольно су-
щественными ограниченіями была прим нена какъ разъ въ 
табаководныхъ м стностяхъ (въ двухъ юго-западныхъ гу-
берніяхъ, трехъ малороссійскихъ, трехъ новороссійскихъ, въ 
бессарабской. области и въ губерніяхъ саратовской, астра» 
ханской и оренбургской). Разведеніе табаку и торговля 
имъ объявлены совершенно свободными во всей Россіи 
(кром привислянскихъ губерній). Только съ фабрякъ та-
бачныя изд лія должиы были отпускаться лишь обанд ро-
ленныя, въ указанньтхіз закономъ пом щеніяхъ, съ разд ле-
ніемъ изд лій по сортамъ, указаннымъ въ закон 31 марта 
1838 г., и съ означеніемъ ц нъ, установленныхъ въ тоі іъ-яге 
закон и включавшихъ налогъ (стоимость бандероли). Для 
прим ра приводимъ сорта, ц ны и налоговыя с.тавки для ку-
рительнаго табака; они были сл дующіе: 

Отношеніе 
налога къ 
стоимости 

табака безъ 
бандероля. 

2 6 % 
260/О 

28 а% 
3 5%% 

Для перваго сорта установлена лишь минимальная ц на; 
для остальньтхъ сортовъ ц ны максимальныя, которыя не 
могугь быть превзойдены. Это значитъ, что фабриканту 

За фунтъ. 

I сорта • . 

ц ;, . . 
ш „- . . 
IV „ . . 

„ . . 

Нало-
говая 

ставка 

. і8 коп. 
• 12 „ 

. 6 ;, 
• 4 „ 

W 3 » 

Назнач. 
продажная 

ц на 

отъ 58 коп. 
до 5 8 

>, 29 „ 

;, is „ 
„ 12 „ 



— 21 — 

невыгодно было продавать потребителю первый сортъ по 
указанной ц н и невыгодно же было продавать остальные 
•сорта дешевле указной ц ны. Отъ ц нъг, которую фабри-
кантъ назначилъ для перваго сорта, завис ло, какую тя-
гость составляетъ налогъ для потребителя перваго сорта, 
Если, наприм ръ, продажная ц на фунта перваго оорта 
иазначалась въ 1 рубль 18 коп екъ, то налогъ составляетъ 
180/0 стожмости табака безъ бандероля. Продавая лучшій 
табакъ по 1 р. 50 к. за с^унтъ, фабрикантъ могъ прино-
равливаться ко вкусу бол е взыскательнаго богатаго поку-
пателя, уплачивавшаго при этомъ 18 коп. налога, т. е. лишь 
132/з% стоимости табака безь палога. Ч мъ лучше и дороже 
былъ табакъ перваго сорта, т мъ ниже было процентнов 
отношеніе 18-коп ечной ставки налога къ стоимости потреб-
ляемаго табака.—Напротивъ, потребители табаку второго 
и третьяго сортовъ должны были платить налогъ въ 26% 
стоимости табака безъ бандероля, потому что назначенная 
ваісономъ ц на была максимальная и ея пониженіе не было 
въ интересахъ фабрикаата, котораго прибыль отъ этого 
уиеньшалась. По этой же причин потребитель куритель-
паго табака четвертаго сорта уплачивалъ налогъ въ 2S1/2%) а 

потребитель табака пятаго сорта уплачивалъ налогъ въ 
ЗЗ з^о стоимости табака безъ бандероля. Такимъ обра-
зомъ, табакъ для богатыхъ іютребителей былъ очеяь 
легко и легче обложеыъ, а тягость налога возростала 
т мъ сильн е, ч мъ ниже былъ сортъ табака. Продажа-
же табака облегчайась т мъ, что кром фабрикъ производ-
ство табачныхъ изд лій допускалось еще въ „домашнихъ 
заведеніяхъ"; фабрики и домашнія заведенія допускались 
только въ городахъ. Такъ какъ органовъ для вниматель-
наго надзора за взиманіемъ табачнаго налога почти не 
бъшо, (надзоръ за правильною продажею табачныхъ изд лій 
былъ порученъ питейнымъ откупщикамъ, съ уплатою имъ 
8—10% новаго акциза), то безбандерольной продаж табач-
ныхъ изд лій открывался весьма обширный просторъ. Это 
обнаружилось въ результат новаго налога за первые 4 года 
его д йствія въ 1839—42 гг. Новый акцизъ во вс этя 
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4 года • доставилъ казн , среднимъ числомъ, ьъ годъ: отъ 
бандеролей 721.197 рублей, а отъ свид тельствъ (патентовъ) 
на право изготовленія и продажи табачныхъ изд лій еще 
26.024 рубля, а всего по 747.221 рубль, изъ которыхъ откуп-
щики ея«егодно получали по 59.726 рублей. Это было 
больше, ч мъ тогда доставлялъ сахаръ, по все таки очеяь 
скудно; а способности къ росту доходъ отъ табачнаго на-
лога не обнаруживалъ никакой, очень мало изм няясь годъ 
отъ году. 

Поэтому уже законами 23 мая 1842 и 28 апр ля 
1843 г. сд ланы н которыя (незначительныя) изм ненія въ 
ц нахъ различныхъ, особенно нисшихъ сортовъ табачныхъ 
изд лій и установлены табачно-акцизяые надзиратели съ 
помощниками:. Это помогло мало: въ пятил тіе 1848—7 гг. 
табачный доходъ поднялся, въ среднемъ, лишь до 953.386 р. 
въ годъ. Поэтому.у?ке въ 1847 г. пристуаили къ перера-
ботк положенія объ акциз 1839 г. и 18 февраля 1848 г. 
изданъ новый табачный уставъ. Этимъ уставомъ льгота по 
безбандерольной продаж нисшихъ сортовъ табаку въ таба-
ководныхъ м стностяхъ отм нена, къ надзору привлечены 
чины казенной палаты, установленъ (кром прежнихъ сор-
товъ) еще новый высшій сортъ со ставкою налога въ 
36 коп екъ съ фунта стоимостыо не ниже 1 руб. 9 коп. 
Остальныя ставки налога на различныя сорта изд лій 
оставлены прежнія, но указныя ц ны ихъ повышеіш. Сл -
довательно, съ вн шней сторопы понижено процентное от-
ношеніе налога къ стоимости табака безъ налога, но въ 
тоже время расширенъ пред лъ (marge) для прибыли фабри-
канта и торговца. Очевидно, этимъ им лось въ виду уве-
личить выгоду фабриканта и торговца отъ расширенія обо-
ротовтз по иродаж табачныхъ изд лій и т мъ увеличить 
государственный доходъ отт, табачнаго акциза. Но такъ 
какъ налогъ продолжалъ оплачиваться лишь съ незначи-
тельной части всего иотребляемаго табака, то и въ 6 .п; ть 
съ 1848 по 1853 г. поступало среднймъ числомъ въ годъ 
отъ бандеролей и патентовъ по 1.384.053 руб., на 430.665 руб. 
или 44% больпіе, ч мъ въ предшествовавшее пятил тіе. 
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IV. 

Это былъ н который усп хъ; но наступившая Крым-
скал война дала ясное указаніе, что такимъ скромнымъ до-
ходомъ отъ обложенія табака нельзя удовлетворяться: при 
тогдашнемъ министр финансовъ Брок задумано было 
коренное изм иеніе принятой у насъ системы. Для этого 
изучались всевозможные виды устройства табачнаго налога 
въ различныхъ странахъ, особенно-же табачная монополія. 
Йзъ изученія, однако, ничего не вышло и въ табачный 
уставъ 1848 г. введены лишь н которыя изм ненія. Такъ 
законъ 17 ноября 1854 г. упразднилъ „домашнія табачныя 
заведенія" и впервые установилъ наименыпую сумму обя-
зательной выборки бандеролей каждою фабрикою, ясно ука-
завъ этимъ, что законодательство желаетъ им ть д ло 
только съ табачными фабриками, по возможности крупными. 
Тотъ-же законъ 17 ноября 1854 г. довольно сильно изм нилъ, 
какъ указныя ц ны различныхъ сортовъ табачныхъ изд лій, 
такъ и ставки налога (ц ны бандеролей) для этихъ сортовъ. 
Произведенныя перем ны показываютъ на прим р кури-
тельнаго табака нижесл дующее противупоставлеяіе ^указ-
ныхъ ц нъ и ставокъ налога по законамъ 18 февраля 
1848 г. я 17 ноября 1854 г. 

Съ фунта. 

Высшій сортъ 
Первый 
Второй 
Третій 
Четверт. 
Пятый 

Указныя г ц ны 

1854 1848 

отъ і р. зо к. отъ і р. о9 к. 48 к. 
до і „ о8 .. /-o — ., 9о 

7 2 

36 

6о ., 

— » ю „ 

На. 

1854 

48 к. 

Щ„ 
і 8 . . 

9 -
6,, 

Аг: 

ю г ъ 

1848 

36 к. 
Г 8 Й 

12 .. 

6 .. 

4,, 

3 ;і 

0/о налога * ) . 

1S48 

— 
2'S0/o 
250/о 

2 50/о 
28>/2

0/о 
42 5 о/ 0 

1854 

— 

ЗЗУз0/о 
ЗЗУз% 
ЗЗУз% 
371/2

й/о 
5о0/о 

He обижая фабрикантовъ и поднимая для нихъ указныя 
ц ны, законъ 17 ноября 1854 г. гораздо сильн е поднималъ 
ставки налога: для первыхъ трехъ сортовъ ставки увели-
чены на з и подняты одинаково съ 1/,1 до з стоимости та-

*) То-есть, отношеніе ц ны бандероля къ стоимости табака безъ бандероля. 
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бачныхъ изд лій безъ налога. Для нисшихт^ же сортовъ, 
для которыхъ уже законъ 18 февраля 1848 г. поднялъ на-
логъ до 281/зУо и до 424/Б

0/о стоимости табака, новый законъ 
увеличилъ ставки тоже на і/3 п этимъ поднялъ напогъ до 
87 г и 50 процентовъ стоимости табака. Вліяпіе, оказанное 
этими перем нами, выразилось въ тоиъ, что въ трехл тіе 
съ 1854 до 1856 г. акцизъ и патенты съ табаку давали въ 
годъ, среднимъ числомъ, 1.981.882 рубля. Табачпьтй на-
логъ еще не давалъ государствеиному казпачейству полныхь 
2 милліоиовъ рублей въ годъ посл 17 л тъ д ііствія его. 

Эта неудача віюлн правильио приписывалась главным'і> 
образомъ тому, что страна потребляла больше необложеп-
наго, ч мъ обложеннаго табаку. По св д ніямъ министер-
ства государственныхъ имуществъ въ конц 1840-хъ годовъ 
въ Россіи проиаводилось до 8 милліоновъ пудовъ табаку; 
но по статистик губернаторовъ считали только і г мил-
ліона пудовъ, исходя изъ которыхъ въ мипистерств фп-
нансовъ д лали сл дующій интересный разсчетъ. На дозво-
ленное домашнее (безбандерольпое) потребленіе въ у здахъ 
съ табачными плантаціями относили і50/о.или 225.000 пуд.; 
еще 30% или 450.000 пудовъ полагали на незаконное до-
машнее приготовленіе табачпыхъ изд лій изъ табака сы-
рого, торговля которымъ была свободна и благопріятство-
вала такому обходу закоиа; заграницу и въ Финляндію вы-
возилось ежегодно 164.000 пудовъ; на Сибирь и Закавказье, 
на которые табачныіі уставъ не распрострапяется, полагали 
47.000 пудовъ; наконецъ, на усышку и утрату при перевоз-
кахъ считали 50/0 или 75.000 пудовъ; итого ясключалось из'ь 
годового производства 961.000 пуд. и оставалось 539.000 пуд. 
Привозъ взъ заграшщы составлялъ ежегодно 150.000 пуд. 
Cл дoвaтeльнo^ иаъ фабрикъ съ оплатою налогомъ должно 
было выходить до 690.000 пудовъ. На д л яге съ 1851 до 
1856 г. всего выпущено табачныхъ изд лій въ 6 л тъ 
1.761.940 пудовъ или еяадгодно по 293.650 пудовъ; остальные 
396.350 пудовъ вьтходили изъ фабрикъ безъ бандеролей. 
Налогъ. очень ум ренный въ среднемъ (по 16,7 коп екъ съ 
фунта), постигалъ только около 300.000 пудовъ и давалъ 
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государству около 2.000.000 рублей. Но еслибъ онъ пости-
галъ вс 700.000 пудовъ. то и тогда онъ давалъ бы госу-
дарству при той же высот налога не бол е 42/д милліоновт^ 
рублей; даже еслибъ обложенлое потребленіе дошло до одного 
милліона пудовъ, государственный доходъ отъ табачпаго 
палога не превышалъ бы 62/зМИлліоновърублей. Новопросъ 
•заключался въ томъ, какъ привлечь къ налогу бол е зна-
мительную часть тютребляемаго табака. Въ министерств 
фттиансовъ отлично понимали, что главное затрудпеніе за-
ключалось въ неустровнности надзора за производствомъ 
табачвыхъ изд лій и торговлей ими; на этотъ надзоръ от-
пуекалось не бол е 20.000 рублей, а надзирать приходилось 
за 450 фабриками, 156 складами, 18.182 лавками и лавоч-
ками и 2.337 трактирами и иными заведеніями, Ъ КОТО-

рыхъ торговали табачными изд ліями. . 

Для лучшаго устройства табачнаго налога тогдашнііі 
министръ финаясовъ Врокъ въ 185S г. предложилъ устано-
вленіе незиачительпаго контрольнаго акциза на сырой та-
баігь (по 20 коп екъ съ нуда) и устройство особаго табачно-
акцизнаго коммиссіонерства (конечно, монопольнаго), на ко-
торое возложено было бы обязательство выбирать изъ казны 
баыдероли на изв стную сумму для продая^и фабріік<антамъ, 
съ возложеніемъ на него піе надзора за табачною промы-
шленностыо. Это коммиссіонерство Брокъ предполагатіъ сда-
вать на откупъ на 8 л тъ съ публичныхъ торговъ въ сенат . 
Для привлеченія капиталистовъ Брокъ предлагалъ предо-
ставить коммиссіонерству монопольное же право иривоза 
заграничнаго табака, съ оплатою пошлинами, и торговли 
ИІГИ въ Россіи; кром того проэктировалось предоставить 
коммиссіонерству 500/0 съ той суммы, на которую оно про-
дастъ бандеролей сверхъ обязательнаго для него мииимума. 
Этотъ мипимумъ исчисляется въ 500.000 пудовъ и должень 
былъ дать 3.725.000 рублей; къ нему прибавляли еще 
190.000 пудовъ, за которые государство должно было полу-
чить 50% ц ны бандеролей 708.000 рублей. Весь же новый 
доходъ исчислялся въ 4.433.000 рублей (сверхъ того еще 
1.000.000 рублей ожидался отъ таможенныхъ и шлинъ п 

г • 



привознаго табаку). Изъ этихъ предположеній ішчего н& 
вышло, потому что въ начал 1858 г. Брокъ устуиилъ-
м сто министра финансовъ А. М. Княжевичу, прй которомъ 
начаты приготовленія къ отм н откупа питейнаго и, 
сл довательно, не могло быть р чи о прим неніи откупа 
къ табачному налогу. 

V. 

A. М. Княжевичъ тоже отлично понималъ нвобходимость 
пересмотра устар лаго табачнаго устава 1848 г. и ііам ны 
его новымъ уставомъ. Этимъ д ломъ усердно ланимались 
въ министерств финаисовъ и уже въ 1860 г. новьтй про-
эктъ былъ внесенъ въ государственный сов тъ. Онъ пред-
ставлялъ въ д л табачнаго обложенія какъ бы насл діе, 
которое старая Россія перецавала Россіи освобожденяой оть 
кр постнаго лрава. Причины низкой доходяости табачнаго 
налога А. М. Княжевичъ усматривалъ въ нижесл дуюіцихт> 
обстоятельствахъ. Производители cwporo табака не толька 
свободньт отъ всякаго сбора съ него, но могутъ беаъ кон> 
троля его развояить и имъ торговать оптомъ и въ розницу, 
а это ведетъ лишь къ снабженію корчемішмъ табакомъ 
фабрикъ, лавокъ п лавочекъ. Обрабатываемый иа фабрикахъ 
табакъ не подвері^ается никакому учету; хотя законъ уста-
новилъ обязательныя для фабрикъ книги о ириход и расход 
табаку, но он не пов ряются й въ нихъ можно записывать 
и не записьтвать, что угодпо, да пов рка книгъ ни къ чему 
не повела бы, когда развозка табака свободна и не обста-
влена никакими формальностями. Вредитъ д лу и допущічі-
ная на фабрикахъ двоякая торговля, оптовая сьтрымъ таба-
комъ и раздробительная изд ліями. Всего бол е злс(упот}м'-
бленій на ярмаркахъ, для которыхъ сове мъ н іта никакихъ 
постановленій по табачной части. На табако-акцивный над-
зоръ отпускаются ничтожныя суммы и настоятельно неоп-
ходимо его значительно усилить, расширить еі-о права и 
освободить его отъ зависимостиотъ м стпыхъ полицейскихъ 
властей. Для устраненія указанннхъ ивдостатковъ въ иовомъ 
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устав проэктировались многочисленныя опред ленія, кЬ 
торыя впосл дствіи развивались и ДОІІОЛНЯЛИСЬ, но въ суіце-
ств сохраняютъ свою силу до нашихъ дней. 

Любопьттно, что два посл двіе' министра финансовъ кр -
постной эпохи, изъ которыхъ одинъ былъ прямымъ учени:-
комъ гр. Е. Ф. Канкрияа (его директоромъ общей канцеля-
ріи министерства финансовъ), Брокъ и Княжевитъ, оба 
настаивали на необходимости что нибудь сд лать для того, 
чтобъ финансовое управленіе было поставлено въ какія либо 
прямыя отиошенія къ табачнымъ шіантаціямі^. Брокъ для 
этого проэктировалъ ничтожнътй контрольный сборъ съ план-
тацій (20 коп. съ пуда, то, что теперь нязываютъ статисти-
ческою пошлиною), а Княжевичъ для того же проэктировалъ-
установленіе обязанности плантаторовъ д лать заявленія сель-
скимъ и городскимъ начальствамъ объ ихъ сборахъ съ-
т мъ, чтобьт этж заявленіи передавались акцизному ітад-
зору. Это было оченъ не много и жм ло лишъ значеніе ука-
занія, что уже и въ конц кр постной эпохи были одино-
кія личности, понимавшія, что табачный иалогъ у насъ 
осужденъ на малую доходность до т хъ поръ, пока къ па-
логу будетъ привлечена меньшая часть табака^ потребляе-
маго населеніемъ. Но не только эти указанія не им ли ни-
какого усп ха и пропали безсл дно. Государственньтй сов тъ 
не только призналъ опаснымъ для сельскохозяПствечныхъ 
интересов']5, насколько они затрагиваіотся табачными план-
таціями, невинное желаніе з н а т ь , сколько существуетъ 
ллантацій, какъ они велики и сколько съ пихъ собирается 
табаку. Въ это>п> Государственный Сов тъ совс мъ отка-
заяъ министру финансовъ. Но разд леніе даже въ департа-
мент экономіи произошло и по вопросу объ установлепіи: 
бол е строгаго надзора за развозкою табаку. Министра фи-
нансовъ, требовавшаго этотъ бол е строгій падзоръ, тюд-
держало только меньшинство. Въ общемъ собраЕПИ Государ-
ственнаго Сов та голоса разд лились по ровну; но мини-
стра поддержалъ Государь и оттого его взглядъ восторжество-
валъ. Такимъ образомъ даже прост йшія оенованія разумнаго 
устройства табачнаго налога проходили съ болышшъ трудомъ. 
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Что касается ставокъ табачнаго налога, то новая пере-
д лка табачнаію устава 4 іюля 1861 г. ихъ чувствительно 
вонвысяла. Для табака курительнаго „высшій сортъ" упразд-
непъ и оставлены только пять сортовъ. Изъ нихъ для пер-
ваі-о, третьяго и пятаго сортовъ ставка налога повышена 
на Чз, для второго сорта рна повышена на 39% и только 
для четвертаго оставлена безъ изм ненія. Указныя (про-
даяшыя) ц ны второго, третьяго и четвертаго сорта возВы-
шеньт на 11%, а пятаго сорта лонижена съ 12 до 10 коп. 

'за фунтъ или на і/ в ^і7у о . -Налогъ при этомъ составлялъ 
свыше 40% со стоимости табака безъ банде.роля, то-есть, 
для табачнаго обложенія, раціонально поставленнаго, очень 
немного. Въ отношеніи сигаръ сильно возвышенъ налогъ 
только на второй сортъ (съ 45 до 65 коп екъ съ сотня, 
ц на которыхъ возвьтшена съ 1 р. 75 коп. до 2 рублей), 
что тоже ввцшкало обложеніе лишь въ 48% стоимости та-
бака безъ бандероля. Уставъ 1851 г. установляетъ пять сор-
товъ папиросъ изъ которыхъ первые три поставлеиы одина-
ково съ сигарами; вообще-же въ папиросахъ табакъ оц ненъ 
въ н сколько (много) разт:. дороже, ч мъ тотъ-же сортъ въ 
крошенномъ вид . 

Уставъ 1861 г. им лъ очень болыпой усп хъ, особенно 
благодаря тому, что его приходилось осуществлять въ та-
кое время, когда Россія впервые получила хорошо и пра-
внльно устроенный акцизный надзоръ. Этотъ иадзоръ 
съум Лъ справиться съ бол е трудною задачею поставить 
я развить государственный питеПный доходъ; поэтому оиъ 
въ силахъ былъ бы оправиться и съ табачною задачею, 
еслибъ законодательство о ней было бы поставлено напра-
вильной почв . На къ сожал нію этого не было, какъ бу-
детъ разяснено ниже 

Въ шесть л тъ съ 1855 до 1860 г. государственный до-
ходъ отъ туземяаго табака составлялъ въ среднемъ еже-
годно: отъ акциза 2.223.253 р. и отъ патентовъ 185 360 p., 
а всего 2.408.612 руб., мен е 2}f2 милліоновъ рублей отъ 
цалога посл 20-л тняго его д ііствія. И въ эти посл дніе 
годы кр постной эпохи доходъ отъ табачнаго налога осо-
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бенно отличался своею неподвижностью. Съ 1861 г. это из-
м нилось. Доходъ составлялъ: 

Въ 

і 8 б і -

1864-
і8б7-
1870 

1871 

3-л тіе. 

- з • • 
-6 . . 

-9 • • 

Отъ 
акциза. 

2.956.870 

5-075-540 

6.128.945 
6.909.681 

7.179.940 

Оть 
патентовъ. 

481.989 

944-207 
1.138.996 
1.107.300 

1.212.791 

Всего. 

3-438.859 

6.019.747 
7.267.941 
8.016.981 

8.392.731 

Доходъ отъ налога на иотреблеиіе туземнаго табака вы-
шелъ наконецъ изъ летаргическаго состоянія: въ короткое 
время онъ почти утроился. Въ какой м р былъ силенъ 
толчекъ, имъ полученный, всего ясн е раскрывается про-
тивопоставленіемъ его доходности за все время его 22-л т-
няго д йствія въ кр постное время 1839—60 и въ первые 
11 л т7> новой эпохи 1861—71. А жменно доходъ составлялъ: 

Отъ 
анциза. 

въ 2'2 года съ 1839 по і86о г. . . . 29.154.698 
въ і і л тъ съ І 8 6 І по 1871 г. . . . 56.673.676 

увеличеніе составило . , . 27.518.978 

Въ срокъ, вдвое бол е короткій, полученъ доходъ, вдвое 
бол е значительный. Конечно, этотъ результатъ новые ор-
ганы акцизнаго надзора могли получить, только благо-
даря тому, что имъ удалось осилить гораздо бол е значи-
тельную часть потребляемаго табака въ вид изд лій, над-
лея«авшихъ налогу. Это ясно видно изъ сл дующихъ дан-
ныхъ, въ которыхъ мы перечисляемъ на пуды вс , дошед-
шіе до насъ, св д нія о табачныхъ изд ліяхъ того времени. 
Привлеченвыя къ налогу табачныя изд лія составляли сред-
нимъ числомъ ежегодно пудовъ; 

В с е г о. 

307.769 = іоо 

506.271 = 165 

755-572 = 245 

0/77 S 

патен- Всего. 
товг. 

2.265253 З І - 4 І 9 . 9 5 І 

9.915.680 66.589.356 

7.650.427 З5 л 6 9.405 

Табакъ п г _ Табакъ 
Пятил тія. кури- ' ^ ™ ^ 3 нюха-

тельн. Р • Р • тельн. 

1857—61 . 208.244 17.878 54.ООО 27.647 
1862-66 . 549.125 30-68о 58.080 68.386 

1867—71 • 549.154 57'32б 60.485 95. 6 о 7 



— 30 ~ 

Увеличеніе оказывается no всей линіи и (за исключе-
ніемъ сигаръ) оченъ большое. Осязателъно видно (какъ 
впрочемъ и на даниьгхъ о доход ), что акцизньтй надзоръ 
выполнилъ огромную работу. Особенно еильно развивалось 
производство папиросъ. Объясняется 9то ие однимъ только 
спросомъ курилыциковъ, но еще й т мъ, что фабрикантамъ 
было оченъ выгодно вызывать и поощрять этотъ спросъ, какъ 
особенно для нихъприбыльный. Произошло это отътого, что 
наше табачное законодательство долго не осваивалось съ пра-
вильною ііостаповкоіо папиросъ: ихъ прииимали :іа „особаго 
рода бумажиыя сиі^ры" и ставили ихъ на одну доску съ сига-
рами: назначали для пихъ ту же ставку палога и т же 
продажныя д пы, как'ь и для сигаръ. Но табачньтмъ фабри-
кантамъ, конечно, бьгло совс мъ невыгодно продавать си-
гарьт по ц памъ папнросъ, и напротивъ было очень выгодно, 
насколько было возможно, продавать папиросы по ц намъ 
сигаръ. Поэтому отечественное сигарное производство должно 
было занять очень скоомное м сто, а напротивъ производ-
ство папиросъ получило сильньтй толчекъ к,ъ развитію. 

Очень уже было выгодно производство папиросъ и на 
нихъ можно было употреблять лучшаго качества табакъ, 
привлекая этимъ покупателей. Въ самомъ д л , по за-
кону 17 ноября 1854 г. папиросы (какъ сигары) т р е т ь я г о 
сорта уплачивали налогъ оъ сотни 24 коп йки при 
продажной ц н ие выше 92 коп екъ; за вычетомъ 
налога (24 к.) стоямость табака въ ятихъ папиросахъ была 
68 коп екъ; ло отношенію къ этой стоимости налогъ былъ 
совс мъ не низокъ, составляя свыше 35%, какъ и по дру-
гимъ сорталіъ. Но даже если сотия папиросъ содерягала лишь 

з фунта табака, то оц нка табака въ сотн папиросъ въ 
68 коп екъ означала оц нку фунта табаку въ 2 р. 04 коп. 
А между т мъ тотъ же законъ 17 ноября 1854 г. навначалъ 
для фунта крошенаго табаку „высшаго" сорта (выше пер-
ваго) наивысшую ц ну въ 1 р. 30 кои. Кладя даже э т о т ъ 
табакъ въ папиросы т р е т ь я г о сорта, фабриканты им ли 
достаточно средствъ и для расходовъ приготовленія папи-
росъ, и для очень крупной прибыли. Тоже было при табач-
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номъ устав 1861 г., которымъ для сигаръ и папиросъ 
высшихъ трехъ сортовъ иазначены одинаковыя ставки на-
лога и одинаковыя продаяшыя ц ны. Напр., для папиросъ 
и сигаръ Ш сорта за сотню назначена ставка налога въ 
30 коп екъ и продаягная ц на въ 1 рубль. Вычтя налогъ 
лзъ продажпой ц ньт, получимт^ оц нку стоимости табака 
въ 70 коп екъ. Налогъ составляетъ з/7Г==48% стоимости, со-
вс мъ иемало. Но въ сотию папиросъ входила !/5 фунта 
табака, а въ сотню сигаръ входитъ 4/3 фунта табаку. Сл -
довательно, фунтъ табаку, изъ котораго д лались паішросы 
третьяго сорта, могъ продаваться въ этихъ папиросахъ за 
8 р. 50 коп.; а фуптъ табаку въ сигарахъ третьяго сорта, 
поставленныхъ на одну линію съ папиросами третьяго сорта, 
могъ продаваться за ЭЗ з коп йки. Если въ это время 
производились, хотя и не особеяно усердно, сигары третьяго 
сорта, то это лишь доказьтваетъ, что фабриканты д лали 
сигары третьяго сорта изъ табака, который не было убы-
точно продавать и по ЭЗ з коп. за фувтъ (по 37 р. 33 коп. 
за пудъ). А что имъ было весьма и весьма выгодно въ 
ішпиросахъ третьяго сорта продавать табакъ по 3 р. 50 коп. 
въ то время, когда богатые люди, платя за фунтъ кроше-
наго табаку '2 рубля, считали, что они курятъ дорогой та-
бакъ,—это н тъ надобности разъяснять. 

Но въ т времена въ указанныя частности еще не вхо-
дили, потому что ихъ даже не зам чаля. Но уже въ начал 
1860-хъ годовъ новые органы акцизнаго надзора зам тили, 
что центръ тяжести табачнаго акциза находится въ "яис-
шихъ сортахъ табачныхъ изд лій. По вс мъ в роятностямъ, 
это въ 1830-хъ годахъ понималъ уже и Канкринъ, какъ 
понимали повсюду заграницею. Ho у насъ въ 1860-хъ го-
дахъ почему-то полагали, что это—результатъ какой-то 
прои-сшедшей перем ны, всл дствіе которой центръ тяжести 
табачнаго акциза п е р е д в и н у л с я на нисяііе сорта, Ника-
кихъ даиныхъ для этой мысли собственно ни у кого не 
было; правильна была протнвуіюлояшая мысль, что въ 
табачномъ акцизъ, какъ во всякомъ налогь, центръ тяжести 
тамъ. гд масса плательшиковъ—наиоол е значительная. 
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Ho въ начал 1860-хъ годовъ вс были подъ вліяніемъ 
глубокой иерем ны отъ освобождеяія крестьянъ: искали 
всевозмолшыхъ вліяній этой перем ны н ею все объ-
ясняли. 

VI. 

Естественно, что уже въ начал 1860-хъ годовъ не ири-
знавали табачнаго устава 1861 г. совериіенствомъ, а наиро-
тивъ очень усердно подготовлялись къ его улучшенію: 
собирали матеріалы, присматривались къ результатамъ 
опыта, подводили итоги этого опыта и вырабатывали новый 
табачный уставъ. Органы новаго акцизнаго надзора могли 
разсчитывать, что если съ уставомъ A. М. Княжевича они 
въ 11 л тъ доставили государственяому казначейству почти 
вчетверо больше, ч мъ оно нолучило въ предшествовавшіе 
22 года, то съ уставомъ К. К. Грота они постепенно дове-
дутъ доходъ отъ табачнаго акциза до 20 милл. рублей, во 
всякомъ же случа создадутъ ему почву, на которой онъ 
будетъ непрерывно развиваться. 

Для этого, однако, необходимо считаться съ фактомъ, 
который сознавался уже въ 1850-хъ годахъ, прн Брок н 
Княжевич , и еще яся е сознавался въ 1860-хъ годахъ, 
при М. X. Рейтеря : что табачное обложеніе въ Россіи 
замкнуто закономъ въ узкія жел зныя граннцы обложенія 
изд лій, постигающаго только ту часть (составлявшую 
около з) нотребляемаго населеніемъ табака, которая прошла 
чрезъ фабрнкн. Преобладающая-же часть (2/з) табака потреб-
лялась населеніемъ въ, сыромъ вид , яе проходя черезъ 
фабрики н оставаясь вн обложенія. Отъ этого н только 
казна несла убыток73; яо яеобложенный табакъ конкур-
рировалъ съ нисшнми сортами обложеянаго табака и 
вводилъ въ убытокъ табачяыхъ фабрякантовъ. Естественяо, 
конечно, что протнвъ этого возопнлн фабрикаяты, потребо-
вавягіе, чтобы и листовой табакъ былъ обложенъ. Ихъ даже 
поддерживали табаководы, которымъ тоже было выгодно, 
чтобы весь, потребляемый населеяіемъ, табакъ, ироходиль 
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черезъ фабрики, которыя въ состояніи были пріобр тать 
весь табакъ по бол е выгоднымъ и устойчивымъ ц намъ. 
Но какъ это устроить для осуществленія? Предложеній вся-
кяхъ способовъ было много, въ числ ихъ предлагалась и 
табачная монополія. Но когда эти способы были подверг-
куты обсуждеиію въ комиссіи изъ чиновъ министерства 
финансовъ, табачяыхъ фабрикантовъ, табаководовъ и дру-
гихъ экспертовъ., то вс проекты были признаны неудовле--
творительными. Никто не въ состояніи былъ придуматъ 
удачнаго р шенія задачи. Но, комиссія признавала, что 
существующая бандерольная система, безъ привлеченія къ 
налогу всего курящаго населенія, не м б ж е т / ь д а т ь з н a -
ч и т e л ь н a r o у в е л и ч е н і я г о с у д а р с т в е н н а г о дс-
х о д а. Это было разочарованіе, которому предстояло по-
влечь за собою дальн шія разочарованія. 

Новый табачный уставъ, оставаясь на старой почв , могъ 
ввести только частныя улучшенія: его можно было распро-
странить на всю имперію (со включеніемъ Сибири и Полыіш, 
въ ^которыхъ онъ до того не д йствовалъ), можно было 
усшшть строгости по надзору за развозкою табака, ввести 
фактііческій контроль на фабрикахъ я еще бол е усилить 
акцизный надзоръ за ними; моя^но было увеличить сумму 
обязательной для каждой фабрики ежегодной выборки бан-
деролей; наконецъ, сознава была необходимость' бол е рав-
иом рно распред лить въ бавдерольномъ тариф акцизъ по 
родамъ и сортамъ изд лій, въ особенности уменыпить не-
соразм рность въ облоягеніи курительнаго табака сравни-
тельно съ папиросами. Это посл диее предположеніе Ком-
миссіи было не совс мъ точво: несоразм рность была не 
только въ обложеніи, а и въ указныхъ ц нахъ. 

Новый табачный уставъ.какъ уставъ 4 іюня 1871 г.вступилъ 
въ д йствіе въ Европейской Россіи съ 1 яяваря 1872 г., а въ Си-
бири съ 1 іюля 1872 г. Онъ не распространялся уже лишь на 
Туркестанъ и Закавказскій край. Такъ какъ нами указано, въ 
какомъ направленіи его яселали изм нить и д йствительно 
изм нили, то яамъ остается только сопоставить его налоговыя 
ставіш и указныя ц ны сравнитольно съ уставомъ 1861 г. 

a 
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Существенныя перем ны сд ланы только въ. ставкахъ 
налога и указяыхъ ц нахъ на курительный табакъ и папи-
росы. Для курительнаго табака I сорта ставка налога возвы-
шена на 48%, для П сорта на 28%, для Ш и IV сортовъ 
на з и для V сорта на 1/4. Фабрикантамъ оказано весьма 
ограниченное вниманіе возвышоніемъ указныхъ ц нъ вс хъ 
сортовъ курительнаго табака; минимальная ц аа I сорта въ 
1 р. 16 коп. легко давала возможность уже продажею та-
бака I сорта по 2 р. за фунтъ понизить тяжесть налога въ 
52 коп. до 26%. Вс остальныя продажныя ц ны куритель-
наго табаку возвышены, сравнительно съ 1861 г., только на 

в или на 20%, тогда какъ налогъ возвышенъ сильн е. 
Налогъ для потребителя составлялъ з стоимости табаку 
безъ бандеролн. Наибол е существеины были перем ны, 
введенныя Уставомъ 1871 г. въ постановк пагшросъ. Ставки 
по нимъ новый Уставъ 1871 г. понизилъ въ три раза и 
еще сильн е онъ понязилъ указныя ц ны папиросъ. Это 
очень сильно ударило по карману табачныхъ фабрикантовъ, 
но было неминуехіо: яе къ лицу было "новому акцизному 
надзору, чтобъ при немъ продолжали ьлачить свое жалкое 
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«существованіе ари метическія ошибки кр постной эпохи, 
изъ которыхъ табачными фабрикантами извлекалась высо-
кая прибьтль. Въ кр постную эпоху ати ошибки оправды-
вались хоть т мъ, что ихъ д лали ненам ренно, по л ни 
и неум нію разбираться во вс хъ частностяхъ табач-
наго обложенія. Но, какъ мы показали, въ 1850-хъ го-
дахъ дал^е ітри Брок , а особенно при Княжевич , во 
многихъ частноотяхъ разобрались. Естественно, конечно, 
что при новомъ акцизномъ надзор , во глав котораго 
чзтоялъ К. К. Гротъ, челов къ выдающагося ума и еще бо-
л е выдававшійся нравственною чистотою, собравшій во-
кругъ себя значительное число очень умныхъ, очень обра-
зованныхъ и строго честныхъ сотрудниковъ, въ 1860-хъ го-
дахъ разобрались и въ т хъ частностяхъ, въ которыхъ въ 
1850-хъ годахъ еще многое не было зам чено. Табачный 
Уставъ 1871 г. былъ посл днимъ д ломъ К. К. Грота и 
акцизныхъ д ятелей „перваго призыва" въ новомъ депар-
тамент неоіагадныхъ сборовъ. Въ этомъ устав совер-
шенно немыслимо было повтореніе старыхъ унасл дован-
ныхъ ошибокъ; он были зам чены и устранены. Повто-
ряемъ: иначе не могло быть. 

Одну изъ этихъ ошибокъ мы уже выше указали. Она 
яаключалась въ томъ, что съ 1843 г., когда впервые наша 
•финансовая администрація узнала, что существуетъ такая 
курьезная вещь, какъ папиросы, принятыя за „бумажныя 
-сигары", и вплоть до табачнаго устава 1871 г. включи-
тельно, законъ установлялъ для папиросъ и сигаръ одни и 
т -же ставки налога и продажныя ц ны. Это давало фабри-
кантамъ возможность продавать папиросы по ц намъ си-
гаръ. Конечно, фабриканты этого не д лали. Но и не д -
лая э т о г о , они могли сильно яаживаться отъ папиросъ. 
Этому очень сильно воспрепятствовало сильное пониженіе 
Устава 1871 г., какъ налоговыхъ ставокъ, такъ и особенно— 
продажныхъ ц нъ |для папиросъ. Фабрикантамъ это было 
убыточно и они не были очень довольны табачнымъ уста-
вомъ 1871 г. 

Другая, унасл дованная оіпибка, исправленная въ этомъ 
з* 
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устав , заключйлась въ слишкомъ болыпой разниц въ 
указныхъ ц нахъ табака въ курительномъ (только крош я-
номъ) вид и въ вид папиросъ. Въ табачномъ устав 
1861 г. минимальная ц на папиросъ перваго сорта, со 
включеніемъ бандероля (1 рубль) была 2 р. 36 к. за • сотню 
папиросъ; сл довательно, табакъ безъ бандероля оц ни-
вался въ 1 р. 36 коп.; а такъ какъ въ сотн папиросъ было 
не больше 1jb фунта, то значить, фунтъ табаку перваго 
сорта въ папиросахъ закономъ оц нивался въ 5 X 1-36 = 
= 6 р. 80 к. А минимальная ц на фунта табака перваго 
же сорта только въ крошенномъ вид т мъ-же закономъ 
устанавливалась въ 32 коп йки, почти въ 7 х1^ разъ ния^е. 
Максимальная ц на табака въ папиросахъ второго сорта 
безъ налога была 200—65 == 1 р. 35 к.; сл довательно, за-
конъ оц яивалъ фунтъ табака второго сорта въ папиросахъ 
въ 5 X 1.35 — 6 р. 75 коп.; максимальваяже ц на фуята 
табака второго-же сорта только въ крошенноыъ виц была 
назначена въ 80 коп екъ, почти въ &Щ разъ меныпе. Въ 
папиросахъ третьяго сорта фунтъ табака безъ бандероля 
закономъ оц нивался въ 3 руб. 50 к., а фунтъ только' 
крошеннаго табака т мъ-же закономъ опред лялся въ-
40 коп екъ или 83/4 раза дороже. Тоже самое повторялось 
съ ц ной попиросъ и табака IV и V сортовъ. Естественно,. 
что уставъ 1871 г. стремвлся смягчить эти огромвыя раз-
ности. 

Эти же разности находили себ еще и другое р зкое 
выраженіе въ нашемъ старомъ табачномъ законодательств , 
Какъ видно изъ приведенныхъ выше данньтхъ, фунтъ та-
баку перваго сорта уплачивалъ налогъ по уставу 1861 г. 
въ 36 коп екъ, а сотня иапиросъ перваго сорта уплачивала 
яалогъ въ 1 рубль. Но въ этой сотн папиросъ содержалось 
табаку перваго сорта лишь и фунта; ц лый фунтъ табаку 
содерягался по меньшей м р въ пяти сотняхъ папиросъ,, 
которые уплачивали налогъ въ 5 рублей или въ 14 разъ 
болыпій, ч мъ фунтъ того же табаку только въ крошеномъ 
ввд . Тоже самое повторялось во вс хъ другихъ сортахъ 
табаку, который въ папиросахъ былъ обложенъ въ 13—14разъ-



-болыпе, ч мъ табакъ въ крошенномъ вид . Изъ этого заклю-
чили, что табакъ въ аапиросахъ выноситъ гораздо бол е 
высокій налогъ, ч мъ табаі«ъ въ крошенномъ вид . Что па-
пиросы выносятъ бол е высокій налогъ, это несомн нно. 
Но русскій опыгь, что уже вь 1860-хъ годахъ MOJKHO было 
облагать въ папиросахъ фуятъ табаку перваго сорта нало-
гомъ въ 5 рублей, второго сорта налогомъ въ.З р. 25 коп., 
третьяго сорта налогомъ въ 1 р. 50 коп., четвертаго въ 
70 коп екъ и пятаго въ. 45, коп екъ, получая при.этомъ 
весьма значительное увелаченіе государственнаго дохода, 
им лъ очень важное значееіе, какъ указаніе, относившееся 
совс мъ не къ папяросамъ только, а ко всякому табаку. 
Нервность и л нь, обдоженнае въ папяросахь, тоже могутъ 
кое-что дать; но много вынести можбтъ только табакъ, все 
равно, въ какомъ бы то ни было вид . Къ сожал нію, это 
очень мало вліяло на руководящіе взгляды, у насъ госиод-
етвовавшіе. 

Табачный уставъ 18 7 1 г. значительно смягчилъ и ука-
занный недостатокъ третьяго вида. 

Какъ и ожядалн составители "устава 1871 г., при д й-
ствіи его доходъ отъ налога [на туземный табакъ увели-
чился, но въ скромныхъ пред лахъ. Въ 1871 г. онъ под-
нялся почти до 8.400.000 рублей, въ томъ числ было 
акциза 7,200.000 р. и патентнаго сбора 1.200.000 руб. Тотъ же 
доходъ составлялъ: -• С • 

іъ 1872 г. 

» і875 » . 
„ і874 „ 

„ і875 ,, 
„ 1876.„ 

„. і877 й 
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. . . . . 8.944-5 ^ 

. . . . . |?л.09,.г88 

. . . . . 9-820.201 

9-640.654 
. .• . . . 9-544-5 57 
. . . . . . 10.406.102 

въ 6 л тъ 
въ предъидущіе 6 л тъ 

увел 

Патант. 
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і.305.216 

і .34.579 
і.392.514 
1.392.750 
2.155-603 
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і866—?! . . 

иченіе на . . 
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10.23j.742; 
10.504.604 
и л З З - 7 8 о 
і і .033 .168 

10.937.307 
12.561.705 

. 66.405.306 

. 44.794.641 

. 2і .610.665 

шш на 48%, почти на половину. Но въ финансовой.практи-
к такія сравненія часто ни во что не ставятся; особенно когда 
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началась война, тогда такія увеличенія сравыительно ст> 
црошлымъ, которое очень легко забываютъ, никого не ут -
шаютъ. А съ точки ар нія интересовъ минуты было вн -
всякаго сомн нія, когда началась война съ Турціею 1877/g гг., 
что необходимо возвышеніе налога табачнаго, въ числ -
другихъ. 

Объ этомъ и стали бы думать, даже еслибъ никакого 
иного повода къ тому же совс мъ не было. Но оказался 
еще и другой поводъ, исходившій отъ табачныхъ фабри-
кантовъ. 

VII. 

Табачные фабриканты были недовольны уставомъ 1871 г. 
прямо лишавшихъ ихъ выгодъ, къ которымъ они усп ли 
привыкнуть. И едва-ли они были довольны усп хами новаго 
акцизнаго надзора. Но противъ причинъ этой категоріи ни-
какіе жалобы не помогли бы, а противъ устава 1871 г. до-
статочно было взвести обвиненіе, что онъ задерживаетъ уве-
личеніе государственнаго дохода. Это обвиненіе тогда не 
могло не повліять. 

Но обвиненіе требовалось хитро обосновать. В дь табач-
ный уставъ 1871 выработанъ былъ акцизнымъ управленіемъ 
которое свой умъ и свою честность, свое ум ніе усп шно 
служить государственному казначейству доказалоіблестяще. 

Но—т мъ лучше для обвиненія, если въ его справедли-
вости удастся уб дить^финансовое управленіе и обществен-
ное мн ніе. Обвиненіе тогда кстати окажется и болыпимъ 
комомъ грязи, брошеннымъ въ акцизный надзоръ, у кото-
раго было много друзей, но и очень много враговъ. 

Такое обвиненіе удалось придумать. Въ сущности оно 
было мистификаціею, которою удалось ввести въ заблужденіе 
не только министра финансовъ, государствеыный сов тъ и 
общественное мн ніе, но и самый акцизный надзоръ. Но 
подобная мистификація удалась. 

Фабриканты, призванные экспертами въ акцизное упра-
вленіе, жаловались на то, что честнымъ людямъ стало не-
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возможно оклеивать табачныя изд лія высшихъ сортовъ 
надлежащими бандеролями, потому что нечестные люди ихъ 
оклеиваютъ бандеролями^нисшихъ сортовъ. Такъ какъ экспер-
тами приглашали крупныхъ фабрикантовъ, то конечно че-
стные люди были они, жалующіеся. Нечестные люди были 
преимущественно мелкіе фабриканты и торговцы. 

Собственно говоря, никакого бол е яснаго и существен-
наго довода для жалобъ фабриканты не представляли. На то, 
что ихъ прибыли сокращались, они не жаловались. 

Теперь даже трудно- понять, какъ одного только такого 
глухого повода было достаточно, чтобъ поднять движеніе, 
къ коренному изм ненію д йствовавшей системы табачнаго 
обложенія. А именно къ этой ц ли стремились фабриканты 
и этой ц ли они достигли. 

Когда-же у насъ между 1839 и 1876 гг. было время, въ 
которое злоупотребленіе, вызвавшее жалобы фабрикантовъ, 
не было широко распространено? Разв мен е важно было 
другое, столь-же распространенное, злоупотребленіе, что 
очень много табака вс хъ обложенныхъ видовъ и сортовъ 
продавалось совс мъ безбандерольно? Никакого н тъ со-
мн нія, что и при новомъ акцизномъ яадзор , въ 1860-хъ 
и въ первой половин 1870-хъ годовъ еще продавалось 
МЕОГО табаку, и совс мъ безбандерольнаго и съ ненадлежа-
іцими бандеролями. Но когда этихъ злоупотребленій было 
больше: тогда-ли, когда доходъ отъ облояіенія туземнаго 
табака не превышалъ ЩІ МИЛЛ. рублей, или тогда, когда 
доходъ возвысился сначала до S1/^ а потомъ до і21/2 мил-
ліоновъ рублей? Тогда-ли, когда съ злоупотребленіями не 
кому было бороться и департаментъ „подателей и сборовь" 
не въ состояніи были разобраться даже въ элементарной 

• арифметик табачнаго обложенія; или тогда, когда дляэтой 
борьбы появился сильный акцизный надзоръ, съ К. К. Гро-
томъ во глав и съ собранною имъ со вс хъ концовъ Россіи 
ратью сотрудниковъ? 

Но сила обличительной фразы у ыасъ очень велика. И • 
она въ 1877 г., какъ много разъ до и посл этого, торже-
ствовала поб ду. 
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Самое странное при этомъ было, что она свила себ проч-, 
ное "гн здо въ акцизномъ управленіи, противъ котораго она 
собственно была направлена. Въ акцизномъ управленіи (изъ 
котораго, впрочемъ, К. К. Гротъ ушелъ въ государственный 
сов тъ въ 1871 г.) составленб было представленіе въ государ-
ственный сов тъ объ изм неиш табачнаго устава 1871 г. 
Въ этомъ представлеиіи у министра финансовъ (М. X. Рей-
терна) взята была подпись подъ повтореніемъ обвиненія, 
направленнаго противъ акцизнаго в домства и исходившаго 
отъ табачньтхъ фабрикантовъ. Въ этомъ представленіи, меяеду 
прочимъ говорится: „ио заявленію самихъ фабрикаитовъ, 
табачныя изд лія, соЬтв тствующія по настоящему банде-
рольному тарифу : IV и V сортамъ курительнаго и пюха-
тельнаго табаку и III сорту папиросъ и сигаръ, в ы д лы-
в а ю т с я в ъ в е с ь м а н е з н а ч и т е л Б н о м ъ р а з м р ; 
подъ установленными-же для этихъ сортовъ бандеролями 
о б ы к н о в е н я о выпускатотся въ прода?ку изд лія выспшхъ 
сортовъ". Акцизньтй надзоръ оказВтвается, такъ сл пъ, что 
онъ дая^е не видитъ, какія изд лія изготовляются на фабри-
кахъ, высшихъ-ли сортовъ, или нисшихъ. Э т о м у пов -
рили. Но акцизныіі надзоръ т а к ъ сл пъ и тогда не былъ. 
Его оклеветали. Это вполн можетъ быть доказано данными, 
содержащимися въ томъ - же представленш, въ 'которомъ 
повторялся поклепъ фабрикаптовъ. Можно доказать, что 
поклепъ этотъ былъ построенъ на безцеремонной лжи. 

Напіа табачная статистика той эпохи еще цалеко не от-
^личается полнотою. Но и ея основанія были положены въ 
1860-хъ годахъ новымъ акцизнымъ надзоромъ и въ 1870-хъ 
годахъ улучшились. Благодаря этому въ упомянутомъ пред-
ставленіи им ются за 1872, 1873 и 1874 очень полныя даи-
ныя (за 1875 они неполныя, а за 1876 г. еще совс мъ не 
могли им ться въ март 1877 г., когда представленіеиапи-
сано). Данныя 1872, 1873 и 1874 'гг. совершенно униЧто-
я^аютъ поклепъ фабрикантовъ, доказывая ёго пЬлн йпіую 
•несостоятельность. Мы сгруппировали данныя за 1872,1&73 и 
1874 гг. въ общіе итоги для трехл тія, чтобъ' отстранить 
отъ результата вліянія случайности отд льныхъ годовъ. Это 
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и короче. Числа означаютъ луды приготовленныхъ во вс 
тріі года табачныхъ изд лій. 

Сорта 

I . 
II . 

Ш . 
IV . 
V . 

Фабрикантьт утверждали, что „табачныя изд лія, соот-
в тствующія по настоящему бандерольному (тарифу IV и 
У сортамъ курительнаго табаку и Ш сорту папиросъ и си-
гаръ, выд лываются в ъ в е с ь м а н е з н а ч и т е л ь н о м ъ 
количеств ". Наши данныя. показываютъ, что это была без-
цвремоннаа и совершенно нев роятная ложь. Изд лій, о 
которыхъ идетъ р чь, наши данныя показываютъ 915.866-j-
886.133-J-189.333-1-76.636=2.067.968 пудовъ ИЛИ 61% всего 
количества изд лій, то-есть колиэество, совс мъ не незна-
чительное, а напротивъ преобладающее. Остальыыхъ табач-
ныхъ изд лій, не напішспщхъ сортовъ, по оффиціальной 
статистик , изготовлено 1.341.468 пудовъ или 39% *). Это тоже 
далеко не „незначительное" количество и вполн соотв т-
ствуетъ тому, что повсюду и всегда бываетъ при всякомъ 
табачномъ обложеніи, на какихъ основаніяхъ оно ни строи-

*) Въ связи съ этимъ ум стно .показать процентное распред леніе та-
бачныхъ изд лій по сортамъ въ разс.матриваемое время. Оно и само по себ 
интересно. 

Сорта 

I . 
II . 

III . 
IV . 
V . 

Кури-
тельн. 

табакъ. 

4.70/о 
8.8P/0 

і7-з0/" 
27-6% 
2б.0о/о: 

Кури-
тельн. 

табакъ. 

160.445 
282.606 
592.257 
915.866 

886.133 

.837.307 

Сига-
ры. 

6о.379 
57-334 

І89.333 
— 

— 

107.046 

Папи-
росы. 

55-312 

Ч З - Ч З 
76.636 

— 

— 

265.083 

В с е г о. 

276.136 

473-075 
858.226 
915-866 

886.133 

3.409.436 

Папи-
росы. 

T.gO/o 

i..o/о 

5-б0/о 

Сига-
ры. 

і.6о/о 

3-в

0/о 
2^І0 

В с е г о 

8.і0/п 

і3.80/о 

2 5і0/о 
27-0% 
26 „0/0 

83.s0/o 9-о0/о 7.70А іоо-о% 



лось бы. Ho утвержденіе фабрикантовъ им ло еще другой 
смыслъ: въ немъ выражалось недов ріе къ даннымъ акциз-
нагонадзораи эти данныя обвинялись въ лживомъ показаніи. 
Если по этимъ даннымъ оказывалось 2.067.968 пудовъ табака 
наинисшихъ сортовъ и лишь 1.-341.468 пудовъ осталышхъ,. 
высшихъ, сортовъ, TO no утвержденію фабрикантовъ, это 
происходило только отъ сл поты акцианаго надзора. Всл д-
ствіе этой сл поты акцизный надзоръ, будто-бы, не зам -
тилъ, что въ 2.067.968 пудахъ табака наинисшихъ сортовъ 
толі.ко незначительная часть, будто-бы, была д йствительно 
наинисшихъ сортовъ; сл довательно, значительная часть 
2.067.968 пудовъ была т хъ-же высшихъ сортовъ, къ кото-
рымъ отнесены табаки высшихъ сортовъ в сомъ 1.841.468 пу-
довъ. Такпмъ образомъ, акцизный надзоръ обвинялся въ 
томъ, что им я передъ собою эти 1.341.468 пудовъ табака 
высшихъ сортовъ, им я по нимъ возможность составить 
себ понятіе о высшихъ сортахъ табаку, ояъ оказывается 
настолько невнимательнымъ, неум лымъ, ненаблюдатель-
нымъ, что яе въ состояніл былъ зам тить сходства этихъ 
1.841.468 пудовъ высшихъ сортовъ съ значителья йшею 
частыо остальпыхъ 2.067.968 пудовъ, которые акцизному 
надзору в ы д а в а л и с ь за нисшіе сорта, а на самомъ 
д л тоже были, будто-бы, высшихъ сортовъ. Но, во-
первыхъ, не слишкомъ-ли в е л и к о количество 2.067.968 пу-
довъ для м е л к и х ъ фабрикъ н торговцевъ? Если обманъ 
распространялся на столь значительное количество (61% 
работы вс хъ табачныхъ фабрикъ), то очевидно, не одви 
только мелків фабриканты въ немъ участвовали. А во-вто-
рыхъ, что въ этомъ случа можно и должно считать 
„пезначительною" частью? Даже '/іо всего количества 
изд лій, которыя акцизному надзору выдавались за нисшіе 
сорта, составляетъ 206.797 пудовъ, количество далеко ие 
иезначительное въ табачномъ д л . Въ такомъ случа 
остальные 9/10 изъ 2.067.968 пудовъ или 1.861.171 пуд. быля 
высшихъ сортовъ, какъ и показанные высшими сортами 
1.341.468 пудовъ. Но тогда потребленіе высшихъ сортовъ 
табака въ Россіи въ трехл тіе 1872, 1873, 1874 составляло 
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3.202.639 пуд., а потребленіе ниспшхъ сортовъ не превышало 
206.797 пуд. Среднимъ числомъ на каждый годъ приходилось: 
высшихъ сортовъ 1.067.545 пуд., анисшихъ сортовъ 68.933 пуд. 
Но въ здравомъ ум и въ твердой памяти такой безсмыслицы 
утверждать иельзя. Ничего подобнаго не только тогда или 
впосл дствіи въ Россіи не было, но никогда нигд не было въ 
ирактик табачнаго потребленія и табачнаго обложенія, Мы 
им емъ предъ собою продуктъ фантазіи, который принятъ 
былъ за наличную монету. Въ частности въ Россіи того времени 
свыше двухъ милліоновъ пудовъ табака в ы с ш и х ъ сортовъ 
Россіи не произростало, ни изъ заграницы не привозилось. 
Ихъ источникомъ могла бытъ только разгорячеяная и 
безудержная фантазія; 

Но утвержденіе фабрикантовъ не исчерпывалось этимъ. 
Они еще утверждали, что изготовляемыя на табачныхъ 
фабрикахъ изд лія, главнымъ образомъ, высшихъ сортовъ, 
продаются подъ нисшими бандеролями. Мы им емъ полную 
возможность пров рить и опровергнуть и это утвержденіе. 
Это конечно вполн возможно было сд лать и въ 1877 г.;но фа-
брикантамъ тогда слишкомъ легко пов рнли и безъ пров рки. 

Въ представленіи министра финансовъ въ государствен-
ный сов тъ объ изм неніяхъ въ табачномъ устав 1871 г., 
приведены и даныыя о суммахъ, яа которыя были выбраны 
бандероли различныхъ сортовъ табачныхъ изд лій въ 
1872-75 годахъ. Этими данными за 1872-73-74 г.г. мы въ 
итогахъ воспользуемся въ томъ-же вид , какъ выше вос-
пользовались данными объ изд ліяхъ. Числа въ этомъ 
случа означаютъ суммы въ рубляхъ, на которыя было 
выбрано различныхъ бандеролей. 

Be е г о. 

6.853-340 
9-2 5S-90X 

6.750.440 
2.529.316 

1.409.585 

26.798.582 

)рта 

I . 
II . 

III . 
IV . 
V . 

Кури-
тельнаго 
табака. 

. $.221.284 

. 3-808.138 

. 3.839.038 
. 2.529.316 

. І.409.585 

Папи-
росъ. 

2.293.243 

4.547.73 5 
1.431.301 

— 

— 

Сигаръ. 

і.338.813 

900.028 

і .480.101 

— 

- -

14.807.361 8.272.279 3.7 І8.942 
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Всли-бы правильно былобы утвержденіе фабрикантовъ, что 
болыпею частью изготовляются табачныя изд лія высшихъ 
сортовъ и чт эти изд лія сбываются подъ бандеролями 
.нисліихъ сортовъ, то главиымъ :образомъ, выбирались бы 
бандероли няспшхъ сортовъ и поступленія ®отъ нихъ пре-
обладали-бы въ государственномъ доход . Изъ приведенпыхъ 
данныхъ мы не только ничего подобнаго не видимъ, но 
видимъ прямо противуположное. Если мы сложимъ поступ-
ленія отъ бандеролей ІУ и V сортовъ курительнаго табака 
и III сорта папиросъ и сигаръ, то иолучимъ итогъ въ 
6.850.303 руб. или 251/20/о вс хъ поступленій; три четверти 
вс хъ поступленій получались отъ бандеролей остальныхъ 
сортовъ, какъ и должно быть при правильной выборк бан-
деролей *). И яа этотъ разъ данныя оффиціальнБГЯ не мо-
гутъ возбуждать никакихъ подозр ній, потому что они— 
даяныя кассовой отчетности, которыя оправдываются на-
личностыо постуішвшихъ денегъ и остатковъ бандеролей 
разныхъ достоинствъ. Такія данныя безупречно показываютъ 
только правду и всю правду. Все, что съ ними несогласно, 
несогласно съ правдою. А съ ними несогласны утвержденія 
фабрикантовъ. 

Приведенныя нами выше данныя объ табачныхъ изд ліяхъ 
разныхъ сортовъ и о выборк бандеролей даютъ возмож-
ность составить себ ясное представлеяіе, насколько энер-
гично д й(;твовалъ акцизяый надзоръ и насколько "было 

*) Полныя св д нія о процентномь раслред леніи гюступленій отъ раз-
личяыхъ налоговыхъ ставокъ за разсматриваемое время содержитъ нижесл -
дующая таблица. 
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• 14-2 

, і4 :з f 
. . у.г, 

• • 5-3 

Папи-
росы. 

8.5п/о . 

і7-о 

5-і 

-
— 

Сига-
ры. 

5-> 
3-9 
5-5 . 

— 
— • 

В се го. 

35,59/0 

34-о 

25-2 

9-5 

5-2 

5 5-2 



— 45 — 

справедливо утвержденіе фабрикантовъ, что акцизньш иад-. 
зоръ д йствуетъ безусп шно (ибо толъко этотъ смыслъ и 
им ло утвержденіе, что большею частыо табачныя изд лія 
продаются подъ неправильными бандеролями). Что-же пока-
зываютъ въ частности, каждое изъ приведенныхъ чиселъ? 
Напр., о курительномъ табак I сорта мы узнаемъ, что 
изд лій изготовлено 160.435 пудовъ. По закону они под-
лежали оплат бавдеролями по 20 руб. 80 коп. съ пуда 
всего на 3.337.048 рублей. А данныя о бандероляхъ пока-
зываютъ, что д йствительно ихъ выбрано на 3.221.284 руб. 
Разность оказывается ничтожная на 115.764 p., на которую 
могъ оказаться остатокъ преягде выбранныхъ бандеролей. 
Или: второго сорта изд лій показано 282.606 пудовъ, кото-
рые подлежали налогу по 12 р. 80 к. съ пуда и требовали 
бандеролей на 3.617.357 руб., а д йствительно выбрано на 
3.808.138 руб.; опять ничтожная разность въ 190.782 руб., 
на этотъ разъ въ вид остатка бандеролей, По третьему 
сорту изготовлено изд лій 592.257 пудовъ, которые должны 
были уплатить налога по 6 руб. 40 коп. съ пуда, всего 
3.790.445 рублей, а бандеролей выбрано на 3.839.038 рублей; 
то-есть, опять ничтожиая разность на 48.594 руб. въ вид 
остатка бандеролей. И такъ дал е, каждое число свид тель-
ствуетъ, что тогда была достигнута высокая степень усп ш-
ности акцизнаго иадзора; .фабриканты клеветали на него, 
извращая правду. 

VIII. 

Итакъ, мистификація вн всякаго сомн нія. Но чему оиа 
олужила? Чего добивались тогда и добились фабриканты? 

Они добивались немалаго: не бол е, не мен е, какъ раз-
рушенія коренныхъ основаній, на которыхъ строилась Кан-
криновская система табачнаго обложенія. До установленія 
правильно устроеннаго акцизнаго надзора система не м шала 
eapbimaMij фабржкантовъ, напротивъ, имъ даже благопріят-
ствовала, особенно ошибками практическаго ея осуществле-
нія неподходящими органами. Но д ло круто изм нилось 
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съ начала 1860-хъ годовъ, когда за него взялся хорошо 
устроенный акцизный надзоръ. Естественно было возникно-
веніе мысли, нельзя-ли, если не совс мъ, избавиться от7> 
этого надзора, то изм нить почву, которою онъ овлад лъ и на 
которой онъ становится опасиьшъ для барышей. А для 
этого и было необходимо уб дить финансовое управлепіе, что 
государственное казиачейство не только ничего не поте-
ряетъ, яо напротивъ немало выиграетъ, если изъ Канкри-
новской системы табачяаго обложенія будутъ, такъ сказать, 
вырваны ея зубы. 

Для этого-то было необходимо, чтобы законодательная 
власть отреклась отъ своего исключительнаго права устанавли-
вать, какіе сорта табачныхъ изд лій долускаются въ инте-
ресахъ обложенія. Это право не должно быть монопольнымъ 
правомъ казны для ея выгодъ, а должно быть предостав-
лено каждому табачному фабриканту и торговцу для 
эксплоатаціи въ интересахъ его барыша, подъ предлогомъ 
свободы промышленности. Одинъ фабрикантъ или торговецъ 
установитъ пять сортовъ, а другой 25, третій больше 5, но 
меныпе 25 и т. д. Это будетъ свободн е и выгодн е. 

Это разъ. А другое, что необходимо, это—опять таки 
отреченіе законодательной власти отъ своего исключитель-
наго права установлять указныя ц ны табачныхъ изд лій 
различныхъ видовъ и сортовъ. Это тоже монопольное 
право, установленное въ интересахъ обложенія. Его и сл -
дуетъ упразднить и зам нить правомъ табачныхъ фабри-
кантовъ и торговцевъ устанавливать ц ны табачныхъ 
изд лій, соотв тствующія ихъ выгодамъ. Тогда потребитель 
будетъ имъ выданъ головою и они съ него будутъ для 
своихъ барышей сдирать столько шкуръ, сколько захотятъ. 

Оба устоя Канкриновской системы табачнаго обложенія 
несомн нно были неудобны для фабрикантовъ. Они заям-
ствованы изъ монопольной системы табачнаго обложенія и 
естественно, что фабриканты желали ихъ упраздненія. Кан-
кринъ ихъ и придумалъ не для выгоды фабрикантовъ, a 
въ интересахъ обложеніл. И они оставались почти 40 л тъ 
до 1877 г. въ сил безъ того, чтобы самое ихъ существо» 
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ваніе когда-нибудь обратило на себя вниманіе. Ихъ остав-
ляли въ сил подобно тому, какъ не изм няютъ фасада 
прад довскаго дома, построеннаго знаменитым/ь архитекто-
ромъ, даже когда внутри дома д лаются многочисленныя 
пристройки и перед лки. 0 томъ, что Канкриновскіе устои 
им ютъ какое-либо существенное значеніе. никто не обмол-
вился никогда ыи однимъ словомъ не только въ упомя-
нутые 40 д тъ до 1877 г., но и въ претекпгіе съ ,1877 г. до 
нашихъ дней, дальн йшіе 30 л тъ. А упразднить ихъ все 
таки желали, не только фабриканты, но и чины акцизнаго 
надзора. 

При этомъ, однако, только табачные фабриканты несо-
мн нно ясно понимали, что когда Канкриновскіе устои на-
шего табачнаго обложенія будутъ упразднены, то они, фабри-
капты, отъ этого лишь выгадаютъ. Чины-лге акцизнаго над-

.зора пов рили на слово фабрикантамъ, что доходъ казны 
увеличится, когда произойдетъ перем на; никакихъ дово-
довъ, доказывающихъ, что государственный доходъ отъ та-
бачнаго обложенія увеличится, когда Канкриновскіе устои, 
занмствоваиные изъ монопольной системы табачнаго обло 
женія, исключительныя права казны, будутъ упразднены, 
не представили фабриканты и не придумали чины акциз-
паго надзора. Отсутствіе какихъ бы то ни было аргумен-
товъ по этому предмету особенно ясно вътойчастипредста-
вленія министра финансовъ въ государотвенный сов тъ объ 
изм нетяхъ въ табачномъ устав 1871 г., которая какъ-бы 
мимоходомъ касается вопроса о правахъ, подлежащихъ 
отм н . Эта часть отличается не только неясностью, но очень 
странною сбивчивостью, совершенно ясно показывающею, 
что въ предметЬ совс мъ не разобрались. Въ самомъ на-
чал представленія поставляется утвержденіе: „назначеніе 
ц ны изд ліямъ завяситъ исключительно отъ самихъ фабри-
кантовъ, которые въ этомъ отнощеніи не ограничены ника-
кими постановленіями устава; отъ чего и самое облоягеніе 
изд лій бандеролемъ той или другой ц ны находится въ 
полн йгаей отъ нихъ зависимости". Въ теченш 40 л тъ съ 
1839 г. многократно издавались законы, устанавливавшіе ц ны 
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различныхъ сортовъ табачныхъ изд лій, иРоссія не знала, 
что такое вольная ц на табачнаго изд лія. А въ конц 
концовъ оказывалось, что эти ц ны завис ли „исключительно 
отъ самихъ фабрикантовъ". Но в дь представленіе 1877 г. 
между прочимъ къ тому и клонилось, чтобы исключитель-
ное право законпдательной власти по установленііо табач-
ныхъ ц нъ было о т м н е н о и чтобъ это право былопере-
дано фабрикантамъ; для чего, было бы необходимо упраз-
днять такое право казны, которое ей совс мъ не принадле-
жало, и для чего яеобходимо было передавать фабрикантамъ 
такое право, которое только отъ нихъ зависитъ и въ ко-
торомъ они не были ограничены никакими постановленіями 
устава табачнаго? Для чего-же было необходимо изм нять 
табачный уставъ именно въ этомъ отношеніи? На эти во-
просы мы напрасно искали бы отв та. 

Во всемъ прочемъ представленіе 1877 г. объ изм неніі-г -
табачнаго устава отличается тою-же обстоятельностью, ка-
кою отличались уже особенно представленія 1860 г. й 1870 г. 
по тому-же предмету. Еще лучше оттачивается оружіе 
акцизнаго надзора, еще бол е обостряются способы я пути: 
для того, чтобьт этотъ надзоръ могъ сл дить за всякимъ 
шагомъ табака отъ плантаціи въ свалочный пунктъ или 
торговый складъ, а оттуда въ разныя части фабрики, а изъ 
нихъ въ лавку для раздробительной продажи. Это миллі-
онъ мелочей, которыя никогда не могутъ исчерпать пред-
мета, но вс очень важны, потому что отъ нихъ зависитъ 
усп шная д ятельность акцизнаго надзора по охран госу-
дарственнаго дохода отъ табачяаго обложенія. 

Среди этихъ-то мелочей въ 1877 г. вм шалась и очень 
крупная новость. Въ ней упомнналось о томъ, что ужевъ по-
ловин 1850-хъ годовъ отлично понимали какъ кореннойне-
достатокъ нашего табачнаго обложевія, заключавшійся въ сво-
бод сырого табакад раскуриваемаго населеніемъ въ сыромъ 
вид . Фабричная его обработка исключалась т мъ, что онъ-
не былъ обложенъ. Допущеніе-же его къ фабричной обра-
ботк предпологало обложеніе его, а то затрагивало во-
просъ, насколько будетъ выгодна для капиталистовъ фа-
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бричная обработка махорки? Фабриканты выражали опасеніе, 
что если налогъ на махорку будетъ слишкомъ высокъ, a 
продажная ея ц на небудетънормированадостаточновысоко, 
то они могутъ понести убытокъ отъ допущенія махорки на 
табачныя фабрики. Въ этомъ случа нормировка закономъ 
иродажной ц ны махорки была въ интерес фабрикантовъ 
(какъ въ первые 20 л тъ табачнаго обложенія вс хъ дру-
гихъ сортовъ) и они сами стояли за нормировку продажныхъ 
ц нъ махорки, Имъ, конечно, нелъзя было не уступить, 
потому что это было одинаково выгодно для нихъ и для 
казны, и отсюда получилась новая странность. Въ то самое 
время, когда предполагалось упразднеыіе Канкриновскихъ 
устоевъ для крошенваг^о табаку, папиросъ и сигаръ, то есть, 
для лучшихъ сортовъ табака, т -же Канкриновскіе устои 
признаны необходимыми для впервые установляемаго обло-
женія махорки. Обложеніе предполагалось въ скромномъ 
разм р 2 коп екъ съ фунта (80 коп екъ съ пуда) съ т мъ, 
чтобъ ея продажная ц на не превыгаала 20 кол екъ съ 
фунта, включая налогъ, и чтобъ она продавалась въ пом -
щеяіяхъ не болыпе ^4 ФУ н т а (Д л я того, чтобъ махорочными 
бандеролями нельзя было оклеивать нисшихъ сортовъ ку-
рительнаго табака). Такимъ образомъ махорка дебютжровала 
въ табачной области т мъ, что на нее падалъ налогъ въ 
10% ея стоимости для потребителя. 

IX. 

Изложенныя предположевія, пройдя государственный 
«ов тъ, вошли въ законъ 6 іюня 1877 г. Новои существенно 
въ этомъ закон только двоякое: 1) отм на табачной норми-
ровки для курительнаго табака, папвросъ и сигаръ лучшихъ 
сортовъ, 2) обложеніе махорки на Канкриновскихъ осно-
ваніяхъ. 

.. Отм на табачной нормировки для лучпшхъ сортовъ въ. 
свою очередь выразилась въ двоякомъ; 1) въ отм н уста-
новленвыхъ аакономъ (указвыхъ) ц нъ на фабричныя из-
д лія, 2) въ отм н установленныхъ закономъ сортовъ табач-

4 
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ныхъ изд лій. Осталось только различіе меяеду тремя ро,-.і 
д а м и табачныхъ изд лій: 1) курителышй и нюхательный 
табакъ, 2) папиросы, 3) сигары. Для каждаго рода табач-; 
ныхъ изд лій законъ 6 мая 1877 г. даетъ одну ставку на-
лога: для курительнаго я нюхательнаго табаісу 24 коп йки 
съ фунта, для папиросъ 15 коп екъ, для сигаръ 60 коп екъ-

Вникнемъ въ эту перем ну. Прежде законъ установлялъ 
пять сортовъ курительнаго табаку и отд льными ставками: 
налога, съ установленными для нихъ въ закон продаж-: 
ными ц нами. Такъ, табачный уставъ 1871 г. облагалъ Y. 
сортъ курительнаго табака 4 коп йками съ фунта, который. 
долженъ былъ продаваться не дороже 12 коп екъ. По за-
кону 6 іюня 1877 г. этотъ табакъ долженъ былъ платить въ , 
24 коп йки съ фунта т. е., въ 6 разъ увеличенный и пре-. 
вышавшій въ 2 раза прежнюю указную продаяшую ц ну.. 
Очевидно, это было равносильно зар зу Y сорта. Кто 
прежде курилъ V сортъ, доля«енъ былъ перейти на махорку. \ 
Для казны это было не очень выгодно, но т мъ выгодн е 
было для фабрикантовъ поощреніе махорки къ уоиленному 
постушіенію на фабрики. 

Фунтъ табаку IV сорта прежде платилъ налогъ въ 8 ко-
п екъ и долженъ былъ продаваться не дороже 24 коп екъ.ч 

Теперь-я«е по закону іюня 1877 г. онъ долженъ былъ платить 
одного налога 24 коп йки. За сколько-же онъ могъ про-
даваться? за 48 коп екъ? Во всякомъ случа , гораздо до-
роже прежняго. Потребитель его долягенъ былъ помяться и 
одно изъ двухъ: или и онъ долженъ быдъ перейти на махорку 
или помириться съ инымъ ухудшеніемъ его курева. 

Немногимъ лучше было полоясеніе курилыцика прежняго 
табака Ш сорта, прежде платившаго ііалогъ въ 16 коп екъ ' 
съ фунта и продававшагося не дороже 48 коп екъ. По за-
кону 6 іюня 1877 г. и онъ дсшженъ былъ платить налогь, 
на половину возвышенный, сл довательно, вызывавшій не-
обходимость значительно дороже платить за прежній табакъ, 
или примириться съ ухудшеніемъ табака, или перейти иа 
II сортъ, если средства это допускали. 

Оставались высшіе два сорта, I и II, которые прежде . 
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платили no 57 и 32 коп йки съ фунта, а теперь были облег-
чены, потому что и они по закону 6 іюня 1877 г. платили 
по 24 коп йки съ фунта. Н который усп хъ они не могли 
не им ть, какъ всякое пониженіе налога. Но большое уча-
стіе въ этом/ь усп х не могло не им ть и непом рное 
возвышеніе налога для бывшихъ потребителей Ш, IV и Т 
сортовъ, которые, такъ сказать, разгонялись въ противу-
положныя стороны, одни—къ махорк , а другіе—ко II сор-
ту. Такъ и случилось. Въ 1878-82 г. этого еще нельзя было 
вид ть всл дствіе упраздненія сортовъ. Но когда сорта въ 
1842 г. были возстановлены, то указанное д йствіе совер-
шенно ясно выстуішло. Но оно едва-ли можетъ быть при-
писано упразлненію сортовъ и указныхъ ц нъ и оно со-
хранилось при возстановленіи ихъ. Его всец ло нужно при-
иисать очень болыпой выносливости табачнаго потребителя, 
легко подчиняющагося налоговому прессу, то есть, возвыше-
лію налоговыхъ ставокъ. А на это бол е расчитана табачная 
монополія, ч мъ акцизъ. Табачная монополія и позаимство-
ванія, изъ нея сд лаяныя Канкринымъ для'его'системы та-
бачнаго обложенія лучше эксплоатируютъ означенное свой-
ство. Упраздненіями-ясе сортовъ и указныхъ ц нъ ничего 
не было достигнуто. 

Такимъ образомъ, совс мъ не трудно было предвид ть, 
что законъ 6 іюня 1877 г. потерпитъ неминуемую сильную 
неудачу: не только не дастъ увеличенія дохода отъ налога 
на туземный табакъ до 14 милл. рублей, но съ трудомъ въ 
состояніи будетъ удержать доходность табачнаго обложенія 
на высот , достигяутой благодаря уставу 1871 г. 

Такъ и случилось. Законъ 6 іюня 1877 г. д йствбвалъ 
пять л тъ и эти пять л тъ были, такъ сказать, вычеркнуты 
изъ исторіи увеличепія доходности табачнаго обложенія въ 
Россіи. Ошиблись и фабриканты въ своихъ расчетахъ; 
едва-ли и они много выгадали отъ перем нъ, вйесенныхъ 
закономъ 6 іюня 1877 г. Ибо главное д йствіе этого закона 
заключалось въ очень сильномъ сокращеніи обложенныхъ 
табачныхъ изд лій. Для характеристики этого сокращенііа: 
мы приведемъ даиныя за три пятил тія: пятил тіе ] 867-71 г., 

4» 
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предшествующее -табачному уставу 1871 г., пятил тіе 
1873-77 г., показывающее д йствіе этого устава, и, наконецъ 
иятил тіе 1878-82, обнаруживающіе д йствіе закона 6 іюяя 
1877 года. Изготовлено табачными фабриками изд лій въ пу-
дахъ (числа представляютъ итоги за 5 л тъ, среднія го-
довыя числа изъ нихъ получаются разд леніемъ на 5): 

Пятил тія. 

1867—1871 . -

1873—г877 • • 
1878—1882 . . 

Кури-
тельн. и 
нюхат. 

. з- і 8 8- 8 о7 
• 5-36і:-079 

2.758.275 

. Папи-
росъ. 

214.978 

534.154 

548.257 

Сигаръ. 

302.426 

4 2 і . і о 8 

283.922 

В с е г о. 

3.706.201 

6.316.301 

3.590.4 54 

Это очень любопытныя данныя. Они показываютъ, что 
какъ ни много, очеиь много, сд лали въ 1860-хъ годахъ, 
акцизные чины „перваго призыва", даже вооруженные лишь 
уставомъ 1861 г., но и новый Гротовскій уставъ 1871 г., 
ими же составленный, далъ весьма сильный толчекъ 
обложенному производству табачныхъ фабрикъ. Оно уве-
личилось на 70% въ 1873—77 гг. противъ 1867—71 гг. 
И это было очень сильное увеличеніе по всей линіи, 
какъ курительнаго и нюхательнаго табака, такъ и папи-
росъ и сигаръ. Совершвнно противуположное было д й-
ствіе закона 6 іюня 1877 г. Оно вызвало сокращеніе 
т хъ видовъ табачныхъ изд лій, которыя были обложены 
табачными уставами 1861 и 1871 таюке точно, какъ и зако-
номъ 6 іюня 1877 т., притомъ—сокращеніе, удивительное 
по своей сил . Противъ пятил тія 1873—77 гг., новое пя-
тил тіе 1878—82 обнаруяшваетъ уменыпеніе курительнаго 
и нюхательнаго табака на 2.602.804 пуда или 48% и сигаръ 
на 137.186 пудовъ или 33%. Даяге противъ 1867—1871 ока-
зывается уменьшеніе этихъ двухъ видовъ табачныхъ изд -
лій. Только папиросы въ 1.878—82 гг, незначительно увели-
чядись противъ 1873—77 гг. и этимъ сохранено увеличеніе 
доходности табачнаго обложенія происшедшее въ 1873—78 гг. 
сравнительно съ 1867—71 гг. 



— 53 — 

Ho куда же д вался табакъ? В дь не сократилось же 
«го іютребленіе подъ вліяніемъ закона 6 іюня 1877 г.? 

Въ вышеприведенныхъ данныхъ мы не считались съ 
махоркою. Сравнивать можно только однородныя данныя; 
Махорка до 1877 г. не была обложена. Поэтому съ данными 
о времени до 187R г. можно сравнивать лишь однорбдныя 
даиныя о времени посл 1878 г., сл довательно, безъ ма-
хорки. Только подъ этимъ условіемъ сравненіе правильно. 
И въ такомъ вид сд лано наше сравненіе. 

Махорка, однако, съиграла большую роль въ 1878—82 го-
дахъ. Она до изв стной степени спасла положеніе. Въ пер-
вое пятил тіе ея обложенія ея прошло чрезъ фабрики и 
было привлечено къ налогу 5.202.781 пудъ. Изъ нихъ-то 
надобно считать не мен е 2.725.847 пудовъ послужили для 
восполненія убыли на это количество въ т хъ категоріяхъ 
изд лій, иа которые налогъ былъ чрезм рно возвышенъ'за-
кономъ 6 іюня 1877 г. Это была своего рода продажа подъ 
пониженнымъ бандеролемъ, но уже не выдуманная, a ре-
алыіая, и не противузаконная, а произведеиная на закон-
номъ основаніи. 

Это бьтлъ ояень странный результатъ закона 6 іюня 
187 7 г. Законъ этотъ былъ вызванъ страхомъ, что сравни-
тельно малыя количества табака I и П сортовъ прода-
ются подъ бандеролыо IV и Y сортовъ, и онъ добился, что 
очепь большія количества табака І и V сортовъ, уплачи-
вавшіе налогъ по 8 и 4 коп йки съ фунта, зам нила ма-
хорка, уплачивавшая 2 коп йки съ фунта. Поручиться за 
то, что подъ видомъ махорки не идетъ прежній табакъ IV 
и V сорта, уплачивая 2 коп йки съ фунта, вм стс 8 и 4 ко-
п екъ, конечно, не могъ никто. Возможно также, что сильно 
увеличилось безбандерольное потребленіе табака. А отъ та-
бака I и II сортовъ все таки ничего не добидись, потому 
что для нихъ налогъ былъ уменыпенъ и уничтожена была 
даже возможность знать, сколько они даютъ дохода. 

Махорка выручила въ 1878—82 гг., какъ до того табач-
ное обложеніе д лало усп хи, благодаря нисшимъ сортамъ 
та^ачиыхъ изд лій, а не высшимъ. Нуженъ былъ еще 
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долговременный печальный опытъ, чтобъ даже и это-
познали. 

Но цомощь отъ махорки н могла еще быть значитель-
ною. По 2 коп йки съ фунта, по 80 коп. съ пуда, съ 
5.202.781 пуд. махорки могло поступить лишь 4.162.225 руб-г 
лей, за 5 л тъ, или ежегодно въ среднемъ по 832.445 руб-
лей. Сначала въ 1878 г. отъ 736.974 пудовъ махорки госуг 
дарственное казначейство могло поступить лишь 589.579 
рублей, а черезъ 5 л тъ въ 1887 г. махорка съ 1.491.62& 
пудовъ дала уже 1.193.302 рубля. 

Въ пятил тіе 1878—82 гг. всего государствеынаго дог 
хода отъ обложенія туземнаго табака поступило акциза 
54.113.676 рублей со включеніемъ 4.162.225 руб. отъ махорки, 
а безъ нихъ 49.951.650 рублей, или въ годъ по 9.990.330 руб-
лей; патентнаго сбора поступало ежегодно въ среднемъ отъ 
2.576.609 рублей. Всего безъ махорки ежегодный доходъ-
былъ 13.399.384 рубля. 

X. 

Очень скоро посл вступленія въ силу закона 6 іюня 
1877 г. въ акцизномъ управленіи зам чено было, что госу-
дарственное казначейство отъ него терпитъ ущербъ. Опять 
начались сов щанія о томъ, какъ устранить б ду, и опять 
прежде всего была возбуяадена мысль о введеніи табачной 
монополіи яа манеръ фраыцузской или авотрійской. Но одна 
мысль, что монополія вызоветъ необходимость придти въ 
ближайшее соприкосновеніе съ плантаціями, вызывала такой 
трепетъ, что сов щаиія пришлось успокоить указаніе.мъ^ 
что требуется иное р шеніе задачи, помимо монополіи 
Тогда стали обсуждать вопросъ: не сл дуетъ ли русскую 
систему табачнаго облояіенія зам пить, или системою обло-
женія табачныхъ листьевъ, пли системою обложенія земли 
подъ плантаціями, то-есть, одной изъ двухъ системъ, котсь 
рыя об стояли гораздо ниже русской и которыя никогда 
и нигд не давали дохода, равнаго получавшемуся русскішъ 
государственнымъ казначействомъ. Уб дились, что самая 
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иостановка подобнаго вопроса абсурдна и тогда исчерпано 
было все, что можно было придумать. Оставалось лишь 
одпо: возстановить то, что въ 1877 г. было упразднено, воч-
вратиться къ Канкриновскимъ устоямъ табачнаго обло-
женія. 

Но очень любопытньт пути, которыми пришли къ этом'у 
возврату. 0 существованіи Канкриновскихъ устоевъ никто все 
таки и не подозр валъ. Но додумались лишь, что кое-что изъ 
упрааденнаго въ 1878 г. не безполезно было бы возстановшъ. 
Но и до этого додумались неправильными аутями. Оста-
вались на неправильной почв недов рія къ акцизному 
надзору, яко-бй; безсильному въ борьб съ табачными зло-
употребленіями, забывали спросить себя, существуетъ-ли и 
осуществимъ-ли на зеімл такой всесильный надзоръ, ко-
торый способенъ осилить и искоренить вс злоупотребленія? 
И если никто не знаетъ, какъ организовать подобяый над^ 
зоръ/если злоупотребленія всегда будутъ, то сл дуетъ-ли 
изъ этого, что надзоръ долженъ в чно состоять подъ . во-
дозр ніемъ и обвиненіемъ въ безсиліи? Это исканіе спо-
собовъ полнаго и радикальнаго искорененія табачныхъ зло-
употреблеиій не было, однако, ецинственною ошибкою; столь 
же ошибочно было мв ніе, что въ табачномъ обложенін 
ііреобладающее зяаченіе им ютъ лучшіе сорта табачныхъ 
язд лій. Поэтому соягал ли, что ставки налога для I и II 
сорта были понжкены. и что акцизный надзоръ совс мъ по-
терялъ возможность знать, сколько производится этихъ из-
д лій и какой доходъ государству налогъ на нихъ достав-
ляетъ. Но для возвышенія налога на нихъ и для надзора 
за ихъ обложеніемъ, необходимо было ихъ возстановить. 
Такимъ образомъ пришли къ мысли о необходимости воз-
становленія въ закон опред леній о сортахъ табачныхъ 
изд лій, по крайыей м р высшихъ. А какъ быть съ быв-
шими нисшими сортами, III, 1Y и V? Этотъ вопросъ р -
шался на почв уб жденія въ необходимость радикальнаго 
искорененія табачньтхъ злоупотребленій. Для этого IV и V 
сорта р шено совс мъ упраздвить, a III сортъ возмояшо 
оильн е ограничить: остатками отъ производства изд лій I 
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сорта и изв стнымъ отношеніемъ в са изд лій III сорта къ 
в су изд лій I сорта. Для папиросъ и сигаръ было тоже 
р шено оставить только по два сорта, I и II. Зат мъ еще 
оставалась махорка въ единственномъ сорт . Посл этого 
табачное обложеніе было навсегда обезпечено отъ злоупо-
требленій и вс поводн для разговоровъ объ нихъ должны 
были исчезнуть. 

Изложенное объясняетъ, какъ дошли до возстановленія 
Канкриновскаго устоя табачнаго обложенія, который за-
ключается въ исключительномъ прав законодательной власти 
установлять сорта табачныхъ изд лій. Что-же касается вто-
рого Канкриновскаго устоя, состоявшаго въ исключительномъ 
прав законодательной власти устанавливать гд ны табачныхъ 
изд лій для раздробительной ихъ продажи, то къ нему при-
шли, какъ къ логическому выводу, вытекающему изъ пер-
ваго. 

Такимъ образомъ у насъ опять пришли къ Канкри-
новской систем табачнаго обложенія, яко-бы усовершен-
ствованной, гарантированной отъ злоупотребленій, но на 
д л лишь искусственно сокращенной, смятой въ неболыпой 
комочекъ. 

Налоговыя ставки. первоначально предполагавшіяся для 
I сорта курительнаго табакабыли въ 72 коп йки съ фуята, для 
II сорта въ половину меньше или 36 коп йки, а для Ш сорта 
въ 6 разъ меньше или 12 коп екъ съ фунта, Ставку для 
махорки предиоложено удвоить и назначить въ 4 коп йки съ 
фунта. Для папиросъ число сортовъ тоже уменыпено до 
двухъ со ставками въ 15 коп екъ съ сотни I сорта и і1^ ко-
п екъ для сотни П сбрта. Сягары тоже проэктировались 
толысо двухъ сортовъ со ставками въ 80 коп екъ съ COTHH 

I сорта и 30 коп екъ съ сотни II сорта. 
Изъ этихъ предположеній изм нена только ставка для 

курительнаго табака I сорта, пояиженная до 60 коп екъ съ 
фунта. 

Что касается указныхъ ц нъ, то относительно перваго 
сорта курительяаго табака, папиросъ и сигаръ въ устав 
1382 г. совс мъ не содержится ихъ нормировка, то-есть, эти 
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ц иы признаются вольными, нли. какъ ихъ съ этого вре-
мени называютъвъ закон , чпроизволъными". Въ таОачныхъ 
уставахъ старыхт^, до 1871 г., указньтя ц ны для нихъ 
всегда были минима,ііьныя, то есть, почти „произвольныя". Но 
въ устав 1882 г., рядомъ съ упраздиеніемъ IV жУ сортовъ 
для курительнаго табака и III сорта для папиросъ и сигаръ, 
при очень льготныхъ ставкахъ для папиросъ вообще, все 
это, вм ст взятое свид тельствовало лишь объ одномъ: 
необходимость заставляла возвратиться къ Канкриновской 
систем , потому что выбора не было, ничего лучшаго, ч мъ 
она, не знали, но и къ ііей дов рія не питали. Поэтому и 
ее, такъ сказать, обкромсали, втиснувъ ее въ узкія границы. 

Такъ какъ махорк предстояло сыграть очень болыпую 
роль въ новомъ устройств табачнаго обложенія въ Россіи, 
то признано было необходимымъ охранить ее отъ соперни-
чества, которымъ бьтло бы для нея потребленіе листового 
табака. Въ этихъ видахъ запрещена раздробительная продажа 
его. Листовой табакъ могутъ им ть плантаторы, оптовые 
торговцы и фабриканты, а держаніе его всякимъ дру-
гимъ лицомъ объявлено корчемствомъ. Это потребовало 
значительнаго усилеяія строгостей по надзору за всякимъ 
храненіемъ, движеніемъ и оборотомъ листового табака, у 
кого бы онъ ни яаходился изъ т хъ, которые вправ были 
его держать: всегда онъ не только должеиъ былъ себя оп-
])авдать документомъ, доказывающимъ, что онъ изв стенъ 
акцизноыу надзору, но сверхъ того долженъ подвергаться 
точному учету, чтобы возможяо было просл дить всякій 
его шагъ вплоть до его превращенія въ готовое изд ліе 
для розяжчной нродажи въ обандероленномъ вид . Это 
опять вызвало необходимость облегчить превращеніе листо-
BOI'O табака въ готовое изд ліе и для этого допустить учре-
жденіе табачныхъ фабрикъ не только въ столицахъ и 
губернскихъ городахъ, но й въ у здныхъ городахъ н даже 
повсем стно съ разр шенія министра финансовъ. 

Вс ти предположенія, вм ст съ обильныыъ матеріаломъ 
прежнихъ табачныхъ уставовъ, заслуживавшемъ сохране-
нія въ согласованномъ вид , дали возможность приготовить 
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.лам чателышй по своей поляот и обстоятельности новый' 
табачный уставъ, утвержденный 18 мая 1882 г.,встуішвшій 
въ силу 1 яяваря 1883 г., сохраняющій свою силу ужеоколо 
30 л тъ до нашихъ дней. Онъ вгюсл дствіи еще допол-
нялся новыми указаніями опыта, а ы которыя его опред -
ленія, OQodeHtro касавшіяся ставокъ налога, тоже изм ня-
лись. Но законодательному творчеству онъ надолго какъ бы 
поставилъ точку и только въ самое нов йшее время сд -
ланы были опять законодательныя попытки глубже коснуться 
его коренны.хъ основаній. Особенно консерватизмъ выра-
зился в'ь сохранеши съ 1882 г. до 1909 г. (впродолженіи 
почти 30 л тъ) сортовъ табачныхъ изд лій, установлон-
ныхъ въ 1882 г.; единственное, весьма несущественное из-
м неніе въ нихъ заключалось въ допущеніи въ 1889 Г: 
Ш-го сорта сигаръ. 

Съ 1883 г. мы им емъ уже очепь обильный статястиче-г 
скій матеріалъ иревосходныхъ отчетовъ департамента (вио-
сл дствіе—Главнаго Управленія) неокладныхъ сборовъ. Этн 
отчеты могутъ быть поставлены на одну доску съ наилуч-
шими однородными изданіями заграничяыхъ странъ. Они 
конечя.о постененно улучшались н даже до сихъ яоръ еіце 
яе чужды н которыхъ, нногца существеяныхъ яеясностей и 
нроб лсвъ, не только ло табачной, но и по лнтейной к 
no сахаряой части. Это не м шаетъ имъ быть, вм ст съ 
отчетамя государственнаго коятроля, яаилучшимн нсточяи-
ками яашей і|)инаясовой статнстякя. 

XI. 

Въ числ докумеятовъ, содеря ащнхся въ нряложеніяхъ 
къ отяетамъ деяартамента неокладныхъ сборовъ ежегодно 
находится также и олераціояный отяетъ о нриготовленныхъ 
на фабрнкахъ табачныхъ нзд ліяхъ. Мы имъ сильно будемъ 
пользоваться, равно какъ даняыми о суммахъ акциза, нри-
чнтавшагося за табачяыя изд лія разяыхъ вндовъ и сор-
товъ. Но мы нхъ будемъ групннровать не такъ, какъ нри-
нято въ отчетахъ, а всегда но оортамъ нзд лій. Выше въ. 
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такомъ вид нами улге группировались данныя за н которые 
гоцы, когда матеріалы это допускали. 

За первые четыре года д йствія табачного устава 18 мая 
1882 г. (1883—1886) данныя о табачныхъ изд ліяхъ предста-
вляются въ сл дующемъ вид . Изготовлялось въ средне..мъ 
ея«егодно пудовъ: 

К У Р И ' Пяпи- Нюха- г 

Сорта тельн. "*™* Сигаръ. тельн. ~*™ В с е г о . 
табака. ". ' табака. . Р ' 

I . . 73-545 іоо.497 25.687 — і99-129 
II . . 390997 47-978 43.363 З . 1 1 1 1-070 482.337 

III . . '177-574 — — — - : 177-574 

642.116 148.475 69-050 з - 1 1 1 1.070 859-641 

Такъ какъ законъ 6 Іюня 1877 г. упразднилъ сорта 
табачныхъ изд лій, то приведенныя данныя за 1883—86 гг. 
могутъ быть сравниваемы только по итогамъ (для кури-
тельного табаку, папиросъ, сигаръ) съ соотв тственными 
числами 1878—8'2 гг. Для сравненія же данныхъ по сор-
тамъ мы доллгны обратиться къ немногимъ годамъ д й-
ствія Гротовскаго устава 1871 г., изм неннымъ кореннымъ 
образомъ закошжъ 6 іюня 1877 г. 

Данішя по итогамъ, показывающимъ, сколько среднимъ 
числомъ жегодно производилось курительнаго (и нюхатель-
наго) табаку, папиросъ и сигаръ представляются въ сл -
дующемъ вид въ пудахъ. 

Періоды. 

і 8 7 2 - 7 б ») . 
1878—82 , . 
1883—86 . . 

Курн-
тельн. 

табака. 

, 9 87. 235 

• 551-655 
. 643.863 

Папи-
росъ. 

97.649 
109.652 

150.045 

Сигаръ. 

83.140 
56.785 
69.058 

И т о г о. 

1.168.024 
718.091 

866.897 

*) Выше (стр. 52) мы сразнивали равные пятил тніе періоды и поэтому 
для времени д йствія табачнаго устава 1871 г. взяли 1873—77 г-> ближайшіе къ 
д йствію закона 6 іюня 1877 г. Такъ какъ въ настоящемъ случа представ-
лялось интереснымъ вид ть, снльно-ли изм няется результатъ, если 1877 г. 
оставляется въ сторон , то мы взяли 1872—76 гг. для нзб жанія упрека, 
что данныя 1877 г. преувеличиваютъ благопріятность д йствія устава 1871 г. 
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Сравнительно оъ временемъ, когда д йствовалъ законъ 
6 іюня 1877 г., мы видимъ, что уставъ 1882 г. произв лъ 
д йствіе, противуположяое д йствію закона 6 іюня 1877 г.: 
это посл днее выразилось въ сильномъ уменьшеніи произ-
водства табачныхъ изд лій, до того изготовлявшихся. Напро-
тивъ, въ 1883—86 гг., когда произошелъ возвратъ къ Кан-
криновскимъ устоямъ, опять произошло увеличеиіе произ-
водства т хъ-же изд лій. Но увеличеніе 1883—86 гг., про-
тивъ 1878—82 гг., было лишь въ пропорціи 120 : 100, тогда 
какъ умепыпеніе было въ пропорціи 100: 6і,то-есть, умень-
шеніе подъ вліяніамъ закона 6 іюня 1877 г. было вдвое 
сильн е, ч мъ увеличеніе подъ вліяніемъ устава 1882 г. 
Почему? Мы уже выше указали на причину: оиа заключа-
лась въ томъ, что составители устава 1882 г., оставаясь 
подъ вліяпіемъ идей закона 1877 г. и нехотя отказываясь 
отъ нихъ, сильно ограничили устои Канкриповской сис-
темы. Между прочимъ это выразилось въ упраздненіи ІУ и 
V сортовъ, которые Гротовскій уставъ 1871 г. еще призна-
валъ, а уставъ 1882 г. исключилъ, какъ ненуяшьте. Для 
того, чтобъ уб диться въ поол дствіяхъ этого упраздненія 
достаточно сравнить приведениыя вьтше данныя по сор-
тамъ изд лій за 1883 — 86 гг. съ дошедшими до насъ та-
кими-ж данными по сортамъ въ 1872—76 гг. Въ этомъ період 
{1872—76 гг.) въ среднемъ ежегодно производилось пудовъ*). 

эрта 

I . 
II . 

III . 
IV . 
V . 

Кури-
тельи. 

• 47-930 

. 95-189 

. 20Т.032 

. 282.157 

. 3 6о.947 

Папи-
росъ. 

12.450 

5 3-07 5 
32.126 

— 
— 

Сигаръ. 

15.378 
16.678 
51.084 

— 
— 

В с е г о. 

75-758 

164.94° 
284.242 

282.137 

360.947 

987.235 97-649 83.140 іл68.о24 

Курительнаго табаку IV и V сортовъ ежегодно въ пер-
вой половин 70-хъ годовъ производилось и оплачивалось 

*) Эти данныя вычисленны по проданнымъ бандеролямъ, по налоговымъ 
ставкамъ и принимая і пудъ табака = 20.000 папиросамъ ~-з.ооо сигаръ. 
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налогомъ 643.08-1 пуда, 550/о всего тогдашняго обложеннаго 
тіроизводства. Налогъ съ нихъ взимался не высокій: по 8 и 
4 коп йки съ фунта, стоившаго съ ыалогомъ 25 и 12 ко-
п екъ, а безъ налога 16 и 8 коп екъ, сл довательно, налогь 
составлялъ 500/о стоимости табака безъ баидероля. На эти-то 
ежегодно потребляемые и оплачиваемые налогомъ 643.084 ft. 
махнули рукою ради закона 6 іюня 1877 г. и на нихъ же 
махнули рукою въ устав 1882 г. Отевидно, что уставъ 
1882 г. ые желалъ ихъ возстановить. Но куда они д вались? 
Это другой вопросъ, который трудао р пшть. Естественно 
подумать, что если не вс ихъ потребители, то ихъ значи-
тельная часть перешла въ яисло потребителей курительнаго 
табака Ш сорта, для котораго налоговая ставка въ 1882 г. 
иония«ена до 12 коп., тогда какъ въ 1871 г. она была воз-
вышена до 16 коп екъ (съ 12 коп екъ въ 1861 г.). Но мы 
уже указали, что въ устав 1882 г. оказано противуд йствіе 
слишкомъ сильному увеличенію производства табачныхъ 
изд дій III сорта. Поэтому въ 1883—86 гг. производшіось 
этихъ изд лій ежегодно только 17 7.574 пуда, тогда какъ въ 
1872—76 годахъ ихъ ежегодно производшюсь 201.032 пуда. 
Очень усилилось въ 1883—86 гг. ежегодное пронзводство 
изд лій II сорта; до 391.997 пудовъ, тогда какъ въ 1872— 
76 годахъ оно не превышало 95.189 пудовъ. Очень в роятно, 
что многіе потребители прежняго третьяго сорта, которые 
уже при закон 6 іюня 1877 г. не желали платить 24 ко-
п екъ вм сто 16 ков, налога на прежнее ихъ курево, пред-
почитали воспользоваться возможностыо платить тотъ же на-
логъ въ 24 коп. при лучшемъ курев ; возможно, что эти 
потребители осгались при П сорт , когда въ устав 1882 г. 
его возстановили, хотя уже приходилосъ уплачивать налогъ 
въ 36 кол. за фунтъ табака II сорта. Но это, конечно, не 
ыаслуга устава, а способности табака выносить сильно воз-
вышаемое обложеніе. 

Переходя къ финансовымъ результатамъ табачнаго устава 
1882 г. въ первые 4 года его д йствія въ 1883—86 гг., мы 
въ нияіесл дующей таблиц сгругшировали суммы (въ руб-
ляхъ) объ акциз , ежегодно, въ среднемъ, причитавшемся 



— 6-2 — 

•съ табачныхъ изд лій, которыхъ ежегодное производство въ 
пудахъ выше приведено нами. 

Причиталось въ среднемъ въ 1882—6 гг. ежегодно акциза 
въ рубляхъ: 

Сорта 

I . 
II . 

III . 

Отъ ку-
рительн. 
табаку, 

1.769-670 

5.639-515 
856.758 

Отъ па-
пиросъ. 

3435.774 
752-535 

Отъ си-
гаръ. 

571-318 
365-276 

Отъ ню-
хательн. 
табаку. 

Отъ 
сига-
ретъ. 

44-795 11.904 

8.265.943 4-І88.зо9 936-594 44-795 11-904 
махорха . . . 

Всего 
акциза. 

5.776.762 
6.814025 

856.758 

13 447-545 
4.263.298. 

І7.7І5-843 

По нашему мн нію, въ. такомъ вид , въ которомъ онн 
соотв тствуетъ оффиціальнымъ взглядам^ наши данныя аа 
1884—6 гг., какъ и приведенныя выше аналогично данныя 
за 1872—4 іт., могутъ лишь вводить въ заблужденіе и по-
творствовать господствующимъ предразсудкамъ. Но правду 
они закрываготъ и извращаютъ. 

Вотъ въ чемъ д ло. Наше объясненіе мы начнемъ съ 
теоретическаго зам чанія. Когда говорятъ о „сортахъ" та-
бачныхъ язд лій, то обыкновенно полагаютъ, что по э т о м у 
поводу никакихъ недоум ній не можетъ быть. Это оши-
бочно. Въ разговорной р чи „сортъ" означаетъ одно, а въ 
нашемъ табачномъ законодательств —совс мъ другое. Въ 
разговорной р чи сортъ означаетъ градацію к а ч е с т в ъ : 
высокій сортъ означаетъ высокія качества, средній сортъ— 
среднія качества, низкій сортъ—низкія качества. Эти граг 
дація п о т р е б и т е л я табака, чая, тканей и т. д. Совс мъ 
иная точка зр нія табачного законодательства. Она само-
стоятельно создаетъ не сорта, а р а з р я д ы н а л о г о в ы х ъ 
с т а в о к ъ, къ которымъ фабрикантъ долженъ приноровить 
сорта (качества) табака. Законъ исходитъ не изъ того, что 
интересуетъ п о т р е б и т е л я , а изъ того, что ваяшо д д я 
т а б а ч н а г о о б л о ж е н і я . Для посл дняго очень важно,; 

что ему приходится им ть д ло не с ъ о д н о ю налоговою. 
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ставкою (какъ при обложеніи спирта илисахара), а со мйо-! 
г и м и , бол е высокими, мен е высокими, средними, близ-
ки.чи къ среднимъ, но ниже ихъ, еще бол е низкимиит. д. 
Это опред ляется свойствами табака, какъ предмета (объ-
екта) налога. Сахарный песокъ можно обложить одною став-
кою (у насъ 1 р. 75 коп. съпуда). Градусъ спирта облагается 
тоже только одною отавкою; но табаки бываютъ разныхъ ка-
чествъ, различной стоимости, различной налогоплатежной 
силы, различной прибыльности, а потому требующіе прим -
неиія къ нимъ различныхъ налоговыхъ ставокъ. Всл дствіе 
этого табачное обложеніе, на какихъ основаніяхъ оно ни 
чзтроилось бы, н е з а в и с и м о о т ъ н и х ъ , отличается м н о-
г о р а з р я д н о с т ь ю е г о с т а в о к ъ , какъ такою жемного-
разрядностью отличаются различные другіе налоги, прямые и 
косвенные. Ошибочно думать, что эта многоразрядность при-
•суща Канкриновской систем ; она присуща табаку при вся-
кой систем и всегда неминуема въ бол е или мен е ши-
рокихъ пред лахъ. 

Эти сообраясенія им ютъ существенное значеніе для пра-
вильнаго гюниманія приведенныхъ данныхъ о доходности 
табачнаго акциза въ 1883—6 годахъ. При составленіи та-
бачнаго устава 1871г. авторы его желали исправить ошибку 
повторявшуюся въ предыдущихъ уставахъ и состоявшую въ 
томъ, что стоимость табака въ папиросахъ въ указныхъ ц -
нахъ табачныхъ изд лій принималась превышающей стои-
мость того я«е табака только въ крошенномъ вид въ 7— 
Ю разъ. Надобно было понизить стоимость табака в ъ у к а з -
н о й ц н папиросъ. Вм сто этого составители табачнаго 
устава 1871 очень сильно поннзили с т а в к и н а л о г а на 
сотню папиросъ различныхъ сортовъ. Прежде для папиросъ 
J. сорта были чудовишные ставки налога въ 85 коп екъ (съ 
1855 г.) и 65 коп. (съ 1861 г.) съ сотни, съ 1871 г. эти 
ставки поншкены до 15 коп екъ. Для тширосъ второго 
сорта преяеде были ставки въ 45 коп. (съ 1855 г.) и 30 коп. 
(съ 1861 г.) съ сотни; съ 1871 г. ихъ зам нила ставка въ 
0 коп. Но см шно говорить о ставк въ 15 коп екъ съ 
сотни сорта папиросъ, прианаваемыхъ особеяно способными 
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выносжть высокій налогъ, какъ о ставк I сорта. Собственно 
говоря сильнымъ пониженіемъ папиросныхъ налоговыхъ 
ставокъ въ устав 1871 г. І-ый сортъ с о в с м ъ у и р а з д -
н е н ъ для папиросъ. Первый сортъ сохраняетъ свой логи-
ческій смыслъ только до т хъ поръ, пока въ немъ группи-
руются предметы, иа которыс падаетъ о ч е , н ь в ы с о к і й 
н а л о г ъ . Предметы-же, на которые падаетъ о ч е н ь у м --
р е н н ы й налогъ, совершенно нелогично соединять въ одну 
группу съ предметамя выносяіцими о ч е н ь в ы с о к і й па-
логъ. Вотъ почему мы полагаемъ, чго какъ въ 1870-хъ, 
такъ и въ 1880-хъ годахъ совершенно ошибочыо папиросы 
оказались въ 1 сорт таоачныхъ изд лій, тогда какъ ио 
ум ренности падавшаго на нихъ налога они ничего общаго 
не им ли, пи съ курителышмъ табакомъ I сорта, ни съ 
сигарами I сорта. По ум реннооти падавшаго на нихъ на-
лога (15 к. и Т з к. съ сотяи), оии были близки только ко 
второму и третьему сортамъ. Въ закон была допущена 
редакціонная ошибка въ этомъ отношеніи, которая одыако 
могла иы ть очень существенное значеиіе для пониманія 
доходностй табачнаго акциза. Для фабрикантовъ табачяыхъ 
изд лій папиросы давно стали и продолжали быть самою 
прибыльною отраслью нхъ проязводства и они пріучали 
потребителей къ предпочтенію папиросъ. Папиросы стали 
очень ваяшою статьею въ доходности табачнаі^ акциза. 
Поэтому совс мъ пе безразлично было, числятся ли въ 
I сорт паішросы, нли не числятся. Конечно, по сущестну 
безразлично, гд числится сумма, лишь бы она поступила 
въ доходъ. Но если она чяслится между доходами, посту-
пившимн отъ высокаго облсженія, тогда какъ она получена 
отъ скромнаго обложенія—то въ д ло вм шивается обстоя-
тельство, извращающее правду и прикрывающее неправду. 
ІІодъ вліяніемъ такого обстоятельства у ыасъ возникла 
легенда о преимущественной доходности I сорта для табач-
наго акциза и о ыеобходимости преиімуществеяной еі'0 
охраны. А это строилось на ошнбк . Никакой преимуще-
ственной доходностыо I сортъ у насъ някогда не отличался. 
И наши данныя за 1888-86 гг. только потому показываютъ 
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сравнительно высокую доходность I сорта въ сумм 
5.776.76-2 рубл й, что въ нихъ ошибочно проставленъ до-
ходъ отъ папиросъ. Достаточно сдвинуть суммьт доходовъ 
отъ папиросъ строкою ниже и все получаетъ совершенно 
иной сл дующій, бол е правильный видъ; доходъ со-
стявляетъ: 

Отъ к - ^, А Отъ ню- Отъ г, 
Copra рительн. 0 г ъ ш ь 0 т ъ с и - хательн. сига- В с е г о 

табака. П И Р 0 С Ъ - г а Р ъ - табака. ретъ. а к ц и з а -

I . . і.-/6у.6-/0 — y-ji.^iS — — 2.340.988 

II . . 5-639.5І5 3-435-774 365.276 44795 11.904 9-497-2б4 
III . . 856-778 752-535 — — 1.609-313 

8.265.963 4-188.309 936.594 44.795 11.904 13.447-565 *J 

Эта группировка данныхъ бол е правильная, потому что 
въ ней сгіединены только однородные, а не разнородные 
предметы. И она лучше характеризуетъ положеніе, создав-
шееся посл устава 1882 г. Въ этомъ положеніи I сортъ не 
давалъ Vs доходности обложенія не простпнароднаго, а лишь 
17% ero. Но им лась твердая опора на средній сортъ, 
сравйительно скромно обложенный, и въ въ вид крошен-
паго табака, платившаго лишь налогъ въ 36 коп екъ съ 
фунта и въ вид папиросъ (15 коп. съ сотни) и въ вид 
сигаръ (60 коп. съ сотни). Поэтому его доходность и могла 
возвышаться до значительной суммьт, почти Э г милліоновъ 
рублей (70% всей доходности) и онъ обладалъ способностыо 
къ дальн йшему развитію. Онъ-то и составлялъ главный 
и коренной элементъ того табачнаго обложенія, которое у 

*) Эти числа въ процентныхъ доляхъ представляются въ сл дующемъ 
вид . 

Курп- п „ ! п,,*.» Нюха-
^ •'к 1 Іапи- Сига- ^ 
Сорта тельн. п о с ы п ы тельн. В с е г о. 

табакъ. Р • Р • табакъ. 
I . • і3.20/о 4-20/о і7-40/о 

II . . 4І-9 0/І 1 2 5-G 0 / 0 з-і0/0 0 -4 0 / о 70-6% 
III . . 6.б0/о 5-б0/о — — І2-о0/о 

6і.5

0/о ii.2

0jo 6.9 о. 4 
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насъ было установлёно въ 1839 г. Но именно въ немъ у 
насъ всего хуже разбирались, не понимая, что его-то раз-
витіе и заключалось въ постепенномъ возникновеніи все 
бод е и бол е многочисленныхъ группъ потребителей про-
грессивно пония^ающихся сортовъ табачныхъ изд лій. A у 
насъ съ образованіемъ этихъ формъ боролись въ страх за. 
высшіе сорта. 

Въ окончательномъ результат сравненіе перваго 4 л тія 
посл возстановленія Канкриновскихъ устоевъ съ 5-л тіемъ 
ихъ отм ны можно проставить такъ. Еягегодно въ среднемъ 
доходъ составлялъ: 

Акцизъ 1878—82 1883—6 ^ Р ^ 

съ лучшихъ сортовъ . . 9-999-330 13.460.904 + 3470-574 
,, махорки 825.44s 4-246.770 + 3-3І4-325 

всего акциза . . . . . . . 10822 775 І7-707-б74 + 6.884.899 
патентн. сборы 2.576.609 2.135-385 — 44 І . І 2 4 
всего съ туземнаго та-

бака г 3-399.385 І9-843.059 + 6 443-674 

Возстановленіе Канкриновскихъ устоевъ несмотря на 
ст сненіе ихъ въ узкія границы, оправдало себя блестяще: 
доходность обложенія туземнаго табака поднялась почти до 
20 милліоновъ рублей. Но этого тогда почти не зам тили, 
а очень критиковали табачный уставъ 1882 г., давшій такое 
возвышеніе. Его порицали за строгость, какъ если бы какое 
бы то ни было возвышеяіе доходности табачнаго обложенія 
было осуществимо безъ усиленія „строгости". Табачное 
обложеяіе только на этомъ усилеяіи строгости держится: 
къ сожал нію, порицатели этого не знали и свое незнаніе 
ставили выше уотава. Даже д лались попытки смягчать 
строгости, ослаблеяіемъ н которыхъ опред леній устава. 

XII. 

Особенно громкій былъ шумъ, поцнятый въ 1887 г. 
-защитникамж немедленнаго введенія въ Россіи табачной 
монополіи, обнаруживъ, однако, только еще разъ собствен-
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ную несостоятельность этихъ защитниковъ и несостоятель-
ность ихъ порицаній д йствующей у насъ системы табач-
наго обложенія. Необходимость кр пко за нее держаться 
стала еще очевидн е. Можетъ быть, всл дствіе этого табач-
ный уставъ 1882 г. оказался самымъ живучимъ изъ вс хъ 
предшествовавшихъ ему уставовъ и сохраняющимъ свою 
силу до нашихъ дней, д йствуя уже почти 30 л тъ. 

Въ него, конечно, вносились изм ненія и дополненія. 
Одни касались строгостей акцизнаго надзора, то усили-
вавшихся, то смягчавшихся. Усиленія происходили когда 
перев шивали государственные интересы; а смягченія 
происходили, когда перев съ оказывался на сторон раз-
ныхъ домогательствъ, клонившихся къ эксплоатацш табач-
наго д ла въ т хъ или иныхъ частныхъ интересахъ. Эти 
изм ненія табачнаго устава им ли почти всегда лишь вре-
менное и преходящее значеніе. Важн е другая категорія 
изм неній, клонившихся къ возвышенію доходности табач-
наго обложенія. Только имъ и посвящается паше даль-
н йшее иало^кеыіе. 

Оамое существеняое изъ нихъ произведено закояомъ 
26 мая 1887. года, которымъ съ 1 іюня 1887 г. введены 
новыя ставки налога и новыя продажяыя ц ны на табач-
ныя изд лія различныхъ родовъ и сортовъ. Эти изм ненія 
видны изъ сл дующей таблицы. 

Налоговыя ставкн. Продажныя ц ны. 

1871 1882 1887 1871 1882 1887 

Курительный, съ фунта , 
I сорта . . 

П „ . . 
Ш „ . . 

Папиросы, съ сотни 

1 сорта . , 

11 „ • • 

Сигары съ сотни 

I copra . . 
11 „ . . 

Махорка, съ фунта . . . 

к о п е і 

52 
52 
іб 

ЗО 

IS 

І О О 

6о 

— 

6о 
56 
1 2 

ч 
Th 

8о 

30 
4 

< ъ 
90 

48 
і 8 

2 0 

9 

І О О 

3° 
8 

к о п е і 

— 

99 
48 

— 

5о 

— 
2 0 0 

— 

і 4 4 
4о 

— 

Зо 

— 
І 2 0 

24 

< ъ 

— 

144 
48 

— 

Зо 

— 
І З О 

28 
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Канкриновскіе устои нашей табачной системы продол-
я^аютъ и въ закон 26 мая 1.887 г. оставаться втис-
нутыми въ узкія границы, въ которыхъ ихъ поставилъ та-
бачный уставъ 1882 г., очевидно для того, чтобъ не окон-
чательно дезавуировать начала закона 6 іюня 1877 г. Од-
нако, возвышеніе налоговыхъ ставокъ и различиое ихъ воз-
вьтшеніе не только для курительяаго табака, папиросъ и ся-
гаръ, но и для ихъ сортовъ, вырая«аетъ иовый игагъ въ 
этомъ дезавуированіи. И. А. Вышнеградскій въ 1887 г. 
очень нуждался въ поднятіи доходности табачнаго обложе-
нія, все равно, по какой бы систем оно не произошло-бы. 
А начала закона 6 іюня 1877 г. не показаліг, что они въ 
состояніи увеличивать государственный доходъ. Канкринов-
ская-яге система это уже не однократно показывала, очень 
внушительно въ 1883 — 6 годахъ. Сл довательно, было не-
возможно сходить съ почвы этой системы. А оставаясь на 
ней, признавая, что только она удовлетворя тъ запросу, 
который предъявляется финансовыми интересами государ-
ства, этимъ самымъ сильн е удалялись отъ взглядовъ, 
враждебно относившихся къ Канкриновской систем . 

На.яоговая ставка на курителышй табакъ Т сорта въ 
1887 г. сильно поднята до 90 коп екъ съ фунта и для 
этого увеличена на половину или 50% противъ 1882 v.; 
для втораго сорта ставка увеличена съ 36 до 48 коп екъ 
съ фуита, или на 1 / з = 3 3 1 / з 0 / ( п при чемъ указная продаж-
ная ц на фунта курительнаго табака второго сорта пе из-
м неяа и оставлена, какъ въ 1882 г;, въ 1 р. 44 коя.; яа-
логъ на курительный табакъ П сорта составлялъ въ стои-
мости табака безъ баядероля: въ 1882 г. з или 3373%, a 
въ 1887 г. уя^е 1І2 нлн 50%. Для курительяаго табака 
Ш сорта налоговая ставка возвыпіена съ 12 до 18 коя екъ-
съ фунта илн яа 50%, а указяая продажная ц на этого 
фунта увелнчеяа съ 40 до 48 коп екъ или лишь на 20%;. 
отяошеніе яалога къ стоимостн табака безъ бандероля со-
ставляли: въ 1882 г. почти 32%, а въ 1887 г. уже 60%;. 
уставъ 1871 г. прн яалог въ 16 коп екъ съ фунта кури-
тельнаго табака III сорта яазначалъ ему ту-же лродажнуіо 
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ц ну въ 48 коп екъ; сл довательно по уставу 1871 г. на-
логъ составлялъ уяге 50% стоимости табака безъ банде-
роля. 

Въ папиросахъ прибыль фабрикантовъ отъ ихъ произ-
водства ограничеяа указяою продажною ц ною, установлен-
ною лишъ для паішрооъ второго сорта, для папиросъ же 
перваго сорта прибыль фабриканта нич мъ не ограничена 
допущеніемъ „произвольной" ихъ ц ны. Это было едва ли 
правильная уступка фабрикантамъ и началамъ закона 
6 іюня 1877 г., т мъ мен е справедливая съ точки зр нія 
интересовъ государственнаго дохода, что по им вшимся 
тогда у акцизнаго надзора св д ніямъ онъ могъ знать, что 
тогда папиросъ I сорта производилось съ лишнимъ вдвое 
болыпе, ч мъ папиросъ второго сорта: въ 1683—86 гг. еже-
годно производилось папиросъ I сорта 101.523 пуда, а вто-
рого сорта 48.522 пуда. Въ 1872—77 годахъ д йствительно 
всего меныпе производилось папиросъ первого сорта; но по 
уставу 1871 года папиросы I сорта были обложены высокою 
ставкою въ 30 коп екъ съ сотни и въ устав 1871 г. Кан-
криновская система не ограничивалась, благодаря чему для 
курительнаго табака допускались пять сортовъ, а для 
папиросъ три сорта, при чемъ папиросы" II сорта пла-
тили 15 коп екъ налога, а папиросы Ш сорта 9 ко-
п екъ. Въ 1882 и 1887 гг., какъ мы уже выше упоми-
нали, собственно цроизошло лишъ переменованіе папиросъ 
второго сорта въ папиросы перваго сорта при той-Я е ставк 
въ 9 коп екъ; папиросы же второго сорта устава 1871 г. 
переименованы въ 1887 г. въ папиросы первого сорта, при 
чемъ ихъ налоговая ставка (по уставу 1871 года въ 15 ко-
п екъ съ сотни) опред лена въ 20 коп екъ съ упраздне-
ніемъ ихъ указной ц ны, которая по уставу 1871 г. соста-
вляла 50 коп екъ; папиросы-же перваго сорта табачнаго 
устава 1871 года съ налоговою ставкою въ 30 коп екъ съ 
сотни совс мъ упразднены. Это переименованіе начато было 
табачнымъ уставомъ 1882 г., яо въ 1887 г. оно сильн е 
обострилось возвышеніемъ налоі^овыхъ ставокъ. Если счи-
тать, какъ по уставу 1871 г., что папиросы, уплачивавліія 
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налогъ въ 15 коп екъ съ сотни, не были обижены назна-
ченіемъ имъ указной ц ны въ 50 коп екъ или въ 43% 
стоимости табака безъ бандероля (ихъ производство въ 
1872—76 годахъ составляло ежегодно 53.073 пудовъ и почти 
равнялось совокупному производству пашірос7> I и III сор-
товъ), то т -яге папиросы, переименованиые въ 1882 и 1887 
годахъ въ папиросы I сорта, даже ири налог въ -20 ко-
п екъ съ сотни, то есть увеличенному на з. отлично вы-
носили бы указную ц ну, хотя бы поднятую до 60 ксш -
екъ. При этой продагкной ц н иалогъ въ 20 коп екъ со-
ставлялъ бы 50% со стоимости табака безъ бандероля. Этого 
не сд лали, потому что папиросы щадили и ихъ не желали 
слишкомъ сильно облагать, хотя отлично знали, что именно 
папиросы выносятъ гораздо бол е высокій налогъ, ч иъ 
другія табачныя изд лія. Но папиросы преимущественно 
выгодны не только, какъ объектъ налога, но и какъ пред-
метъ табачнаго производства и табачной торговли. Недовы-
ручаемое отъ нихъ ка:шоіо( всл дствіи недостаточнаго ихъ 
обложенія, остается въ распоряжеиіи фабрикантовъ. Наи-
большая доходность налога и наиболыііая прибыль фабри-
кантовъ достигаются силою одного и того-же стремленія — 
двигаться по линіи наименьшаго сопротивленія. 

Налоговыя ставки закона 26 мая 1887 года интересны 
не только т мъ, что оня оставались въ сил почти 20 л тъ, 

" но еще и т мъ, что суіцествуетъ н которая связь между 
ними и полемикою защитниковъ и противниковъ табачной 
монополіи, происходившею тогда. Между участвовавшими 
въ этой полемик серьезное значеніе им лъ только одинъ: 
литераторъ Е. И. Рагозинъ, досконально изучившій въ теченіи 
многихъ л тъ табачную моыополію повсюду, гд она введеш*, 
отлично знавшій и положеніе своего ітредмета въ Россіи. Его 
голосъ д йствительно былъ авторитетный, потому что онъбылъ 
единственный голосъ основательнаго знанія, самостоятель-
ный, никакими общими м стами и доктринами не увлекав-
шійся, совершенно безкорыстный, в ско доказывавшій все, 
что онъ утверждалъ. Онъ-то былъ не только противникомъ 
табачной монополіи, но горячимъ защитникомъ нашей „бан-
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дерольной" системы *). Рагозинъ доказывалъ,. что наша 
система табачнаго обложенія допускаетъ весьма зиачитель-
иое увеличеніе ея доходности. Въ то время акцизное в дом-
ство не соглашалось съ сужденіямк Рагозина; но черезъ 
20 л тъ оно съ нимъ все таки согласилось. Рагозинъ по-
лаі^алъ, что указная продажная ц на махорки можетъ быть 
поднята до 32 коп екъ съ фунта. а налогъ на нее до 14 ко-
п екъ. Также точно онъ полагалъ, что ири т хъ-же про-
дажныхъ ц нахъ курительнаго табака П и Ш сорта (1 р. 
44 к. и 48 коп. за фунтъ) налогъ на нихъ можетъ быть 
подиятъ до 60 к. и 22 коп. Также точно онъ защищалъ 
соразм рно возвышенныя прочія налоговыя ставки и no-
дробно вычислялъ, что уже тогда доходъ отъ обложенія 
туземпаго табака могъ быть увеличенъ на І?1/^ -миллі-
оновъ рублей, При этомъ онъ им дъ въ своемъ распоря-
женіи такія св д нія о количеотвахъ обложенныхъ табач-
ныхъ изд лій, которыя были слишкомъ скромныя. При пра-
вильныхъ же св д ніяхъ предположенія Рагозина сводились 
къ тому, что уже тогда, въ конц 1880-хъ годовъ, государ-
ственный доходъ отъ табачнаго обложенія возможно было 
удвоить, то есть, съ 20 милліоновъ рублей довести до 
40 милліоновъ рублей. Онъ даже шелъ далыие: „Я вподн 
ув ренъ", писалъ онъ, „въ возможности въ скоромъ вре-
мени увеличить доходъ съ табака до 50 й даже 60 милл. 
рублей". Въ настоящее время, когда мы им емъ данныя за 

*) Такъ и Е. И. Рагозинъ называлъ нашу систему, вм ст со вс ми 
другими. Онъ разд лялъ также мн ніе, что въ Соеднненныхъ Штатахъ заим-
ствована наша ,,бандерольная" снстема. Это доказываетъ, что и онъ не осо-
бенно глубоко вдумался въ вопросъ о коренныхъ устояхъ Канкриновской 
системы табачнаго обложенія. Но Рагозинъ все таки вдумался въ предметъ 
глубже другихъ и уловилъ значеніе, которое въ означенной систем им ютъ 
установляемыя закономъ продажныя ц ны табачныхъ изд лій. На это Раго-
зинъ прямо указываетъ въ своихъ проэктахъ и даже прямо зам чаетъ: 
„интересная особенность этой Грусской) системы, дающая ей большую эла-
стичность, это опред леніе максимума ц ны фабрикантовъ. Условіе это очень 
важио". Для него это только „ и н т е р е с н а я особенность". которая даже 
„важна"; но что въ ней вся суть снстемы, этого онъ не усмотр лъ. Конечно 
и „эластичности" въ нашей систем , кяк^ъ во всякой систем табачнаго об-
ложенія, не особеннв много. 



сл дующіе 20 л тъ, не можетъ быть никакого сомн нія, что 
еслибъ въ конц 1880-хъ отнеслись мен е высоком рно и 
пренебрежительно къ мыслямъ Рагозина и ихъ приняли бы, 
то табачное обложеніе уже давно приносило бы 60 милліо-
новъ рублей и нов йшій законъ (7 іювя 1909 г.) велъ бы 
насъ къ доходу въ 100 милліоновъ рублей. 

„Но", писалъ съ горечью Рагозинъ, „минястерство финан-
совъ им етъ предуб жденіе противъ бандерольной системы:*'. 
Это было в рно. Это „предуб жденіе" породило законъ 6 іюяя 
1877 г., пріостановивъ развитіе доходности табачнаго обло-
женія въ 1878 — 8-2 годахъ и оно же оказало неблаго-
пріятное вліяніе на развитіе той же доходности въ продол-
женіи 22 л тъ съ 1887 по 1909 г. Только его вліяніемъ 
можно объяснить фактъ, что за все время между законами 
26 мая 1887 г. и 7 іюня 1909 г. было только четыре зако-
нодательныхъ распоряженія, им ющихъ отношеніе къ до-
ходносш табачнаго обложенія. Собственно говоря, вс че-
тыре—несущественныя; но они различнаго характера. Два 
изъ нихъ, такъ сказать, безхитростныя: законъ 30 мая 
1889 г. ввелъ Ш сортъ сигаръ, а законъ 23 апр ля 1901 г. 
разд лилъ патентный (табачный) сборъ на основной и до-
полнительньтй: основной —• наименыпій, равный для вс хъ 
фабрикъ, а дополнительный—прогрессивно увеллчиваюігдійся 
въ зависимости отъ возрастанія табачныхъ оборотовъ. Со-
вс мъ иного характера другія два распоряженія: законъ 
14 декабря 1892 г. установилъ, сверхъ налоговыхъ ставокъ 
закона 26 мая 1887 г., приведепныхъ выше (стр. 67), еще 
д о п о л н и т е л ь н ы й а к ц и з ъ въ 2 рубля съ пуда, а за-
конъ 6 авг ста 1900 г. возвысилъ этотъ д о п о л н и т е л ь -
н ы й а к ц и з ъ съ 2 р. до 4 рублей. 

Эти дв м ры могутъ им ть только одну ц ль: возвы-
шеніе государственнаго дохода. На сколько? Почти ни на 
сколько для высшихъ сортовъ и довольно сильно для нис-
іиихъ. Много ли значитъ въ табачномъ обложевіи 2 рубля 
съ пуда? Это увеличеніе ставокъ на пятачокъ съ фунта. 
Для лучшихъ сортовъ этотъ пятачекъ и даже гривенникъ 
им етъ пичтожное значеніе. Болытюе значеніе пятачекъ н 
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гривенникъ им ли бы для махорки. Но къ махорк допол-
нительный акцизъ не прим яялся. Для махорки налоговая 
ставка новышена только съ 8 до 9 коп екъ съ фунта ири 
той же указной продажноіі ц н . 

Въ чемъ же д ло? ЕдинственЕіо лишь въ томъ, что вьг-
<іота налога поднята посредствомъ „дополнительнаго ак-
циза" о д и н а к о в а г о для вс хъ сортовъ. Высота на-
лога могла быть подпята р^акиміэ-нибудь однимъ изъ 
д в у х ъ путей, мёжду которыми разница принципіальыая. 
Одинъ путь—путь табачныхгь уставовъ 1882, 1871, 1861 г. 
и вс хъ предшествовавшихъ, построенныхъ на Канкринов-
скихъ устояхъ: считающихея съ установленными закономъ 
«ортами табачныхъ изд лій.-Другой путь—путь закона 6 іюня 
1877 г прямо отвергающій различіе между сортами, уста-
иавливающій одинакую наиоговую ставку для различныхъ 
сортовъ табачнихъ изд лій. Эти два путд противор чатъ 

^одинъ другому. „Дополнительный акцизъ" и становится на 
путь закона 6 іюня 1877 г., увеличивая на пятачекъ или 
і^ивенникъ налогъ на всякій фунтъ табаку, какого. бы то 
ни было рода и сорта. Введеніе въ табачньш уставъ 1882 г., 
построенный на сознательыомъ возврат къ Канкриновсі Ой 
систем и на сознательнемъ призианіи несостоятельности и 
неудачи закона 1877 г., противор чащихъ этой систем на-
чало закона 1877 г. было явнымъ противор чіемъ. Конечно, 
противор чіе очень маленькое: только на лять коп екъ. Но 
разв противор чіе отъ этого перестаетъ быть противор -
чіемъ? Съ 1900 г. противор чіе стало протжвор чіемъ на 10 ко-
п екъ. А иаъ отчета Главнаго Управленія неокладныхъ сбо-
ровъ за 1899 г. и отчета Госуд. Сов та за 1900—1 г. мы 
узнаемъ, что противор чіе пр дполагалось значительно уве-
личить. Въ начал 1899 г. министерство финансовъ вошло 
въ государственный сов тъ съ представленіемъ о совершен-
номъ оставленіи той почвы, на кохорой стоялъ табачный 
уставъ 1882 г., и о возвращеніи къ началамъ закона 6 ірші 
1877 г., для осуществленія ихъ въ еще бол е радикальяомъ 
вид , ч мъ въ 1877 г. Въ 1877 г. были упразднены только 
сорта табачныхъ іізд лій, НО роды ихъ (курительный та-

/ 
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бакъ., паішросы, сигары) все-таки отличались отд льными 
налоговыми ставками; а для махорки была не только оста-
влеиа отд льная налоговая ставка, но даже указная наи-
высшая ц на. Въ 1899 г. желали идти дал е и уиразднить 
не только сорта табачныхъ изд лін, но да?ке родъ ихъ, подъ 
предлогомъ, что облагаться будутъ не готовыя язд лія, a 
листовой табакъ. Ыа самомъ д л , система обложенія гото-
вьтхъ изд лій совс ыъ не зам нялась тою системою, кото-
рую принято называть системою облоя^енія всего листового 
табака производимаго въ стран . 

Новыя предположонія касались совс мъ не всего листо-
вого табака, производимаго въ стран (отъ такой иовой 
„системы" акцизный надзоръ съ ужасомъ отвернулся бы), 
а только листового табака, уя^е попавшаго въ фабричныя 
кладовыя и изъ нихъ передаваемаго въ фабричныя отд -
ленія, ириі^отовляющія изд лія. Но это, очевидно, было обло-
женіе того же самаго объекта, который и преяаде облагался,. 
и никакой перем иы въ „систем налога" не бьтло. йзм -
нялся • только сітособъ исчисленія палога, причитающагося 
съ прея«няго же объекта. Прежде бьтла возможиость кон-
тролировать, на какіе сорта изд лій табакъ употребляется, 
на дорогіе или депкяше, и была возможность соразм рять 
налогъ съ платеяшыми средствами потребителя. А новтля 
предположенія упраздняля эту возможіюсть. При этомъ,, 
однако, все-такн оставлялись два сорта лучшихъ табаковъ 
(желтыхъ), но уже б(ззъ означенія ихъ, какъ первый и вто-
рой (что, конечно, было иесущественно), различаемыхъ 
лишь по двумъ налоговымъ ставкамъ: высокой по 55 коп. 
съ фунта (22 руб. съ пуда) и низкойпо 2772 коп екъ съ 
фунта (11 рублей съ uyflaj. Махорочная налоговая ставка 
оставлялась преяшяя, по 8 коп. съ фунта или 3 руб. 20КОІІ. 

съ пуда. Это и называли: однообразное попудное облсше-
ніе листового табака, хотя оно собственно было троеобраз-
ное. А зат мъ оно еще разнообразилось т мъ, что оно пред-
ставляло лишь „основной акцизъ'-, кром котораго предпо-
лагался еще „дополнительный налогъ" въ 25 коп екъ съ 
1.000 папиросъ в сомъ не бол е 272 фунтовъ (вт̂  сотн 



папиросъ не бол е ^ фунта табаку). Сл довательио, ника-
кого „однообразнаго обложенія" не было (таковое было бы 
губителъно для государствеынаго табачнаго дохода), а было 
только очень рискованное упрощеніе, сильио облегчавшее 
д ло акцизному надзору, по угрожавшее болыпимъ ущербомъ 
государственному казначейству. И было болыпое пренебре-
ягепіе къ им впіемуся указанію опыта 1877—82 г.г. Но дри 
этомъ все таки приходилосъ сохракять „многоразрядность" 
ставокъ, на которую жаловались, и даже бандероли. Посл днія 
своей прежней ц ли уже не должны были служить, по 
оставлялись съ т мъ, что фабриканты ихъ будутъ полу-
чять безплатно для оклеиванія ими пакетовъ съ табачными 
изд ліями и для удостов реяія этимъ, что изд лія изго-
товлеяы изъ табака, состоявшаго подъ акцизнымъ над-
зоромъ. 

Вс эти иредположенія очень осязательно показывалі-г, 
что нерасположеніе къ „бандеролыюй", то-есть, Канкри-
новской, систем было очень очевидно. Но очень любопытенъ 
фактъ, что это нерасположеніе скрывали и изб гали входить 
въ какія бы то гш было объясненія причянъ нерасполо-
жешя.Ссылалисьиа ягалобьтфабрикантовъ и табаководовъ; но 
обложеніе табака существуетъ не для удобствъ фабрикан-
товъ и табаководовъ и неминуемо должно вызывать всякаго 
рода неудобства для нихъ, особенно въ стран , въ которой 
государство вправ требовать, чтобы обложеніе табака для 
негобътло источникомъ з н а м и т е л ь н а г о, по возможности— 

ч е н ь значительнаго дохода. 

Къ сожал нію, именно это всего бол е упускалось изъ 
виду. Предположенія 1899 г. строились совершенно незави-
снмо отъ вопроса о томъ, въ какой м р та или иная система 
табачнаго облоя еяія представляетъ способъ наиусп шн й-
шаго р шенія задаяи: при какомъ устройств табачное обло-
женіе дастъ государству наибол е значительный доходъ? 
Наше финансовое положеніе въ 1899 г. было блестящее; 
прямого побужденія для блшкайшихъ нуждъ стараться объ 
увеличеніи государственнаго дохода отъ табачнаго обло-
женія не было. Поэтому и могло казаться, что думать объ 
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этомъ и не стоитъ. А Канкриковская система придумана 
совс мъ яе какъ способъ извернуться въ трудную минуту. 
Она прямо расчитана на заботу о черномъ дн , на приго-
товленіе въ мирное, спокойное время аппарата, могущаго 
принести большую, очень большую пользу государственному 
казначейству. Для этого и долженъ служить суррогатъ 
табачнон моыоноліи, который представляетъ Канкрииовская 
система табачяаго акциза. Она несомн нно задаетъ очень 
тяжелую работу акцизному надзору и неминуемо ведетъ за 
еобою очень большія неудобства для табачныхъ фабрикаи-
товъ и табаководовъ. Но полкая табачная монополія задаетъ 
еще болыпе работы и ведетъ ва собою бол е значительныя 
неудобства. На первомъ план все таки остается необходи-
мость, чтобъ облол^еніе давало максималышй доходъ госу-
дарству, а не фабрикантамъ и табаководамъ. 

Изъ различныхъ поводовъ къ жалобамъ, вызывавпшхъ 
предполояіенія 1899 г., приведемъ для прим ра сл дующій. 
Узаконяя наивысшія ц ны табачныхъ изд лій, Канкринов-
ская система, конечно, очень неудобна для табачныхъ фаГі-
рикаытовъ т мі , что она ямъ препятствуетъ защищать и 
увеличиватъ свои прибьтли поднятіемъ ц нъ вверхъ, когда 
прибыли этого требуютъ. Отсюда проистекаютъ болъшія не-
удобства и для табаководовъ. Ибо табачные фабриканты съ 
т мъ болыпею энергіею сосредото-шватотъ свои стремленія на 
стараніяхъ развить свою силу въ направленіи, противоію-
ложномъ тому, куда они не могутъ идти возвышеніемъ ц аъ 
готовыхъ изд лій; то, чего они не могутъ достигать возвы-
шеніемъ ц нъ готовыхъ изд лій, они стараются достигать, 
платя возможно меныпе табаководу за сырой табакъ. Для 
этого выработалась въ теченіе долгаго времени соотв т-
ственная организація торговли сырымъ табакомъ и табач-
ныхъ закупокъ. Въ этой организаціи табачные фабриканты 
располагаютъ весьма болыпою силою. Очевидно, однако, что 
если бы фабриканты получили свободу отъ указныхъ ц нъ 
на готовыя изд лія, то это ихъ нисколько не обезсилило бы 
отяосительно табаководовъ и не сд лало бы яхъ велякодуяі-
нымн относительяо табаководовъ. Соверіяенно напротявъ. 
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Оставаясь при своей сил , при своихъ нравахъ, привыч-
кахъ и выгодахъ, фабриканты продолжали бы эксплоатиро-
вать, по прежнему, табаководовъ, но одновременно они по-
лучили бы широкую возможность такъ же сильно эксплоа-
тировать гготребителя табачньтхъ изд лій. А этимъ они уже 
ирямо вторгались бы въ территорію государственнаго инте-
роса, чтобьт разрушить источникъ налога, платежныя силы 
потребителя табачныхъ изд лій. Конечно, табаковода жалко, 
какъ жалко производителя свекяы, эксплоатируемаго саха-
розаводчикомъ. Но ие акцизнаго надзора вина, что милліоны 
наживаются табачными фабрикантали, а не табаководами, 
какъ не акцизнаго надзора вина, что отд львьте сахароза-
водчики наживаютъ десятки милліоновъ, тогда какъ произ-
водители свеклы б дствуютъ. Едва ли акцизпый надзоръ 
можгетъ быть вооруженъ средствами для борьбы съ подоб-
ными фактами. Слишкомъ далеко и въ сторон отъ прямого 
д ла акцизнаго надзора означенная борьба. Да и не акциз-
ными предполоягеніями р шаются задачи, связаннътя съ ука-
занными фактами. 

Входить въ другія подробности по иоводу предположеніж 
1899 г. не представляетъ никакого интереса: государствен-
пый сов тъ ихъ очеиь внимательно разсматривалъ и отверг-
нулъ, какъ слишкомъ гадательныя и рискованныя. іМы на 
нихъ остановились только потому, что они представляютъ. 
очень важный матеріалъ для характеристики условій, въ ко-
торыхъ у насъ осуществлялась Канкриновская сжстема та-
бачнаго облоя?енія. Эти условія впродолженіе посл днихъ 
30 л тъ съ 1877 г. до 1908 г. должно призяать весьма не-
благопріятными. 

ХПІ. 

Намъ пр дстоитъ разсмотр ть результаты, обнарул^енные 
табачнымъ обложеніемъ въ теченіе періода, когда д йство-
вали, какъ законъ 1887 г., такъ и дополненія къ нему. 
Этотъ періодъ охватываетъ время съ половины 1887 г. до 
половпяы 1909 г. Изъ этого времени мы должны исключить-
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половины 1887 и 1909 Р , за которые мы не им емъ вс хъ 
необходимыхъ дапныхъ по полугодіямъ. Но мы исключимъ 
также 1888-11 годъ, чтобы съ 1889 до 1908 г. нм ть округ-
ленный 20-л тній иеріодъ, который легко разд лить на 
4 пятил тія. Данныхъ очень много и для того, чтобы ихъ 
обозр ніе было облегчено и не подавляло своею массою, 
всего прощ соединить ихъ въ пятил тніе итоги и изъ 
каяедаго итога взять равную, Чь часть его. Это подходитъ 
тюдъ ходячее представленіе о средней величин . Въ этсмъ 
вид и смысл мы и до сихъ поръ въ нашем/ь изложеніи 
говорили о средпихТ) годовыхъ в личинахъ. Въ этихъ сред-
нихъ годовыхъ числахъ, которыми мы до сихъ поръ опериро-
вали и дальше оперируемъ, н т ъ н и ч е г о о т в л е ч е н -
н а г о . Достаточяо ихъ помнояшть на число л тъ, образую-
щихъ періодъ, къ которому наши числа отиосятся, и иро-
изведеніе даетъ соединенное выраженіе реальныхъ чиселъ 
каяідаго года. Это особенпо бываетъ важно, когда годъ на 
годъ бываетъ сильно не иохожъ, то-есть, сляшкомъ р зко 
показываетъ свою индивидуалъность; въ період каприз-
ность отд льыыхъ годовъ исчезаетъ и становятся ясн е 
ихъ о б щ і я свойства, въ противуполояшость ихъ индиви-
дуальнымъ свойствамъ. 

Эту оговорку мы считаемымъ необходимымъ сд лать, 
вопервыхъ, для оправданія и объясненія того смысла, въ 
которомъ мы до сихъ поръ говорили о среднихъ погодныхъ 
числахъ и объ нихъ будемъ говорить на сл дующихъ стра-
ницахъ. Во вторыхъ, мы считали необходимымъ совершенно 
опред ленно отграничить вышеизлсшеяньтй иростой и яоный 
смыслъ напшхъ среднихъ, отъ иного смысла средннхъ ве-
личинъ, который часто встр чается, мея«ду прочимъ и въ 
табачномъ облстеніи, который не безъ основанія возбуяідаетъ 
къ себ недов ріе. 

Такъ въ табачномъ облоягеніи у иасъ, особенно съ 1877 г., 
очень часто говорятъ о „среднемъ акциз '-. Это очеиь со-
мяительная величина, которой мы до сихъ поръ совс мъ не 
касались и дал е не нам реиы касаться. Ея коренной по-
рокъ тотъ, что она—отв л е ч е н н ая величина, которой не 
соотв тствуетъ никакая д йствительность. 
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Въ наук (въ статистик , въ математик ) подобныя ве-
личины не признаются правильными, настоящими средними, 
потому что он не соотв тотвуютъ иичему д йствительному, 
многократпо повторяющемуся. А соотв тствіе реальности и 
многократная повториость—корешиля свойства настоящей, 
правильной средней величииы. Это всего лучше выясняется 
на прим р в са матеріальныхъ предметовъ или разстоянія 
между двумя пунктами. Всякій матеріальыый предметъ 
им етъ какой нибудь одинъ, присущій ему в съ; тавже 
точно всякое разстояніе между двумя данными пунктами 
им етъ только одно, присущее ему выра^кеніе въ той или 
ішой линейной единиц ; но точно уловить в съ или разстоя-
ніе однимъ взв шиваніемъ или однимъ изм реніемъ не-
возможно. Взв шиваыіе и різм реніе приходится произво-
дить н сколько рааъ и получать различные результаты. Но 
если слож.ить результаты и полученную оумму разд лить 
на число результатовъ, то полученная средняя величина 
т мъ блияге будетъ къ истинному в су или къ истинному 
разстоянію, ч мъ больше произведено взв шиваній и из-
м реыій. Ибо ч мъ болыде ихъ произведено, т мъ болыпе 
въ нихъ повторялось вліяніе истиннаго в са яли разстоянія 
и т мъ силыі е истиный в съ или разстояніе вліяли на 
средній выводъ и въ немъ находили себ выраяіеніе. 

Изъ этого, однако, не сл дуетъ, что всеі^да, когда про-
изводятся т же самыя арифметическія д йствія, съ помощью 
которыхъ вычисляются иастоящія среднія величины, полу-
чаются и велнчины, толадественныя съ настоящими сред-
ыими. Напр., если кто-нибудь опред литъ в съ гуся, утки и 
курицы, соединить въ одинъ итогъ эти три в са и разд -
лжть итогъ на три, то онъ произведетъ т же арифметиче-
скія д йствія, которыя производятся для вычисленія на-
стоящей средыей. Но результатъ даетъ только число, по-
хожее лишь вн ганимъ образомъ на среднюю величину, но 
совс мъ не составляющее никакой средней. Ибо средней 
птицы, составляющей среднее мел^ду гусемъ, уткою и ку-
рицею, не существуетъ. Также точно, если какой либо на-
логъ связанъ съ н сколькими ставками, приноровленнымъ 
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къ различнымъ видамъ объекта налога, то средней ставки 
для такого налога н тъ, потому что средняго вида объекта 
налога реально н тъ. По этой-же причин и тъ и въ та-
бачномъ обложеніи средняго акциза, какъ настоящей сред-
ней величины, им ющей научное или практическое значе-
ніе. Напр. акцизъ съ курительнаго табака перваго сорта 
взимается 1 рубль съ фунта, со второго сорта 70 коп екъ-
и третьяго сорта 20 коп екъ. Легко сложить эти три числа,. 
получить ихъ сумму 1 р. 90 коп. и разд лепіемъ ея на 8 
получится частное 631!,. коп йки, какъ яко-бы сродітіи 
акцизъ съ курительнаго табаку вообще. На самомъ же д л 
никакой средней ие получится, потому что иикакого кури-
тельнаго табака „вообще" сов мъ не с у щ е с т в у е т ъ . ТТо-
лученная нами величина въ бВЦз коп йки относится со-
вс мъ не къ курительному табаку вообще, то-есть, не ко 
всякому курительному табаку, а къ очень опред ленной: 

см с и изъ трехъ различныхъ сортовъ табаку, взятыхъ по 
одному фунту, притомъ такой см си, •которая лишена вся-
каго практическаго значенія, потому что никто такихъ см -
сей не куритъ. Молшо на основаніи дапныхъ о какомъ ни-
будь год , въ которомъ изв стно въ пудахъ или фунтахъ-
потребленіе курительного табака по его сортамъ, папиросъ 
и сигаръ по ихъ сортамъ и наконецъ махорки, вычислить-
составъ см си, составившейся изъ вс хъ этихъ видовъ та-
бака; легко въ такомъ случа знать, сколько различными 
составиыми частями этой см ся уплочено табачнаго акциза; 
поэтому легко знать, какой налогъ уплачивалъ въ сред-
немъ фунтъ э т о й с м с и. Но это совс мъ не будетъ-
средній акиизъ; потому что акцизъ. тот7> или иной, устана-
вливается не арифметикою и не пріемами вычисленія, a 
законодательною властыо. У наоъ отлично понимаютъ, 
что было бы неудобно и неправильно вычислять „средній 
акцизъ", вгаіючая въ данныя, по которымъ онъ вьтчисляется, 
и махорку. Но на томъ-же основаніи неудобно и неправильно-
вычислять какой бы то ни было средній акцизъ. Разлячные 
виды табака потребляются и оплачиваются различными, 
слоями населенія, но средняго слоя населенія, потребляю--



— 81 — 

щаго средній табакъ, оплачиваемый среднимъ акцизомъ, не 
существуетъ; поэтому онъ не можетъ подавать повода къ 
средней величин , им ющей серьезное значеніе. 

Какъ разъ то, что теперь считаютъ неудобнымт> ж не-
правильнымъ, одно только им етъ значеніе, правда, очень 
ограниченное, для н которыхъ ц лей статистики, когда 
приходится иллюстрировать н которыя частности положенія 
табачнаго д ла въ стран , въ данный моментъ: напр., какъ 
велико гготребленіе табака населеніемъ, или какъ великъ 
налоіч> съ обложенннаго табака. Въ этомъ случа , р чь идетъ 
,о всей стран и обо всемъ населеніи, обо всемъ потребляе-
момъ табак , обо всей его стоимости и обо всей сумм 
налога, падающаго на табакъ. Вычисляемыя при этомъ 
количества на душу или на фунтъ табака им ютъ значеніе 
не среднихъ величинъ, а величинъ, приведенныхъ къ удобо-
сравнимой единиц . 

Въ наш мъ изложеніи мы не им ли никакой ыадобіюсти 
приб гать къ настоящимъ среднимъ величинамъ, да табач-
ное д ло никакого повода къ этому не представляетъ. Мы 
изб гали говорить о среднемъ акциз , очитая, что онъ толь-
ко вноситъ сбивчивость итемноту въ предметъ, и безъ того 
сложный. Но такъ какъ мы все таки иеоднократно приво-
дили данныя о среднихъ годовыхъ количествахъ произ-
водства табачныхъ изд лій и о среднихъ годовыхъ финан-
совыхъ результатахъ ихъ обложенія, то мы считали своимъ 
долгомъ дать вышеизложенное объясненіе. Повторяемъ, 
наши годовыя данныя названы средними не въ точномъ 
научномъ смысл приближенія къ истинной величин , ко-
торую прямымъ наблюденіемъ трудно установить, а въ раз-
говорномъ смысл : въ этомъ смысл наши среднія очень 
легко превратить въ числа, данныя прямьтмъ наблюденіемъ 
періода, ЕЪ которому они относятся, посредствомъ ггомно-
женія нашихъ яко-бы среднихъ на число л тъ, образую-
щихътотъ илииной періодъ. Этого родачисла предпочитаютъ 
не потому что они—среднія, а потому что они берутся в ъ 
р а в н о м р н о у м е н ы и е н я о м ъ м а с ш т а б . Слиш-
комъ большой, і-сакъ и слишкомъ малый масштабъ чиселъ, 

6 
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очень м шаетъ манипулированію ими: трудн е улавливать 
ихъ смыслъ, трудн е сравненіе между ними, трудя е ихъ 
соединеніе для общей картины и т. д. 

ХІТ: 

Выше мы не останавливались на вопрос , въ какой м р 
налоговыя ставки, введенныя закономъ 26 мая 1887 г., были 
изм нены дополнительнымъ акцизомъ, устаиовленнымъ въ 
разм р 2 рублей съ пуда закономъ 14 декабря 1892 г. и 
въ разм р 4 рублей съ пуда по закону 6 августа 1900 г. 
Мы должны восполнить этотъ проб лъ, потому что это н -
обходимо для правильнаго пониманія результатовъ 1889— 
1908 гг. 

Для курительнаго табака д ло представляется очень 
просто: два рубля съ пуда составляетъ 5 коп екъ съ фунта. 
Дополнительный акцизъ взимается безъ вниманія къ сор-
тамъ табаку. Сл довательно, налоговыя ставки 18S7 года 
на фунтъ курительиаго табаку оставались въ сил въ 
1888—92 годахъ безъ нзм ненія; въ 1893—1900 годахъ он 
возвышены на 5 коп екъ, а въ 1901—1908 годахъ он были 
выше на 10 коп екъ. Он выражаются въ сл дуіощихъ 
числахъ: 

На фунтъ 
курительнаго съ 1887 г. съ 1893 г- с ъ ^ 0 1 г-

табаку. 
Сорта. к о п е к ъ 

I . . 9° 95 І 0 0 

II . . 48 53 58 
III . . . і8 23 з8 

Дополнительный акцизъ увеличилъ налоговую ставку 
1887 года для I сорта сначала на 55/9

0/0, а потомъ на HVg0/,; 
для II сорта это увеличеніе составило сначала 105/12

0/0, a 
потомъ 205/е

0/0. Увеличеніе, какъ для I сорта, такъ и для 
II сорта бьтло очень ум ренное. 

Такъ какъ указныя продажныя ц ны оставались съ 
1887 г. безъ изм ненія, то для второго сорта (при указ-
ной ц н въ 1 р. 60 коп. за фунтъ) отношеніе ставки къ 
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ц н табака безъ налога бьтло: съ 1887 г. 43%, съ 1892 года 
50% и съ 1901 года 57%,; то-есть перем на бътла не очень 
значительная. 

Совс мъ иное бьтло зпаченіе „дополнительнаію акциза" 
для курительиаго табака III сорта. Налоговая ставка 1877 г., 
увеличенная на 5 коп.. возрасла на 27'7/9, а увеличенная на 
второй пятачекъ, возрасла на 55в/9%). Въ 1887 г. ставка для 
Ш сорта составляла 47,7/9% стоимости табака безъ напога; 
съ 1892 г. она равнялась 70%, а съ 1901 года 100%, стои-
мости табака безъ налога. Вм ст съ т мъ сильно пони-
жена эта стоимость (сначала съ 38 кои екъ до 33 коп екъ, 
а потомъ до 28 коп екъ за фунтъ) и продажа его сд лана, 
мен е выгодною для фабриканта. Такимъ образомъ, сверхъ 
ограниченій, установленныхъ для III сорта, новымъ и силь-
нымъ ограниченіемъ для III сорта являлся и дополнитель-
ный акцизъ. 

He такъ легко вьтяснить значеніе дополнительнаго акциза 
для папиросъ, главнымъ образомъ, потомучто ставка 1887 г., 
какъ и до того, отнесена къ 1.000 и сотн папиросъ, тогда 
какъ дополнительный акцизъ отнесенъ къ пуду или фунту 
табака. Необходимо поэтому исходить изъ в са 1.000 или 
«отни папиросъ. Для этого обыкновенно берутъ установлен-
ный закономъ наибольшій в съ 1.000 или еотни папиросъ. 
Но законъ не устанавливаетъ ограниченія наименьшаго в са 
] .000 шш сотни папиросъ. Однако, въ данномъ олуча какъ 
разъ важенъ ф а к т и ч е с к і й в съ 1.000 или сотни папи> 
росъ, а этотъ фактическій в съ, конечно, не наибольшій и 
не наименьшій, а заключенный между юши. Его-то необ-
ходимо и возможно выяспить, благодаря тому, что о папи-
росахъ изв стно, какое число (штукъ) ихъ произведено, и 
какъ великъ ихъ общій в съ. Этими св д ніями мы и вос-
пользуемся, такъ какъ оыи кстати осв щаютъ н которую 
сторону производства пагшросъ, довольно любопытыую. 

Съ 1883 г. мы вм емъ по этому предмету для интере-
•сующихъ насъ періодовъ сл дующія данньтя: 

6» 
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Произведено папиросъ (во вс годы каждаго періода): 

1 8 8 3 -

1889-

і 8 9 4 -

і 8 9 9 -

1904-

-86 

-93 
-98 

-оз 
- 8 

П е р в а г о 
ІООО 

ш т у к ъ . 

• 9-093S78 

• І І - 4 І 5 - 3 9 9 

. 13.236.706 

• І6-773-947 
і 8 . 8 2 і . о о і 

сорта. 
в сомъ 

п у д о в ъ . 

401.989 

461.059 

484.833 

586.750 

614.761 

Второго 
ІООО 

ш т у к ъ . 

2.977-489 
8.662.840 

i 6 . i 6 i . 6 6 8 

29.901.898 

48.768.516 

сорта. 
в сомъ 
пудовъ. 

І 9 І . 9 1 1 

379-429 
б г і л і б 

1.013.388 

1.564.789 

Эти числа и сами по себ чрезвычайно интересны, по-
казывая удивительное развитіе папироснаго производства 
(особенно П сорта), происшедшее за время, которое намъ 
предстоитъ разсмотр ть. Но въ настоящій моментъ приве-
денными числами мы воспользуемся для полученія изъ нихъ 
годовыхъ чиселъ посредствомъ ихъ разд ленія на число 
л тъ каждаго періода. Годовыя числа представляются въ* 
сл дующемъ вид . Вжегодно производилось папиросъ: 

1885-

1889-

і 8 9 4 -

і 8 9 9 -

1904-

-86 . . 

-93 
-98 . . 

-рз . 
- 8 . . 

П е р в а г о 
ІООО 

ш т у к ъ . 

2-273-394 
2.283.080 

2.647-341 

3-3 54-795 
3.764.200 

сорта. 
в сомъ 

пудовъ. ' 

іоо.497 
9 2 . 2 1 2 

96.966 

117.352 

122.952 

Второго 
IOO0 

штз'къ. 

744-37 2 

1.732.568 

3.232.337 

5.980.379 

9-75 3-7^3 

сорта. 
в сомъ 

п у д о в ъ . 

47-978 
75-886 

124.223 

202.678 

312.959 

Изъ приведенныхъ даныыхъ легко выводится фактиче-
скій в съ тысячи или сотяи папиросъ и сколько произво-
дилось папиросъ пзъ иуда или фунта табаку. Данныя объ-
атомъ для 1 сорта выражаются въ сл дующихъ числахъ. 

1 8 8 3 -

1889-

1894-

і 8 9 9 -

1904-

-86 . 

-93 -
-98 . 

-оз . 
- 8 . 

П р о и з в о д с т в о 
п а п и р о с ъ . 

и з ъ 
і пуда. 

. 22.621 

- 24-759 
. 27.302 

. 28.588 

. 30.615 

и з ъ 
І ф ; 

565 
6 і 8 

682 

7*5 
765 

В съ в ъ 
ф у н т а х ъ 

о д н о й одной 
ю о о сотни. 

1.78 6 . , 7 8 

1G2 0 -1в2 

1 . 4 7 О . , ^ 

І-4о 01І» 
І -ЗІ 0-131 
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Эти же данныя для папиросъ второго сорта предста-
вляются въ сл дующемті вид : 

1883-

1889-

і 8 9 4 -

і 8 9 9 -

1904-

- 8 6 . 

-95 • 
-98 . 

-оз . 
- 8 . 

Пронзводилось 
п а п и р о с ъ . 

и з ъ 
пуда. 

• Ч - і З 1 

. 22.831 

26.020 

. 29.506 

. ^Г.ібб 

И З Ъ 

ф у н т а . 

388 

57і 
650 

758 

779 

В сомъ в ъ фун-
т а х ъ . 

одной 
ІООО 

2.58 

1.18 

I.S4 

1.35 

Ь-29 

одной 
сотни. 

0-238 
0-I7ft 
0-іЫ 

ОШ 
0-т 

фактическій в съ непрерывно и сильно понижается со вре-
мени изданія табачнаго устава 1882 г. Если принять за 100 
в съ папиросъ въ 1883—86 годахъ, то въ сл дующіе за-
гЬмъ 4 пятил тія онъ уменыпился въ сл дующей посте-
лениости: 

1883 86 

1889—93 

1 8 9 4 — 9 8 

1 8 9 1 — 0 ; 

1 9 0 4 — 8 

I с. 

. . ІОО 

9 і 
. 82 

• • 79 

• • 75 

11с. 

1 0 0 

69 

59 

5 2 

> 

Бол е сильное умеыьшеніе в са папиросъ II сорта на-
ходится въ связи съ т мъ обстоятельствомъ, что въ 
1883 — 6 годахъ в съ папиросъ II сорта въ V/z раза пре-
вышалъ в съ папиросъ I сорта. Посредствомъ бол е силь-
ваго уменьшенія в са папиросъ II сорта произошло н ко-
торое уравненіе в са обоихъ сортовъ папиросъ. 

Зная фактическій в съ папиросъ по ихъ сортамъ, мы 
въ состояніи ясно судить и о значеніи дополнительнаго 
акциза для налоговыхъ ставокъ закона 26 мая 1887 г. Для 
папиросъ I сорта ставка по этому закону была 20 коп екъ 
,съ сотни. Дополнительяый акцизъ въ 5 коп екъ съ фунта 
по закону 14 декабря 1892 г. распред ляется между 6.82 
сотнями папиросъ, изготовлявшимися тогда изъ одного 
фунта табаку; это дастъ на каждую сотню папиросъ I сорта 
-0.™, меныпе йІі коп нки, иоднимая акцизъ до 20.™ коп екъ 
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то есть увеличивал его на З.е %. Законъ 6 августа 1900 г.г 

увеличивая дополнительный акцизъ до 10 коа екъ съ 
фунта, вызвавъ необходимость распред ленія этихъ 10 коп. 
между 7.4 сотнями папиросъ I сорта, изготовлявшимися изъ 
одного фунта табаку; въ десятил тіе 1899—1908 гг. Это со-
ставляетъ l.ss коп йки или 63/4

0/0 ставки на сотню папи-
росъ, возвышаемой отъ 20 до 21.ss коп екъ съ сотни. Сл -
довательно, для папиросъ I сорта дополнителышй акцизъ 
им лъ ничтожное зиаченіе. 

Для папиросъ II сорта налоговая ставка 1887 г. была 
9 коп екъ съ сотни, которой продажная ц на не могла 
быть выше 30 коп екъ. Ставка составляла 43% стоимости 
паішросъ безъ налога. Первыя 5 коп екъ съ фунта дополни-
тельнаго акциза распред лялись между б1/^ сотнями папи-
росъ, которыя тогда производились изъ фунта; на каждуіо 
сотню приходилось Олі коп ейки или З гУо ставки. Когда 
дополнительный акцпзъ удвоился и достигъ 10 коп екъ съ 
фуята, то изъ фунта табака производилось (въ 1899—1908) 
7.сз сотни папиросъ второго сорта и на каждую сотню этихъ 
папиросъ приходилось дополнительнаго акциза І.зі коп йки 
или 15% первоначальной налоговой ставкя, увеличившейся 
до ІО.зі коп йки съ сотни папиросъ II сорта, Отношеніе на-
лога къ стоимости табака безъ налога составляла: при ставк 
въ 9 коп екъ 43%, ири ставк въ 9.іі коп екъ 48%, а при 
ставк въ Ю.зі коп екъ 52%. 

Любопытно также сопоставленіе сравнительнаго обложенія 
фунта табаку въ крошенномъ вид и въ вид папиросъ. 
Курительный (крошеный) табакъ I сорта по закону 26 мая 
1887 г. уплачивалъ съ фунта 90 коп екъ. Фунтъ папиросъ 
I сорта тогда уплачивалъ акцизъ въ 20 коп екъ, а такъ въ 
1889—93 годахъ изготовляли 6.is сотенъ ііапиросъ I сорта 
йзъ фунта, то значитъ, фунтъ табаку въ папиросахъ I сорта 
уплачивалъ акцизъ 20 х б.із = і р. 23.6 коп., или на 37% 
болыпе, ч мъ курительный (крошеный) табакъ того же I 
сорта. Когда ^появился дополнительиый акцизъ въ 5 ко-
п екъ съ фунта, то, какъ мы вид ли, каждая сотня па-
пиросъ I сорта, уплачивала въ 1894-99 годахъ Wm коп й-



ки съ сотни, а такъ какъ тогда производилось 6.82 сотни 
изъ фунта, то фунтъ табаку въ папиросахъ I сорта упла-
чивалъ акцизъ въ 1 р. 41 коп., тогда какъ курительный 
табакъ I сорта тогда уплачивалъ акцпзъ въ 95 коп екъ съ 
фунта; то есть, акцизъ съ папиросъ былъ на 48% больше 
ч мъ съ курительнаго табака І-же сорта. Наконецъ, при до-
полнительномъ акциз въ 10 коп екъ съ фунта., папяросы 
уплачивали, какъ показано, -іі.зг, коп йки съ сотни папиросъ; 
а такъ какъ въ 1899-1908 годахъ приготовляли изъ фувта 
табака 7.4 сотенъ папиросъ I сорта, то фунтъ табака въ 
этихъ папиросахъ уплачивалъ налоги въ 1 р. 58 коп. A 
куржтельный табакъ I сорта тогда-же уплачивалъ налогъ 
въ 1 р. съ фунта. Папиросы уплачивали налогъ, на 58% 
бол е значительный. 

Это намъ раскрываетъ, почему илиг ч мъ пагшросы 
легче выносятъ налогъ бол е высокій сравнительно съ 
курительнымъ табакомъ. Въ папиросахъ налогъ съ в со-
вой единицы (фунта) раздробляется и какъ бы размелъ-
чается, распред ляясь меяеду сотнями папиросъ т мъ силь-
н е, ч мъ больше сотенъ изготовляется изъ в совой еди-
ницы. На новую единицу, предста.вляемую этими сотнями, 
всл дствіе раздробленія, падаютъ тогда неболыпія части на-
лога, болыпія изм ненія которыхъ, какъ мы выше показали, 
отражаются въ сравнительно РІИЧТОЖНОМЪ разм р . 

Такъ какъ ц ны иапиросъ I сорта были „произвольныя", 
то-есть, зависящія отъ усмотр нія фабрикантовъ, то видимо 
ц ны эти установлялись такъ, чтобъ, съ одноіі стороны, 
вся тягость усиленнаго налога на табакъ въ папиросахъ 
I сорта падала всец ло на потребителя, а съ другой-—фаб-
рикантъ могъ увеличивать ежегодаое производство озна-
чеаныхъ папиросъ. Это показываютъ приведенныя выше 
данныя: если съ 1883-86 гг. ея^егодно производилось 'Z1^ мил-
льярда папиросъ, то въ 1904-1908 гг. ихъ ея^егодно произ-
водилось 33/4 милльярда или на -/3 больше. 

Папиросы 11 сорта при ставк 1887 года въ 9 коп екъ 
съ сотни и при производств въ 1889—93 годахъ 5,71 со-
тенъ папиросъ II сорта изъ одного фунта табака, уплачи-
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вали налогъ въ 9 Х 5 ) 7 1 = 51 коп йк съ одного фунта та-
баку въ такихъ папиросахъ. Курительньгй табакъ И сорта 
въ тоже время уплачивалъ съ фунта палогъ въ 48 коп екъ; 
разница была только въ 3 коп Пки. Но фунтъ курительнаго 
табака П сорта фабрикантъ могъ продавать не дороже 1 р. 
60 коп.; за вычетомъ налога въ 48 коп екъ оставалась стои-
мость фунта курительнаго табака безъ налога въ 1 р. 12 к. 
Для сотыи же папиросъ ІІ сорта указная продажная ц на 
была 30 коп екъ. Сл довательно, 5,71 сотенъ папиросъ 
II сорта фабрикантъ могъ продавать за 1 р. 71 коп., а за 
вычетомъ налога въ 51 коп йку оставалась стоимость фунта 
табака въ папиросахъ II сорта въ 1 р. 20 коп., или болыпе 
лишь на 8 коп екъ. Дополнительный акцизъ эту разность 
въ пользу стоимости табака въ папиросахъ II сорта не 
уменьшилъ, но значительяо увеличилъ. А именно, какъ 
выше показано, отъ дополнительнаго акциза въ 5 коп екъ 
съ фунта, налогъ для фунта курительнаго табака П сорта 
увеличился до 53 к. я, сл довательно, за вычетомъ этихъ 
53 коп екъ изъ указной ц ны фунта курительваго табака 
П сорта (1 р. 60) стоимость этого фунта безъ налога выхо-
дила въ 1 р. 07 коп екъ. Для папиросъ же II сорта налогъ 
на сотню отъ 5 коп ечнаго дополнительнаго акциза увели-
чивался до Э.т? коп екъ. А такъ какъ изъ фунта табака 
приготовляли тогда 61/2 сотенъ и&пщюсъ второго сорта, то 
на нихъ или на фунтъ табака съ нихъ падалъ налогъ въ 
61/2 X Э.1" —бВ г коп йки. Но б з сотенъ папиросъ П сорта 
продавались по 30 коп екъ за сотню и за фуитъ табака сь 
нихъ выручали 1 р. 95 коп екъ. За вычетомъ же изъ этой 
суммы налога въ бзуг коп йки, оставалась стоимость безъ 
налога фунта табака ьъ папиросахъ II сорта въ 1 р. зи/г к. 
(противъ 1 р. 07 коп. стоимости безъ налога фунта кури-
тельнаго табака П сорта, или на 24^2 коп йки разницы въ 
пользу папиросъ). Когда дополнительный акциз'ъ былъ уве-
личенъ до 10 коп екъ съ фунта, то палогъ курительнаго 
табака II сорта былъ увеличенъ до 58 коп. и отъ указной 
продажной ц ны оставалась стоимость табака безъ налога 
у?ке лишь въ 1 р. 02 к. Для папиросъ яіе II сорта, ісакъ 
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выше показано, налогъ на сотню ихъ отъ Ю-коп ечнаго 
•сравнительнаго акциза увеличился до 10,31 коп екъ на сотню; 
а изъ фунта табака при Ю-коп ечномъ дополнительномъ 
акциз изготовляли 7,вз сотни папиросъ II сорта. Поэтому 
на фунтъ табака въ этихъ папиросахъ падалъ налогъ уже 
въ 782/з коп екъ. Ыо продавались эти 7.63 сотни ііапиросъ 
II сорта за 7,63 X 30 == 2 р. 29 коп екъ. Сл довательно, за 
вычетомъ изъ этой выручки палога въ 79 коп екъ остава-
лась стоимость фунта табака безъ ыалога въ папиросахъ 
II сорта въ 1 р. 50 коп. или 43 кои йки болыле, ч мъ была 
стоимость безъ налога фунта курительнаго табака того же 
II сорта. 

Въ уменыненіи в са папиросъ, или въ изготовленіи изъ 
фунта увеличиваемаго числа сотенъ папиросъ фабриканты 
им ли отличное оружіе, съ помощью котораго могъ быть 
увеличиваемъ налогъ, но могла быть увелнчиваема и при-
•быль. 

Мы выяснили вс подробности табачнаго обложенія,, д й-
•ствовавшаго въ 1887 —: 1908 годахъ, и ыожщъ теперь пе-
рюйти къ разсмотр нію его результатовъ. 

XT. 

Результаты обложенія, д йствовавшаго въ 1887—1908 го-
дахъ, мы будемъ разсматривать сравнительно съ періодомъ 
1883—86 гг. Для этого мы годовыя данныя этого періода 
•будемъ приыимать за 100 для оііред ленія перем иъ, про-
исшедшихъ въ каждомъ изъ четырехъ пятил тнихъ періо-
довъ времени съ 1889 по 1908 вклюиительно. Сначала мы 
разсмотримъ данныя о производств табачныхъ изд лій за 
ато время, потомъ причитавшійся за нихъ акцизъ и въ за-
ключеніе—фипансовый результатъ, выразившійся въ сум-
махъ, постуішвшихъ въ государстввнное казначейство. 

Разсмотр віе данныхъ о табачныхъ изд ліяхъ мы начи-
наемъ съ курительнаго (крошеного) табака. Годовыя о неліъ 
данныя въ пудахъ, по сортамъ, выражаются въ сл дующихъ 
числахъ. 
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Періоды. 

1 8 8 3 — 6 . . 

1889—93 • -

1894—98 . • 

1899—03 . . 

1 9 0 4 — 8 . . 

I 

• 73-545 

• 68.743 

. 70-585 

. 79- і і2 

. 88.465 

II 

390.997 

334-341 

3 5 І-2о8 

399-353 

445-404 

III 

177-574 

345-342 

384.395 

417-455 

395-707 

Всего. 

642.116 

738.426 

806.187 

895.920 

929.576 

Бол е ясно перем. ны, обнаруживаемыя этими числами^ 
видны изъ сл дующихъ относительныгь чиселъ, получен-
ныхъ, если считать за 100 данныя 1883—86 гг. 

Періоды. 

1883—86 . . 

1 8 8 9 - 9 3 • • 

1 8 9 4 — 9 8 • • 

1 8 9 9 — о з . . 

1904— 8 . . 

I 

. ІОО 

• 93 

- 96 
. і о 8 

. 1 2 0 

11 

І О О 

83 
90 

І 0 2 

113 

III 

І О О 

і95 
2 і 6 

235 
2 2 2 

Всего. 

1 0 0 

" 5 
1 2 5 

4 9 

х44 

Числа эти обнарулшваютъ совершенно неожиданный 
результатъ; что всего болыде двшкенія оказывается въ 
производств курительнаго табака ГІІ оорта, хотя именно 
его производство ліелали ограничить и ст снить различ-
ными способами. Только его производство почти удвоилось 
уже въ 1889—93 гг. и съ лишнимъ удвоилось уже въ 
1894—98 ГР., а еще дальше пошло въ 1899—1903 гг. Только 
въ посл днее пятил тіе 1904—8 гг. удалось сдержать его 
далън йшее увеличеніе. Но на значительно бол е высокомъ 
уровн , ч мъ производство курительнаго табака I и II сор-
товъ, всетаки производству курительнаго табака III сорта 
удалось удеряіаться до конца. Это-ліе самое мы видимъ изъ 
процентныхъ чиселъ о распред леніи производства кури-
тельнаго табака между его сортами. На отд льные сорта 
приходилосъ процентовъ 

1883—86 . 

1889—93 -

1894—98 • 

1899—оз . 

1 9 0 3 — 8 . 

I 

. I і 0 / о 

• 9 

• 9 

• 9 

- 9 

II 

біо/о' 

44 

43 

45 
48 

III 

280/0 

47 

47 
46 

43 

Всего. 

І О О 

І О О 

І О О 

І О О 

І О О 
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Относительное значеніе курительнаго табака I сорта, со-
кратившись сейчасъ-же посл 1887 г., съ т хъ поръ стало 
на точк замерзанія. Сильно уменьшилось посл 1889 г. и 
относительное значеніе курительнаго табака II сорта, но ему 
обезпечена возможность борьбы за занимаемое имъ положе-
ніе уже т мъ, что постоянно расширяется кругъ куриль-
щиковъ, пріобр тающихъ средства для перехода отъ Ш сорта 
ко II сорту. Но I сортъ только потому не шелъ назадъ, что 
отъ него завис ло увеличеніе III сорта. Й все таки до 
1899—1903 г. неболыпое относительное значеніе сохранялось 
за III сортомъ. 

Еще ясн е это выступаетъ въ процентныхъ числахъ, 
показывающихъ, сколько процентовъ приходится на кури-
тельный табакъ I, II и III сортовъ изъ всего табаку 
(кром махорки), идущаго на лучіпія изд лія, то-есть 
на курителышй табакъ, папиросы, сигары, сигареты и нюха-
тельный табакъ. Эти проценты курительнаго табака по его 
сортамъ показываютъ сл дующія числа: 

1 8 8 3 — 6 

1889—93 

і 8 9 4 — 9 8 

1899—03 

1 9 0 4 — 8 

I 

. 8.50/о 

• 7-о 
. 6.5 

б.о 

• б . я 

II 

45.3

0/о 

ЗЗ-з 

32-8 

Зі- 6 

ЗІЛ 

III 

2о.„У0 

3 5-4 

35-4 

32.Я 
28., 

Всего. 

74 .4% 

75-7 

74-2 
70. 7 

66., 

Зд сь мы видимъ, что курительный табакъ сохраняетъ 
въ производств высокообложениыхъ табаяныхъ изд лій 
свое главенствующее значеніе, (по в су), только благодаря 
III сорту. A I и II сортъ этому ни только ие сод йствуютъ, 
но даже противод йствуетъ. 

Уменыиеніе относительнаго значенія курительнаго табака 
I и II сортовъ ничего новаго и страннаго собою не предста-
вляетъ. Они фатально осуладены на это сокращеніе, которое 
съ теченіемъ времени будетъ все бол е и бол е усиливаться. 
Теперь они еще не такъ сильно уменъшаются, потому что 
для нихъ сжимается и ограничивается III сортъ, насчетъ ко-
Topai'O они только и держатся на своемъ нын шнемъ уровн . 
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Береходимъ къ производству папиросъ, единственному 
у насъ серьезному сопернику ііроизводства курительнаго 
табака. За разсматривавіМое время производство по сортамъ 
папиросъ, выраженное въ ііудахъ, было сл дующее: 

Періоды. 

1 8 8 5 - 8 6 

1889—95 • • 

1 8 9 4 — 9 8 • • 

1899—оз . . 

1 9 0 4 — 8 . . 

I с. 

. іоо.497 
92.211. 

96.966 

• іт6 

. 122952 

11 с. 

47-978 
75.886 

124.223 

202.678 

312.959 

Итого. 

148.475 

168.099 
221.189 

3 2 0 0 2 8 

435 9 " 

Движеніе, обнаруживаемое этимн числами, ясн е видно 
изъ сл дующихъ относительныхъ чиселъ, въ которыхъ дан-
ныя за 1883—86 гг. приняты за сто. 

Періоды. 

1 8 8 5 - 8 6 . . 

1889—93 

і 8 9 4 — 9 8 . . 

1899—оз 

1 9 0 4 — 8 . . 

I с. 

. ІОО 

. 92 

. 9б 

• і і ? 
. 122 

II С. 

ІОО 

158 

259 

42 3 
652 

Итого. 

ІОО 

П З 

і49 

215 

293 

И въ этомъ случа мы видимъ, что въ десятил тіи 
1889—98 іт. на производство папиросъ I сорта расходова-
лось меньше табаку, ч мъ въ 1883—86 гг.; только въ сл -
дующемъ десятил тіи 1899—1908 гг. количество табаку, 
ежегодно употребляемое на производство папиросъ 1 сорта, 
тоже увеличилось, хотя и не особенно сильно. Но непрс-
рывио и очень сильно увеличивалось, въ теченіи всего 
ра:!Сматриваемаго времени, количество табаку для папиросъ 
II сорта; уже въ 1889—93 гг. оно воаросло съ лишнимъ въ 

І-2 раза, въ 1894—93 гг. свыше 24/і разъ, въ 1899—1903 гг. 
почти въ 43/4 разъ и въ 1904—8 гг. въ б г разъ. Еще силь-
н е представляется увеличеніе производства папиросъ 1 и 
11 сорта, если о немтб судить не ио в су ихъ, a no числу 
произведенныхъ папиросъ: ибо увеличиваемое для этого 
производства количество ,табаку было только однимъ фак-
торомъ, къ которому присоедипяется еще другой факторъ, 
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въ вид уменыяенія в са папиросъ. Абсолютныя св д нія 
объ увеличенш производства латшросъ нами уже приведены 
выше (стр. 84). Намъ остается поэтому присоединить къ 
нимъ еще относителышя числа, показывающія, съ какою 
напряженностью птла ггрогрессія возрастанія числа папиросъ 
I и II сортовъ. Вотъ эти данныя: 

I с. 

і 8 8 5 — 6 

1 8 8 9 — 93 

1 8 9 4 — 68 

1899—903 

1904 — 8 

II с. 

ІОО 

іоо.4 
п б 
І 47 
іб5 

ІОО 

2 3 1 

43 5 
8оз 

І . З І І 

Очень любопытно, какъ изм нилось процентное отноше-
ніе между папиросами I сорта и папиросами П сорта. Вотъ 
въ какихъ числахъ выралгалось это отношевіе, выраженное, 
какъ по в су папиросъ того и другого сорта, такъ и по 
числу ихъ, произведенныхъ ежегодно. 

1883— 86 . . 

1889— 93 • • 

1894— 9 8 • • 
1899-903 • • 
1904— 8 . . 

По в су 
папирось. 

I с. 

6.7Р/0 

54 

43 
36 
2 9 

II с. 

3 3 % 
46 

57 
64 

7і 

По числу 
папиросъ. 
I с. 11 с 

7 5 % 25 

55 45 
45 5 5 
36 64 
28 72 

Папиросьт I и П сорта пом нялись м стами: еще въ 
первую половину 1880-хъ годовъ sl4 папиросъ были I сорта. 
Теперь папиросы сильно демократизовались й 3/4 ихъ уже 
II оорта. 

He мен е интересны числа, показьшающія, какъ изм -
нились процентныя числа той доли, которая изъ общаго 
количества табака, расходуемаго на производство высокооб 
ложенныхъ изд лій, приходится собственно на папиросы. 
Эти процентныя числа сл дующія. 
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1883—86 . . 

1 8 8 9 - 9 3 • 

1894—98 • 

1 8 9 9 — n 3 • 
1 9 0 4 — 0 8 . 

1 c. 

. I I . C 0 / O 

. 9.5 

• 8 9 

• 9-2 

• 8-7 

II c. 

5.50/0 

7-, 
I l . r , 

16.0 

2 2 - 3 

Bcero. 

i'7'-2 
20.4 

25.2 

31.0 

Какъ ни сильно y насъ развивается съ половины XIX в. 
производство папиросъ, но въ начал 1880-хъ годовъ на 
это производство расходовалась едва о часть табака, упо-
требляемаго на вс вьтсокообложенныя табачныя изд лія. 
Посл новаго усилеынаго развитія, произшедшаго въ нов й-
шее время въ производств папиросъ, показанная доля 
еще не совс мъ удвоилась и составляетъ неполную з- Это 
однако не м шаетъ тому, чтобы папиросы заняли въ 
конц разсматриваемаго времени, какъ мы сейчасъ увидимъ, 
преобладающее положеніе въ табачномъ обложеніи. 

На сигарахъ останавливаться мы не будемъ, огра-
ничиваясь лишь приведеиіемъ данныхъ о томъ, какъ сильно 
«окращается ихъ производство. Эти данныя въ пудахъ сл -
дующія: 

Періоды. 

1883—86 . 

1889—9З • 

1 8 9 4 — 9 8 • 

1 8 9 9 - 0 3 . 

1 9 0 4 — 8 . 

I с. 

. 25.687 

. 14.250 

. и . о і б 

• 9^9 

• 6.751 

II с. 

43-З б 5 

7-999 

2.233 

1-77° 

1.253 

Ш с. 

— 
43-998 
43.152 

37-623 

31-377 

Всего. 

69.050 

66.247 
56.400 

4 9 - і і 2 

39-38о 

Относящіяся къ этимъ даннымъ относительныя чиола— 
сл дующія: 

1885—86 . . 

1889—93 - -

1 8 9 4 - 9 8 • . 

1899 —оз . . 

1 9 0 4 — 8 . . 

I 

. ІОО 

• 55 

• 43 

• 38 

• 27 

II и 
III 

І О О 

1 2 0 

іо5 

88 

75 

Всего. 

ю о 

95 
82 

7 1 

57 

Производство уже порядочно сократилось къ началу 
1880-хъ годовъ. Съ т хъ поръ сокращеніе сд лало новые 
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усп хи. Допущеніе сигаръ III сорта было только переиме-
нованіемъ въ нихъ прежнихъ сигаръ II сорта, то-есть, по-
нижепіемъ для нихъ налоговой ставки. Но и это не по-
могло. Какое ничтожное значеніе сигары им ютъ у насъ въ 
общей масс производства высокообложенныхъ табачныхъ 
мзд лій, показываюгъ сл дуюіція процентныя числа: 

1883 — 8 6 . 

1889—93 

1 8 9 4 — 9 8 • 
1899—03 

1 9 0 4 — 8 . 

I с. 

5-о0/о 

1.5 

1-0 

р . 8 

О.Г> 

Общее число пудовъ вьтсокооблоя^еныыхъ и низкообло-
женныхъ (махорочныхъ) изд лій, привлекавшихся къ на-
логу въ разсматриваемое время, представлятеся въ сл дую-
щихъ числахъ: 

1 8 8 3 — 86 

1 8 8 9 — 93 

1 8 9 4 — 9^ 

І 8 9 8 — 9 0 3 

1 9 0 4 — 8 

Высоко-
обло-

ж е н н ы х ъ . 

863.892 

974-533 
1.085.606 

1.267.577 
1.407.010 

М а х о р о ч -
н ы х ъ 

изд лій. 

2.661.752 

2.513.669 

2.732.563 

3.124.591 

3.889.117 

Высоко-
обло-

ж е н н ы х ъ . 

І О О 

1 1 2 

1 2 5 

146 

і б 2 

Махороч-

н ы х ъ . 

І О О 

94 

і о з 

І І 7 

і 4 б 

Любопытно, что развитіе высокообложеннаго производ-
ства, относительно, обгоняетъ низкооблоягенное. 

Переходя къ суммамъ причитавшагося акциза за раз-
смотр иныя количества изд лій, мьт для краткости соеди-
нимъ въ одну таблицу данныя объ нихъ, относящяяся ко 
вс мъ родамъ табачныхъ изд лий по ихъ сортамъ. Таблицу 
эту читатель найдетъ на оборог . 

Изъ данньтхъ нашей таблицы существенный интересъ 
им ютъ собственно только т , которыя относятся къ кури-
тельному табаку и къ папиросамъ. Поэтому мы только для 
нихъ приводимъ отпосителышя числа, дающія возмож-
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Годовыя суммы причитающагося акциза съ табачныхъ изд лій въ 
1000-хъ рублей. 

первый 

сортъ 

курительный. 

папиросы . . 

с и г а р ы . . 

всего . . 

второй 

сортъ 

курительный. 

п а п и р о с ы . . 

с и г а р ы . . 

всего . . 

третій 
• 

сортъ 

вс 

сорта 

курительный. 

сигары . . 

всего . . 

курительный. 

папиросы . . 

сигары 

всего 

с и г а р е т ы . . 

нюхательный 

Итого высокобложен 

махорочн. . 

И т о г ъ вс хъ . . 

НОСТЬ Л егче васі 103 

1 8 8 3 - 8 6 

1.765 

3-42і 

57 1 

5-757 

5.630 

745 

365 

6.74" 

852 

852 

8.248 

4 . і66 

936 

13.35" 

3 

45 
13.398 

4-247 

17.645 

нать. каіг 

Г889—93 

2-474 

4.566 

42 2 

7.462 

6.207 

1-559 

149 

7 - 9 4 

2.487 

376 

2.86з 

І І . І 6 8 

6.125 

947 

і 8 . 2 4 " 

23 

Ч 
18.276 

8.024 

26.300 

ь напра 

1 8 9 4 — 9 8 

2.54і 

5-294 

349 

8. і84 

6-743 

2.9"9 

43 
9.695 

2.768 

42 [ 

3.189 

1 2 . 0 5 2 

8.2оз 

8 і з 

2 1.069 

35 

7 

2 І . Г I [ 

8 . 7 з 8 

2 9-849 

вленіе, і 

1 8 9 9 - 0 3 

2.843 

6.709 

328 

9 8 8 0 

7.668 

5-582 

34 
13.084 

З.ооб 

412 

3,-4і 8 

13-521 

12.092 

7 7 " 

26.383 

44 

6 

26.43 3 

10.777 

37-2і " 

^ К Ъ и с 

1904—8 

3.185 

7-528 

228 

і о . 9 4 [ 

8-552 

8-778 

24 

17-354 

2.849 

355 

3-204 

14-586 

16.306 

боу 

Зг.499 

45 

4 

3 І -549 

14.001 

45 5 5 " 

И Л И З -

лі неній, происшедшихъ въ суммахъ акциза за изсл дуе-
мое время. Эти относительныя числа сл дующія: 

Курительный 
т а б а к ъ 

п а п и р о с ъ 

1 II с. 

| III с. 

Увсего 

I с. 

: 11с. 

} всего 

вс высокообложен. 

махорочные 

вс . . . . . . 

1883—86 

ю о 

І О О 

І О О 

І О О 

І О О 

І О О 

і о о 

І О О 

. ІОО 

. ІОО 

1886— 93 

140 

І І О 

292 

' 3 5 

іЗЗ 
209 

і 4 7 
іЗб 

189 

149 

1894—98 

144 
І 2 0 

325 
146 

155 

39" 
197 
158 

20б 

169 

1899-03 

і б і 

іЗб 

555 
164 

196 

722 

290 

197 

254 
21 I 

1904-08-

і 8 о 

І 5 І 

334 

і 7 7 
2 2 0 

1178 

39' 
235 

3 3 " 
258 



— 97 — 

Числа эти обращаютъ на себя вниманіе т мъ, что самое 
сильное двияіеніе они обнаруживаютъ въ суммахъ акциза, 
относящихся къ курительному табаку III сорта и къ папи-
росамъ II сорта, т. е. къ т мъ объектамъ, которые были 
всего тяжел е обложены. Особенно интересны относителышя 
числа, касающіяся суммъ акциза съ курительнаго табака 
по тремъ его сортамъ. Изъ нихъ оказывается, что въ 4 пяти-
л тія 1889—1908 п%, сравнительно съ періодомъ 1883—86 гг., 
всего сильн е наростали суммы акциза съ курительнаго та-
бака III сорта. Въ первое пятил тіе 1889—93 гг. эти суммы 
были почти въ 3 раза болыпе, ч мъ въ 1883 — 86 гг.; во-
второе пятил тіе 1894—8 гг. въ З 1 ^ раза болыпе; въ третье 
пятил тіе 1899 — 1903 гг. въ З1/^ раза больше и только въ 
четвертое пятил тіе лишь въ З з разъ болыпе. За Ш сор-
томъ идетъ I сортъ курительнаго табака, тоже обнаружи-
вающій довольно сильное наростаніе суммъ акциза. По-
сл днее м сто занимаетъ курителышй табакъ II сорта, по 
ноторому наростаніе суммъ акциза—наислаб йшее. 

Мы вид ли выліе, что этому наростанію далеко не во 
ве изсл дуемыя четыре пятил тія соотв тствуетъ и ростъ 
производства; въ первые два пятил тія даже было н кото-
рое ослабленіе производства сравнительно съ 1883 — 86 гг. 
Очевидно, что мы им емъ предъ собою возростаніе суммъ 
акциза, вызванное двумя совершенно различными факто-
рами. Первымъ по времени вызвало возростаніе акциза воз-
вышеніе налоговыхъ ставокъ, парализовавшее вліяніе умень-
шеннаго производства. Когда-же это уменьшеніе прекрати-
лось и вм сто него наступило увеличеніе прои-зводства, то 
оно уже и само стало увеличивать суммы причитавшагося 
акциза, а это увеличеніе еще усилилось д йствіемъ возвы-
шенныхъ налоговыхъ ставокъ. 

Этими-же вліяніями объясняется движеніе суммъ акциза 
по папиросамъ. Въ этомъ случа мы видимъ довольно силь-
ное увеличеніе и по I сорту, сначала на з, потомъ на. 
половину, потомъ почти вдвое и наконецъ въ З б раза. Но 
.увеличеніе суммъ акциза по папиросамъ П сорта совс мъ 
необыкновенное: сначала съ лишнимъ въ 2 раза, потомъ 

7 
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почтй въ 4: раза, потомъ съ лишнимъ въ 7 разъ и нако-
нецъ почти въ 12 разъ. 

Процентныя числа о значеніи отд льныхъ сортовъ : ку-
рительнаго табака и папиросъ въ изсл дуемое время нами 
групиированы въ сл дующемъ вид : 

{ 
Курительныйі 

табакъ ] 

папиросы J 

I с. 
II с. 

III с. 
всего 

I с. 
II с. 

всего 

1883—86 

2 2 % 

68 
1 0 

І О О 

820/0 

і 8 

І О О 

1889—93 

220/0 

56 
2 2 

І О О 

7 4 % 
26 

І О О 

1894-

2і0/0 

56 

23 
І О О 

65 
35 

І О О 

98 

1 

1899— 

2іО/о 

57 
2 2 

І О О 

5 50/о 

45 
І О О 

03 1904—OS 

22°/0 

59 
і 9 

І О О 

47°/° 

53 
І О О 

Для курительнаго табака весьма любопытно даваемое 
этимк числами указаніе, что I сортъ съ 1883 г. по 1908 г. 
неизм нно оставался при одинаковомъ его значеніи источ-
ника І/Б части всего акциза, собираемаго со всего кури-
тельнаго табака. Еще любопытн е, что III сортъ куритель-
наго табака, им вшій еще въ 1883 — 6 гг. вдвое меныиее 
значеніе, въ 1889 — 1908 гг. поровнялся съ курительнымъ 
табакомъ I сорта и получилъ одинаковое сънимъ значеніе, 
несмотря на многократяо меньшую налогоплатежную его 
сялу. И наконецъ всего любопытн е, что относительноеі 
значеніе курительнаго табака II сорта противъ преяшяго 
ослаб ло и зат мъ какъ бы окамен ло въ иеподвижномъ 
состояніи. 

• Соотв тственно происходившему очень усиленному раз-
витію производства папиросъ П сорта мы видимъ, что про-
исходитъ паденіе относительнаго значенія акциза съ папи-
росъ I сорта и возвышеніе относительнаго значенія акциза 
съ папиросъ II сорта, получающихъ преобладающее зна-
ченіе. 

Остается еще разсмотр ть процентныя числа, показываю-
щія относительное значеніе акциза съ курительнаго табака 
и папиросъ въ общей сумі і акциза со вс хъ высокооблот 
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женныхъ табачныхъ изд лій. Этого касаются сл дующія 
числа. 

S89—93 

1 3 . 5 % . 

34-о 
і З - б 

6І.Т 

2 5.о0/о 
8.з 

33.5 

1894—98 

I2.(fi/0 

31.9 

Ч-і 
57-0 

? m o 
13-8 
38.9 

1899—03 

ІО.р0/0 
29.0 

І І . 4 
5 і - 2 

2 5.40/0 
2 0 . 4 

45-т 

1904—С 

ю.^/о 

27-1 
9-о 

46.2 

23-9 
27-8 
51.7 

Сильн е всего уменьшилось относительное значеніе ак-
циза съ курительнаго табака II сорта, о развитіи котораго 
всего бол е заботились: въ 1883—6 гг. на его долю прихо-
дилось 42% изъ всего акциза отъ высокооблоягенныхъ 
изд лій; но уже въ 1889—93 гг. значеніе II сорта умень-
шилось до 340/0 и, безостановочно продолжая умень-
шаться, оно въ 1904—8 гг. упало до 270/0. Мен е сильно, но 
все таки уменыпилось и относительное значеніе акциза съ 
курительнаго табака I сорта: съ ІЗ оУо всего акциза съ вы-
сокооблояіенныхъ изд лій, акцизъ съ курительнаго табака 
I сорта дошелъ въ 1904—8 гг. до 10%. А немалую часть 
того зиаченія, которое потеряли I и II сорта, выигралъ III 
сортъ, которому не только не покровительствовали, но ко-
торый нам ренно всякими способами ст сняли и ограничи-
вали. Акцизіз съ курительнаго табака I и П сорта въ 
1883—86 годахъ составлялъ свыше 55% акциза со вс хъ 
высокообложенныхъ изд лій; акцивъ съ Ш сорта прибавлялъ 
еще 6%, тогда и въ общемъ итог вс сорта курительнаго 
табака давали 610/0 всего акциза съ высокообложенныхъ 
изд лій. Въ 1904—8 годахъ это силъно изм нилось: I и II 
•сорта давали уже мен е 37% и только благодаря 9%, отъ 
курительнаго табака III сорта получалось 46% для вс хъ 
сортовъ курительнаго табака. Или иначе говоря: куритель-
ный табакъ вс хъ сортовъ потерялъ свое господствующее 
положеніе среди высокообложенныхъ изд лій и уж да-
валъ порядочно меньше половины акциза съ посл д-
нихъ. 

7 * 

1883—86 

[ I с. 13.2% 

Курительный.) "1 с- 42-0 
тя&я и \ ТТТ r A . 

1 £ 
табакъ ( Ill с. 6.4 

всего 6 і.б 

I С. 2 5'.5% 
цапиросы J II с. 5-і! 

всего ji-j 
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Это объясняется фактоМъ, что папиросы заняли сна-
чала XX в ка то господствующее положеніе, которое до 
нихъ занималъ курительный табакъ. На половину наше та-
бачное облоягеніе стало налргомъ на папиросы (Cigaretten-
stener). Папиросы I сорта не могутъ себ ггршшсывать ни-
какой роли въ завоеваніи этого положенія, хотя он стойко 
могли отстоять занятую ими позицію. Въ 1883—86 г.г. акцизъ 
отъ нихъ составлялъ 251/2% всего акциза со вс хъ высоко-
обложенныхъ изд лій, а въ 1904—8 годахъ 24%. Завоева-
телями положенія явились папиросы II сорта; въ 1884—86 
годахъ на ихъ долю приходилось мен е 6% акциза со вс хъ 
высокообложенныхъ изд лій; съ этого уровня он въ сл -
дугощія 4 пятил тія поднялись: до В1/^0/^ до 134/Б0/0 ) ДО 

•202/50/о и наконецъ до 27і/ь

0І0. Благодаря этому въ 1904—8 г.г. 
на папиросы I и II сортовъ приходилось 513/4

0/0 или уже бол е 
половины акциза со вс хъ высокообложенныхъ изд лій. Отм -
тимъ, что при этомъ акцизъ съ паігароСъ II сорта былъ 
бол е акциза съ курительнаго табака II сорта: ггапиросы II с. 
давали 8,778.000 рублей, тогда какъ курительный табакъ II с. 
давалъ 7.528.000 рублей. 

Акцизъ, причитавшійся со вс хъ высокообложенныхъ 
изд лій въ 1883—86 годахъ, соетавлялъ 13.398.000 р. въ годъ. 
Въ частности въ 1889—93 г.г. онъ возросъ на 36% и составлялъ 
18.276.000 руб. Въ сл дующее пятил тіе 1899—98 г.г. онъ 
не столь сильно увеличился, лишь на 2 1 % и достигалъ 
21.111.000 рублей. Въ пятил тіе 1899—1903 г.г., при удвоеніи 
дополнительнаго акциза онъ оііять увеличиЛся на новые 
40% и ііоднялся до 26.433.000 рублей; наконеці) въ пяти-
л тіе 1904—8 г.г. онъ опять увеличился на новые 38% ж 
достигъ 31.549.000 руб. За вс 20 л тъ 1889—98 г.г., сра-
внительно съ 1883—86 г.г., акцизъ съ высокообложенныхъ 
изд лій увелиЧился съ лишнимъ вдвое. 

Акцйзъ съ низкообложенныхъ (махорочныхъ видовъ) 
табачныхъ изд лій тоже вполн оправдалъ вс предъяв-
ленныя ему требованія. Въ 1883—-87 г.г. онъ при 4 коп й-
кахъ съ фунта доставлялъ 4.267.000 рублей въ годъ. Въ 
1889—93 г.г. уя-іе при 8 коп йкахъ съ фунта ояъ при пройз-
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водств незначительно уменьшившемся *), давалъ на 89% 
больше, а именно 8.024.000 рублей. Въ пятил тіе 1894—98 
годахъ, при томъ-же оклад , акцизъ увеличшіся до 8.738.000 р ; 
въ 1899—1903 г.г. уже при 9 коп йкахъ съ фунта акцизъ 
съ низкобложенныхъ изд лій достигалъ 10.778.000 рублей 
въ годъ. Наконецъ въ 1904—8 годахъ акцизъ поднялся до 
14.000.000 рублей въ годъ и превышалъ въ З1/^ раза сумму 
•е о въ 1883—86 годахъ. 

Сравнительное значеніе двухъ видовъ нашего акциза 
видно изъ сл дующихъ процентныхъ чиселъ. Акцизъ состав-
лялъ съ табачныхъ изд лій. 

1883—86 

1889—95 

1894—9
8 

• 1899—
0
3 

і9Р4—о8 

XVI. 

Выше (стр. 29) мы для характеристики того, что сд лалъ 
Гротовскій акцизный надзоръ для доходности табачнаго 
обложенія, противупоставили 81.419.951 руб., поступившіе 
въ государственное казначейство за все время этого обло-
женія въ 22 года съ 1839 г. по 1860 г., сумм въ 66.589.356 
рублей, поступившей въ первые 11 л тъ новаго акцизнаго 
надзора съ 1861 по 1871. Но на почв Канкриновской си-
стемы тотъ-же акцизный надзоръ д йствовалъ еще 6 л тъ 
съ 1872 г. до 1877, а въ эти 6 л тъ акцизный надзоръ на 
почв Канкриновской системы доставилъ государственному 
казначейству новые 66.405.306 руб., то-есть, почти такую-же 

*) Въ 1883 — 86 гг. ежегодио облагалось по 2.661.752 пуда, а въ 
1889—93 годахъ по 2.513.669 пудовъ въ годъ, но уже въ 1894—9 8 годахъ 
опять по 2.732.653 пуда; въ 1899—1903 годахъ по з л 2 4 . 5 9 І пудъ и въ 
1904—8 годахъ по 3-889.117 пудовъ. ,> 

Высокообло- Низкообло- р> ,. „ 
женныхъ. женныхъ. 

7б0/о 240/о ю о 

70 з о І 0 0 

" і 29 іоо 
7і 29 іоо 

69 з 1 0̂° 



— 102 — 

сумму, какую онъ предъ т мъ доотавилъ въ 11 л тъ, или: 
въ срокъ, почти вдвое бол е продоляіительный/ Полное 
противупоставленіе им етъ поэтому сл дующій видъ: 

Періоды. 

1839—60 . , 

І 8 6 І — 7 7 . • 

1839—77 • 

Число 
л тъ. 

2 2 

, /7 

• 39 

Акцизъ. 

29.154-698 
114.229.093 

І43-383-79І 

Патентный 
сборъ и пр. 

2.2б 5 .253 
18.765.569 
21.030.822 

И TjO г о. 

ЗІ.4І9-951 

132.994.662 

іб4.4 І4-6іЗ 

Во вс первые 39 л тъ табачнаго обложенія въ Россій 
на почв Канкриновской системы оно доставило 164.414.613 
рублей. Изъ этой-то суммы бол е 4І5 (свыше 80%) доставил7> 
новый акцизный надзоръ въ 1861 — 77 годахъ. Иначе гово-
ря: до 1861 г. и организаціи новаго акцизнаго надзора 
практически табачное обложеніе у насъ им ло |совершенно 
ничтолсное значеніе. Серьезное значеніе оно получило, только 
благодаря тому, что новый акцизный надзоръ, не мудрствуя 
лукаво, поставилъ себ задачею—строго осуществить д й-
ствующее законодательство. 

Бъ 1878—82 г.г. въ этой постаяовк табачнаго обложе-
нія произошла существенная перем на. Въ Канкриновокой 
систем изв рились. Be признали гнесостоятельною, ие 
потому что она 4на опыт , практически обнаружила СВОЙ> 

негодность, а потому что теоретически пов рили, что безъ 
нея не только возможно обойтись, но могутъ быть дости-
гнуты лучшіе результаты. Въ этомъ пришлось горько разо-
чароваться и волею-неволею въ 1882 г. пришлось вернуться 
къ брошенной Канкриновской систем . Съ т хъ поръ она 
оиять продолжаетъ у нэсъ д йствовать. 

Какіе-же она дала результаты? Это мы подробно раз-
сматривали на предъидущихъ страницахъ. Для того, чтобъ 
ихъ свести въ томъ вид , въ какомъ выше даны резуль-
таты для 39 л тъ съ 1839—77 годовъ, мы ихъ соединяемъ 
въ сл дующей таблиц , показывающей итоги поступленій 
въ государственное казначейство суммъ отъ табачного обло-
женія за вс время съ 1878 г. до 1908 г. Суммы означаютъ 
тысячи рублей. 
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Періоды. Число 

1878—82 

1 8 8 3 - 8 6 

j 8 8 7 — 8 8 

3 8 8 9 - 9 3 

д 8 9 4 — 9 8 

1899—03 

Д904— 8 

1 8 8 3 — 8 

1889—98 

1883 — 98 

• : 5 
• - 4 

2 

• • 5 

• • 5 

• • 5 
5 

. . 6 

. . 2 0 

. . . 26 

Огьвы 
соко-
обло-
жен. 
ныхъ. 

49-952 

53-494 
32.671 

93.205 

і і 5 . 9 І 6 

148.649 

175-151 
•86.165 

532-921 
619.086 

Пятил тіе 1878—82 г.г. охватываетъ д йствіе закона 6 
іюня 1877 г., пріостановившаго д йствіе коренныхъ устоевъ 
Канкриновской системы и санкціонировавшаго экспериментъ 
съ иною системою, оказавшійся неудачнымъ. Это пятил тіе 
должно быть оставлено въ сторон , когда идетъ р чь о 
финансовыхъ результатахъ Канкриновской системы табач-
наго обложенія. Тогда остается 26 л тъ времени съ 1883 г. 
по 1908 г. включительно. Изъ этого періода въ 6 первыхъ 
л тъ возврата къ Канкриновской систем , въ 1883—88 г.г. 
«на дала государственному казначейству 131.139.00 рублей 
лишь очень немногимъ меныпе, ч мъ она-же дала въ срокъ 
почти втрое^ бол е продолжительный въ 1861—77 годахъ, 
Въ сл дующія-же зат мъ 20 л тъ съ 1889 г. по 1908 г. 
онадалагосударственномуказначейству 805.571.000 рублей. Во 
вс же 26 л тъ нов йшаго ея д йствія доходность табачнаго 
обложенія выразилась въ сумм 936.710.000 рублей. Изъ 
ыихъ 2|з или 66% приходится на высокообложенныя табач-
ныя изд лія, 1і,і или 26% приходитоя на низкообложенныя 
махорочныя изд лія, а всего на акцизъ сънихъ 92%; осталь-
ные . 8% приходятся на табако-патентные и штрафные 
:еборы. 

. Гіо расчету на одинъ годъ приведенныя суммы полу-
чаютъ сл дующій видъ, тоже въ тысячахъ рублей. 

О т ъ м а -
х о р о ч -
н ы х ъ . 

4.162 

16.987 

15.131 
40.120 

43.691 
53-885 

70.003 

32.118 

207.699 

239-817 

Весь 
акцизъ 

54.114 

70.481 

47-8о2 
І33-3 25 
159-607 

202.534 

245-154 

118.283 

740.620 

858.903 

Патент-
н ы е 

сборы 
и п р . 

12.883 

8.444 
4.412 

І І -557 
15.360 
17.660 

20.374 
12.856 

64-9 5 J 
77.807 

Весь 
доходъ. 

66.997 
78.925 

52.214 

144-882 

174-967 
220.194 
265.528 

131-139 

805.571 
936.710 
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Періодь 

1878—82 
1883—86 
1887—88 

1889 -93 
і 8 9 4 — 9 8 

1899—03 
1904— 8 

Число 
л тъ. 

( 
• • 5 
. • 4 

2 

• • 5 
• • 5 
• • 5 
• • 5 

Отъвы-
соко-
обло-
жен-
ныхъ. 

9.99° 
13-373 
іб.ззз 
18.641 
23.185 

29-73° 
55.630 

Отъ 
низко-
обло-
жен-

ныхъ. 

832 

4.247 
7-5б5 
8.024 
8.738 

10.777 
І4.ООІ 

Всего 
отъ 

акциза. 

10.823 
17.620 
23.901 
26.665 

31-921 
40.507 
49-031 

Отъ 
патента 

и пр. 
сбо-

ровъ. 

2.576 
2.1 I I 

2.206 

2.3ІІ 
3.О72 

5-532 
4-075 

Итого. 

4-599 
19.731 
26.107 
28.976 

34-995 
44-039 
53.іо6 

Это не поражающее развитіе, далеко не выдерживающее 
сравненія съ удивительнымъ ростомъ доходности сахарнаго 
акциза. Но в дь въ сахарную нормировку очень сильно в -
рятъ, а въ родную старшую сестру сахарной нормировки, Кан-
криновскую систему табачнаго обложенія в рятъ съ опаской 
и оглядкою. Развитіе доходности табачнаго обложенія, сра-
внительно скромное, но весьма зам тное, какъ бы намекающее, 
что оно могло бы быть гораздо бол е значительное, и—не-
уклонное. 

Объ этой неуьиіонности развитія нельзя судить по оі1-
д льному году, который всегда им етъ свои индивидуаль-
ныя, часто капризныя особенности. Но и сулгдеяіе по пяти-
л тіямъ (какъ приведеяные выше 4 пятил тія запосл дніе 
20 л тъ) не всегда уб дительно, потому что даже отъ про-
должительнаго,, наприм ръ, 20 л тняго періода ихъ обра-
зуется слишкомъ мало (въ нашемъ прим р только четыре), 
когда они берутся въ вид группъ, нич мъ не связанныхъ 
между собою, какъ-бы въ вид прыжковъ (въ нашемъ при-
м р четырехъ), сразу об гающихъ продолжительное про-
отранство времени. Во изб яганіе того неудобства и именно 
для изсл дованія, какая тенденція присуща изсл дуемымъ 
даннымъ, неуклонно-ли однообразная или лишенная этого 
овойства, въ статистик принято приб гать къ скользящимъ 
пятил тіямъ, т сно связаннымъ одно съ другимъ, незам т-
но переходящимъ одно въ другое, потому что всегда три 
года въ ближайшихъ другъ къ другу пятил тіяхъ повто-
іэяются одинаковые, а различаются они, предъидущее отъ 
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посл дующаго, только первымъ и посл днимъ годами. 
Ваятые въ такомъ вид и расчитанные на одинъ годъ (или 
въ уменыпенномъ масштаб Ч*,), пятил тія медленно сколь-
зятъ по обозр ваемому времени и даютъ возможность лучше 
къ нему присматриваться, вм ст съ т мъ сообщая мате-
ріялу способность давать бол е многочисленныя показанія. 

Вычисленныя по этому методу годовыя показанія вс хъ 
пятил тій, которыя могутъ быть образованы за время съ 
1888 до 1908 гг., суммы акциза съ высокообложенныхъ 
и низкообложениыхъ табачныхъ изд лій составляли: въ 
тысячахъ рублей: 

С ъ вы-
соко-

Пятил тія. обло-
ж е н -

і 8 8 8 - 92 

1 8 8 9 — 93 

1 8 9 0 — 94 

1 8 9 1 — 95 
•І 892 — дб 

1 8 9 3 - 97 

1 8 9 4 — 9 8 

і 8 9 5 — 99 

1 8 9 6 — 9 ° ° 

н ы х ъ . 

. 18.078 

. 18.641 

• і9-4оз 

. 20.479 
21.502 

. 22.259 

. 23.183 

. 24.185 

• 25-348 

С ъ 
низко-
обло-
ж е н -

н ы х ъ . 

8.059 

8.024 

7-977 
8.128 

8.237 

8-553 

8-738 

8-93 5 
9.061 

Весь 
а к ц и з ъ . 

26.137 

26.665 

27.380 

28.667 
2 9-759 
30.812 

31.921 

33-120 

34-409 

Пятил тія. 

і 8 9 7 -

1898-

і 8 9 9 -
1900 

f 9 0 г -

1902-

1903-

1904-

-901 . 

-902 . 

-903 

- 904 -
-905 . 

- 9 0 6 . 

- 9 0 7 • 
- 9 0 8 . 

С ъ вы-
с о к о -
обло-
ж е н -
н ы х ъ . 

26.868 

. 28.415 

• 29-7 ЗО 

. 30.978 

• З М З 2 

3 3 - 5 " 

- 34-285 
- 35-030 

С ъ 
низко-
обло-
ж е н -
н ы х ъ . 

9-599 

9-92 3 

10.771 
11.642 

12.313 

12.839 

13.478 
14.001 

Весь 
а к ц и з ъ . 

36.467 

38-3 3'8 
40.506 

42.621 

43- 6 45 
46.350 

47..76.1 

49-03 1 

Мы им етъ зд сь предъ собою показанія не 4, a 17 пяти-
л тій, въ которыхъ каждому году дана возможность по-
казать не только свою индивидуальность, но и свою связь 
съ остальными, насколглсо онъ съ ними им етъ общій ха-
рактеръ. И вс напш 17 пятил тій согласно показьтваютъ, 
что непрерывность развитія доходности табачнаго обложенія 
д йствительно отличалась зам чательной неуклонностью. 
Такому показанію вполн можно в рить, 

Но, какъ зам чено, сама доходностъ—скромная. Почему? 
На это наше изсл дованіе приводитъ къ ясному отв ту: 
во-первыхъ потому, что Канкрииовской систем не вполн 
дов ряли, а во-вторыхъ, потомзт что паши налоговыя ставки 
еще весьма ум ренныя, какъ это и естественяо при систем 
обложенія, которой не вполн дов ряютъ. Когда это до-
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в ріе укр пится и на его почв пожелаютъ пользоваться 
Канкриновскою системою, какъ суррогатомъ табачной моно-
поліи, тогда и налоговыя ставки и фииансовые результаты 
б5гдутъ соотв тствующіе табачной монополіи. 

XVII. ' 

Въ новомъ закон 4 іюня 1909 г. „о возвышеніи акциза 
съ табачныхъ изд лій и объ изм неніи н которыхъ поста-
новленій о фабрикаціи этихъ изд лій", какъ въ предше-
ствовавшемъ ему законодательств , пасъ главнымъ обра-
зомъ интересуютъ иалоговыя ставіш, какъ предметъ, пре-
имущественно сосредоточивающій иа себ вниманіе, когда 
какое-нибудь облоягеніе разбирается съ строго-финансовой 
точки зр нія. 

Мы указывали уже выше иа н которую сбивчивость во 
взглядахъ, у насъ господствующихъ, всл дствіе см шенія 
качественныхъ сортовъ табачпыхъ изд лій съ разрядами на-
логовыхъ на нихъ ставокъ. По коренной мысли Канкринов-
ской системы табачные сортя (шш градація к а ч е с т в ъ та-
бачныхъ изд лій) дол?кны строиться на разрядахъ палого-
выхъ ставокъ (на градаціи обложенія), Въ этомъ случа 
починъ принадлежитъ законодательной власти; она устана-
вливаетъ разряды налоговыхъ ставокъ и продаяшыхъ ц нъ, a 
табачные фабрикалты должны съ этимъ считаться и къ 
установленнымъ въ закон налоговымъ ставкамъ и продаж-
нымъ ц намъ должны приыоровлять качественныя различія 
между табачными нзд ліями, охраняя этимъ свои прибыли: 
свобода оставлена за фабрикантами только для конкуррен-
ціи к а ч е с т в а м и изд лій, для производства изд лій 
т хъ к а ч е с т в ъ , которыя могутъ выносить т или иныя 
палоговыя ставки и которыя доляшы продаваться по назна-
ченнымъ въ закон ц намъ. 

Такъ практически понималось д ло и у насъ до 1877 Г. 
Но съ возникновеніемъ мысли объ оказавшейся будто бы не-
обходимости упрощенія нашего табачнаго законодательства 
посредствомъ борьбы съ многоразрядностыо налоговыхъ ста-
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вокъ, водворилась ы которая сбивчивость. Стали исходить 
изъ мысли, что ч мъ меньше налоговыхъ ставокъ, т мъ со-
вершенн е налоговой аппаратъ; а отъ этой мысли очень есте-
ствененъ переходъ къ другой: что законъ вообще не дол-
женъ вліять на сорта и ихъ игнорировать. Сорта, будто бы,. 
д ло свободы промышленности. Отчасти, это, конечно, пра-
вильно. Но, отчасти, это признаетъ и Канкриновская си-
стема табачнаго облоя^енія. Вопросъ тутъ совс мъ не въ 
признаніи или отрицаніи свободы промышленности, а въ 
осыованіяхъ, на которыхъ строится табачное обложеніе. Вся-
кое табачное обложеніе неминуемо ведетъ за собою ограни-
ченіе свободы табачной фабрикаціи: чистый акцЕгзъ д лаетъ 
это въ меныией м р , а монополія въ очень большой м р . 
Канкриновская система ставитъ себ задачею занять по-
средствующее полоя^еніе: она строится на ограниченіяхъ та-
бачной промышленности, какъ всякая система табачнаго 
обложенія. Но Канкриновская система строится на ограниче-
ніяхъ, бол е значителышхъ, ч мъ при систем чистаго акциза, 
и мен е значительныхъ, ч мъ при табачной монополіи. Си-
стема не скрываетъ своей ц ли — идти дальше чистаго ак-
циза., не доходя до т хъ крайностей, до которыхъ доходитъ 
табачная монополія. Канкриновская система—суррогатъ та-
бачной монополіи, съ іюмощью котораго безъ табачной мо-
нополіи можетъ быть осуществляемо стремленіе къ финан-
совымъ ея результатамъ. 

Естественно, что въ такомъ случа почину законода-
тельной власти открывается очевь широкій просторъ. И 
естественно также, что прп уб жденіи въ яко бы оказы-
вающейся необходимости исправлять „бандерольную" (Кан-
криновскую) сйстёму расширеніемъ свободы промышленно-
сти, возникла мысль о необходимости ограниченія почина 
законодательпой власти. Одно необходимо связано съ дру-
гимъ. Ч мъ шире область почина этой власти, т мъ больше 
ограничивается свобода промышленности, и наоборотъ. Или 
починъ принадлежитъ законодательной власти: тогда про-
мышленность ограничивается соразм рно швгрот означен-
наго почина. Или починъ предоставляется свободной про-
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мышлениости, тогда завонодательная власть этимъ ограни.-
•чиваетъ сама себя, прислушивается и присматривается къ 
промышленности и покорно сл дуетъ за пею. 

Въ экономической политнк въ этомъ отношеніи еще допу-
стимы колебанія; но въ обложеніи неминуемое направленіеука-
зывается ка^кдый разъ, когда обнаруживаетсявозд йствіекате-
горическаго имгератива необходимости возвышенія налога. 

Японская война сопровождалась у насъ такимъ возд й-
ствіемъ и всл дствіе этого, между прочимъ, дол?кенъ былъ 
быть возвышеиъ и табачный акцизъ. Объ этомъ миыистръ 
финансовъ вошелъ съ представленіемъ въ новыя законода-
тельныя учрежденія уяіе въ іюн 1906 г. Разсмотр нію 
•этого представленія и утвержденіе новыхъ предположеній 
министерство финансовъ потребовало трехъ л тъ. Результа-
томъ этого и явился законъ 7 іюня 1909 г. 

Выработанныя къ 1906 году новыя предположенія финан-
соваго управленія, подобно узаконеніямъ, изданнымъ съ 
1882 г., клонились къ немногимъ, не очень сяльнымъ из-
м неніямъ табачнаго устава 1882 г. А такъ какъ этотъ 

ставъ представляетъ собою н котораго рода компромиссъ 
между Канкриновсісою системою табачнаго обложенія и 
противуполояшою ей системою упрощеннаго табачнаго 
акциза, выразившеюся въ закон 6 іюня 187 7 г., то и 
нов йшія предположенія по изм ненію и дополненію табач-
наго законодательства еще не вполы отходятъ отъ почвы, 
на которой стояли предіпествовавшія узаконенія. Но нов й-
шія предположенія ужесильно отличаются отъ предшество-
вавшихъ имъ узаконеній въ направленіи, которое ихъ 
сильн е приближаетъ къ Канкриновской систем . Они не 
только упраздняютъ „дополнительыый акцизъ", но увеличи-
ваютъ число налоговыхъ ставокъ по курительному табаку п 
папиросамъ. Но и иов йшія предположенія еще исходягь 
изъ мьтслп, что „въ торговл установилось д леніе табака 
(курительнаго) на три сорта, причемъ наименованіями ІГ и 
III сортовъ обозначается товаръ опр д леннаго достоинства" 
и предполагаютъ, что это должно оетаваться неизм ннымъ 
На самомъ д л , однако, изв стио, что такъ „установилось" 
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въ торговл лишь потому, что этого потребовалъ табачный 
устайъ 1882 г., не возстановившій ІУ и У сортовъ куритель-
иаго табака, упраздненныхъ въ 1877 г., но существовав• 
шихъ съ 1839 по 1877 г., когда этого требовали табачныо-
уставы 1871 г., 1861 г., 1848 г. и 1839 гг. 

Увеличивая по курительному табаку число налоі,овых7> 
ставокъ съ трехъ на четыре, нов йшія предположенія по 
изы ненію иашего табачнаго законодательства ограничива-
лись т мъ, что исключительно им ли въ виду выд лить-
изъ т хъ табаковъ, которые до 1909 г., какъ ііервосортныег 

продавались по „произвольнымъ", то-есть, волънвтмъ ц намъ г 

наибол е дешевый ихъ видъ, покупавшійся потребителемъ по 
ц намъ отъ 2 р. до 2 р. 40 коп. за фунтъ, съ т мъ чтобы онъ 
одинъ былъ I сортаи для него закономъ назначена была про-
дажная ц на не выше 2 р. 60 коп. за фунтъ. Вс же остальныс, 
бол е дорогіе табаки, которые продаютоя по ц намъ выше 
2 р. 60 коп. за фунтъ, по ковымъ предіюложеніямъ должны 
были образовать новый сортъ, именуемый высшимъ. Ко-
нечно, его доляшы въ такомъ случа „установить" и фабри-
кація въ вид „товара опред леннаго достоинства", какъ 
это было въ 1848—61 гг., когда табачное законодательство 
наше признало „выспіій сортъ" въ вид отд льнаго разряда 
объекта обложенія. Также точно изъ бьтвшихъ (до 1906 г.) 
первосортныхъ папиросъ нов йшія предположенія выд ляли 
наидешев йшій ихъ.видъ, продававшійся по 6 коп екъ деся-
токъ, съ т мъ, чтобы для нихъ была назначена закономъ 
продажная ц ва не выще 50 коп екъ за сотню и чтобъ они 
одни образовали новый I сортъ папиросъ. Вс же осталь-
ные бол е дорогія папиросы, продаваемыя по ц намъ выпіе 
I сорта, должны были образовать новый „выспгій" сортъ, 
возстановлявшійся и для папиросъ. 

Такямъ образомъ, если съ 1882 г. у насъ для куритель-
наго табака существовали толъко два сорта (II и III), а для 
папиросъ лишь одинъ (II) сортъ съ указными ц нами, то 
по нов йпшмъ предположеніямъ объ изм неніи табачнаго 
обложенія, въ дух Канкриновской системы, расширялся 
кругъ сортовъ съ указными ц нами, включеніемъ въ этотъ 
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кругъ также и I сорта курительнаго табака и папиросъ. 
Но нельзя не признатк, что „первый" сортъ нов йшихъ 
предположеній им етъ видъ, довольно с рый и тусклый, 
далеко не первенствующій. Въ наши дни совс мъ не „пер-
ваго" разряда не только табаки, продаваемые до 2 р. 60 к. 
за фунтъ, но даже продаваемые дороже 3, даже 4 и. до 
5 рублей за фунтъ. Это не ляш но значенія и для обложе-
иія, какъ мы сейчасъ увидимъ, переходя къ разсмотр нію 
новыхъ налоговыхъ ставокъ. 

По курительному табаку „вьтсшаго" сорта предполагалось 
назначить новую налоговую ставку въ 1 р. 46 к. за фунтъ. 
Ставка эта, внушена была опасеніемъ, что если она будетъ 
выше, то курилыцики лучшаго табаку, продаваемаго 
дороже 2 р. 60 к., но дегаевле 4 или 5 рубдей, будутъ 
обременены непосильно. Но почему бремя налога въ 100% 
стоимостя табака безъ налога посильно для курилыцика 
III сорта и непосильно для ігурилыцика „высшаго" сорта? 
Прошло то время, когда боялись гкалобъ и воркотни куриль-
щиковъ высшаго сорта и полагали, что внизу все молча-
ливо к терп ливо переносятъ. Жаловаться и ворчать на-
училисъ вс слои населенія. А дохода зиачительнаго табач-
ное обложеніе не можетъ дать, пока табачный налогъ боятся 
поднимать даже до 100% стоимости табака безъ налога, a 
т мъ бол е боятся его поднимать выше 100%, когда же 
заходитъ р чь о 200% и 300%, то и совс мъ въ ужасъ 
пржходятъ. Какой же въ такомъ случа прокъ говорить о 
табачной монополіи или даже о суррогат ея? 

До нов йшаго изм ненія нашего табачнаго обложеяія 
налоговая ставка для курительнаго табака I сорта была 
(съ дополнительнымъ акцйзомъ) 1 рубль съ фунта. Этотъ 
рубль уплачивалъ и потребитель табака, продаваемаго отъ 
отъ 2 р. до 2 р. 40 к , и потребитель табака, продаваемаго 
дороже 2 р. 40 к., 5 р., 10 p., даже 20 рублей. По нов й-
шимъ предположепіямъ должны были уйти изъ I сорта и 
перейтж въ „высшій" сортъ вс потребители табака, прода-
ваемаго дороже 2 р. 60 коп. и уплачивающіе палогъ. въ 
1 р. 40 коп. Въ I сорт оставались только с рая толпа по-
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требителей лучшаго табака, продаваемаго не дороже 2 р. 
60 к. за фунтъ; по новымъ предположеніямъ они уплачива-
ютъ налогъ въ 1 р. 16 коп. то есть ихъ налогъ увеличивается 
лишьна 16 коп. Ho по отношенію къ стоимости табака безъ на-
лога (2.6 о,—1. г 6 == І44) ихъ налогъ въ 1 р. 16 коп. составляетъ 
свыше 80% этой стоимости. А на потребителя „высшаго" 
б-рублеваго табака при налог въ 1 р. 16 к. падаетъ бремя 
лишь въ 41%; потребитель 10-рублеваго табака уплачиваетъ 
налогъ даяш лишь въ 17% стоимости табака безъ налога. 

Налоговую ставку для курительнаго табака II сорта 
ііредполагалось возвысить съ 58 коп. до 76 коп. съ фунта 
или на 310/о; продажную-же его ц ну поднять съ 1 р. 60 к. 
до 1 р. 76 к. Для курительнаго табака III сорта предпола-
галось возвысить съ 28 к. до 37 к. на фунтъ или тоже на 
38%; продажную-же ц ну фунта курительнаго табаку пред-
полагалось поднять съ 56 коп. до 72 к., то-есть, увеличить 
не толъко на 9 коп екъ, иа которые увеличивался налогъ, 
но сверх'ь того еще на 7 коп екъ, всл дствіе жалобы фа-
брикантовъ, что прежяяя продажная ц на въ 56 к. была 
для нихъ убыточна, хотя при ней прожсходило болыпое 
увеличеніе производства. 

Вс эти иредполоя«енія довольно существенно были из-
м нены въ законодательныхъ учрежденіяхъ. Если по кури-
тельпому табаку предполагалось прибавить только одну но-
вую ставку къ тремъ ставкамъ табачнаго устава 1882 г., то 
въ посл днихъ число ставокъ было съ лишнимъ удвоено и къ 
прежнимъ тремъ ставкамъ прибавлено новыхъ четыре. Законъ 
7 іюня 1909 г. установляетъ по курительному табаку не только 
-семь ставокъ, но даже (въ ст. 843) „семь сортовъ".Онъ только не 
обозначаетъ эти семь сортовъ" посредствомъ нумераціи, какъ 
I, П, Ш, IV, Y, YI и VII, а гораздо мен еудобно, а именно: 

вм сто I высшій a 
II „ б 

„ III „ в 
,, IV первый 
„ V второй 
„ VI третій a 
„ УП „ б 
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Ho это конечно не существенно; важно—то, что въ указы-
ваемомъ отношеніи законъ 7 ікжя 1909 совпадаетъ со ста-
рыми табачпыми уставами (1839—1871 гг.) при которыхъ 
еще никакой р чи не было о коренныхъ изм неніяхъ 
„бандерольной" (Канкриновской) системы табачнаго обло-
женія. 

Вм сто предполагавшейся единой ставки въ 1 р. 46 коп. 
для вс хъ табаковъ, продаваемьтхъ дороже 2 р. 60 коп. за-
фунтъ, законъ 7 іюня 1909 г. установилъ три новыя ставки: 
въ 2 р. 50 к. за фунтъ самыхъ дорогихъ табаковъ, прода-
вавмыхъ'по вольнымъ ц намъ дороже брублей, сл довательно, 
даже 10-рублевый табакъ уплачиваетъ налогъ въ а е г 0 

стоимости безъ налога. Сл дующая вторая ставка въ 2 р. 
съ фунта уплачивается табакомъ, для котораго законъ 
назначаетъ продажную ц ну не выше 5 рублей. Потреби-
тель 5 рублеваго табака уплачиваетъ налогъ въ 2/3 его 
стоимости безъ налога. Наконецъ третья ставка высшаго 
сорта въ 1 р. 50 к. за фунтъ почти совпадаетъ оъ 
преяполагавіпеюся единою ставкою высшаго сорта (I р. 46 к.)г 

но закономъ 7 іюля 1909 г. установляется для табаковъ, 
продаваемыхъ не дороже 4 руб. за фунтъ, а ие для вс хъ-
табаковъ, продаваемыхъ по вольнымъ ц намъ. 

Едва-ли можетъ быть сомн ніе въ томъ, что эти изм -
ненія ц лесообразны и правильны. Кругъ потребителей бо-
л е дорогихъ табаковъ далеко неоднородньтй и до сихъ-
поръ привлекался къ табачному обложенію вь слабой сте-
пени. Конечно, не сразу и не легко будетъ осуществить-
новыя требованія закона; но конкурренціи фабрикантовъ и: 
внимательнаго акцизнаго надзора доетаточно, чтобы новая 
задача бътла уси шно разр шена. 

Для перваго сорта оставлена проектировавшаяся нало-
говая ставка въ 1 р. 16 коп. съ фунта, продаваемаго не 
дороже 2 р. 64 к, Почти не изм нены предположенія по 
второму сорту, для котораго вм сто предполагавгаейся на-
логовой ставки въ 76 коп. за фунтъ, продаваемый не до-
роже 1 р. 76 к., законъ 7 іюля 1909 г. установляетъ нало-
говую ставку въ 80 коп. за фунтъ, продаваемый не дороже: 
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1 p. 84 к. Для третьяго сорта курительнаго табака вм сто 
предполагавшейся единой ставки въ 37 коп. за фунтъ, 
продаваемый не дороже 72 коп., законъ 7 іюля 1909 г., 
осуществляя это предположеніе, дополняетъ его для треть-
яго-же сорта промежуточною налоговою ставкою въ 48 коп. 
за фунтъ, продаваемый не дороже 96 кои. 

До 1908 г. второй сортъ курительнаго уплачивалъ налогъ 
въ 58 коп. съ фунта, продаваемого не дорояіе 1 р. 60 коп.; 
налогъ составлялъ 57% стоимости табака безъ налога. Законъ 
7 іюня возвышаетъ этотъ налогъ на 43% и налогъ будетъ 
отпын составлять 77% стоимость табака безъ налога. Третій 
оортъ уплачивалъ до 1909 г. налогъ въ 28 коп. съ фунта; 
налогъ составлялъ 100% стоимости табака безъ налога и 
сбытъ табака III сопровождался акцизными „неправильно-
стямя". По закону 7 іюяя 1909 г. третій сортъ курительнаго 
табака остается единственнымъ, для котораго налоговыя 
ставки достигли и даже уже немного превысили 100% 
стоимости табака безъ налога; но во-первыхъ, прочіе сорта 
въ этомъ отношеніи къ иему бол е приближены, а во-вто-
рыхъ, устранены поводы къ веправильностямъ, и въ третьихъ 
для III соіэта процентная высота налоговой ставки им етъ 
бол е слабое значеніе, ч мъ для бол е дорогихъ сортовъ. 

Производство курительнаго табака Ш с. остается ограни-
ченнымъ зависимостью отъ прочихъ сортовъ; но границы 
значительно расширеяы и едва-ли им ютъ практическое 
значеніе. (На 1000 пудовъ одного только курительнаго табака 
первыхъ пяти сортовъ иожетъ быть прокзведено 2908 пудовъ 
третьяго сорта а и 2082 пуда III сорта о, ж кром того еще 
порядочное количество соразм рно производству папиросъ 
и сигаръ. 

Для папиросъ первоначальвыя предположеаія были ана-
логичныя съ предположеніями для курительнаго табаку. 
Им лось въ вяду сохраннть только два сорта папнросъ, 
первый и второй, но первый сортъ подразд лить на два 
сорта, собственно первый и высшій. Къ I с. предполагалось 
отнести только самыя дешевыя изъ папнросъ, продававшихся 
до того по вольной ц н , съ установленіемъ для этого но-

8 



— 114 — 

ваго 1 с. налоговой ставки въ 22 коп. съ сотни и съ установ-
леніемъ для него продажной ц ны въ 50 коп. за сотню. Какъ 
выше было выяснено, до того налоговая ставка для папи-
росъ I с. по тарифу 1888 г. съ прибавленіемъ „дополни-
тельнаго акциза" составляла 21.35 коп. на сотню при волыюй 
ихъ ц н . Для высшаго сорта иапиросъ при вольной ихъ : 

ц н проэктировалась налоговая ставка въ 29 коп екъ за 
сотню. Бол е существенно изм нялась налоговая ставка для 
папйросъ II сорта; она составляла по нашимъ вычисленіямъ 
10.31 к. на сотню, а возвысить ее предполагали до І4коп. 
на сотню, съ возвышеніемъ продажной ц ны съ 80 коп. до 
85 коп. 

• Законъ 7 і(оня 1909 г. также сильно изм няетъ эти пред-
положенія относительно пагшросъ, какъ онъ сильно И8М%-
нилъ предположенія относительно курительнаго табака. Во-
первыхъ, законъ 7 іюня 1909 г. и для папиросъ установилъ 
значительное число новыхъ сортовъ, носящихъ т нче странныя 
обозйаченія, а именно: 

вм сто I высшій a 
„ П „ б 
„ III первый 
„ IV второй 
,, V третій a 
„ VI „ б 

Во-вторыхъ, въ связи съ этимъ установлены новыя на-
логовыя ставки и продаукныя ц ны. Если до 1909 г. изъ 
двухъ папиросныхъ сортовъ только одинъ второй сортъ 
им лъ установленную закономъ продажную ц ну; a no но-
вымъ предположеніямъ финансоваго управленія первый 
сортъ тоже получилъ установленную закономъ прадажную 
ц ну, :вольныя же ц ны сохранялись лишь для „высшаго" 
сорта папиросъ;—то по закону 7 іюня 1909 г. изъ но-
вьтхъ папиросныхъ сортовъ "(признаваемыхъ „сортами" и 
текстомъ. 'закона) только одинъ съ наибол е высокою на-
логовою ставкою (высшій а) остается при вольныхъ ц наіъ; 
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остальиые-же пять сортовъ получаютъ установленныя за-
кономъ продажньтя ц ны. 

Наивысш ю взята напоговая ставка въ 36 коп екъ съ 
сотни папиросъ, продаваемыхъ по вольнымъ ц иамъ вышп 
80 коп. за сотяю. Сл довательно, наприм ръ, папиросы по 
•1 рублю сотяя платятъ налогъ въ 56% стоимости табака 
безъ налога.—Сл дующею взята ставка въ 30 коп. съ сотни 
паішросъ, продаваемыхъ не дороже 80 коп. за сотню, упла-
чивающіе поэтому налогъ въ 60% стоимости табака безъ 
бандероля. Эти дв ставки и суть ставки папиросъ высшаго 
сорта а и б. Для перваго сорта проэктировалась ставка въ 22 коп 
съсотни папиросъ, продаваемыхъ не дороже 50]коп. за сотню и 
уплачивающихъ поэтому налогъ въ 78% стоимости табака 
безъ бандероля. Законъ 7 іюня 1909 г., однако, это изм нилъ и 
установилъ для пеоваго сорта яалоговую ставку возвышенную 
до 25 коп екъ съ сотни при продажной ея ц н не выше 
60 іздп. за сотню; это составляетъ налогъ въ 71% стоимости 
табака безъ бандероля. Дляпапиросъ второго сорта проэкти-
ровалась налоговая ставка въ 14 кзп. съ сотяи, продаваемой 
н дороже 35 коп. за еотню, т. е. съ налогомъ въ 67% стои-
мости табака безъ бандероля. Но и это изм нилъ законъ 7 
юня !909 г., установивъ для паииросъ II с. налоговую 
ставку въ 18 коп екъ съ сотни при ц н не дороже 
10 коп. за 25 штукъ или 40 к. за сотню, что соотв тствуетъ 
обложенію въ разм р 82% стоиности табака безъ банде-
роля. Наконецъ законъ 7 іюня 1909 г. установилъ еще два 
вида паішросъ III сорта. Для одного изъ яихъ назначена 
ставка въ 14 коп. съ сотня палиросъ, которые должны про-
даваться не дорояіе 6 коп. за 20 штукъ или 30 коп. за сотню; 
это составляетъ 87%-ый налогъ яа стоимость табака безъ 
бандероля. Для другого внда лапиросъ III сорта дана ставка 
въ 12 коп. съ сотни папиросъ, продаваемыхъ лишь пакетами 
въ 20 штукъ не, дороже 5 коп. (25 коп. за сотню), |что со-
•отв тствуетъ яалогу въ 92% стоимости табака безъ бан-
дероля. 

На махорку предполагалось возвьтсять яалогъ съ 9 до іо 
коп. съ фунта; а продажную ц ну фунта оставить на преж-

8» 
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немъ уровн не выше 32 к. за фунтъ; законъ 7 іюня 19 
оставилъ и налогъ на прежнемъ урови 9 коп екъ. Но за-
конъ 7 іюня 1909 г. сшіьн е изм нилъ предположеніе по 
введенію махорочныхъ папиросъ. А именно, предполагалось 
допустить фабрикацію махорочныхъ папиросъ съ т мъ, чтобы 
он продавались пакетами въ 50 и 25 штукъ, при налог 
въ 4 коп йки съ сотни папиросъ и при ц н не выше 6 
коп. за 50 шт. или 12 коп. за сотню. Законъ 7 іюня 1909 г. 
допустилъ продажу ихъ пакетами въ 50, 25 и 12 штукъ 
при налог въ 7 коп. за сотню и при продажной ц н не 
выше 8 коп екъ за 50 штукъ, 16 за сотню; это соотв т-
ствуетъ обложеиію въ 77% стоимости папиросъ безъ бан-
дероля. 

Таковы существенн йшія основанія, которыми будутъ 
опред ляться финансовые результаты Канкриновской си-
стемы табачнаго обложенія въ Россіи въ ближайшемъ бу-
дущемъ. 

И. Кауфманъ. 



Приложеніе. Литература и источники длл изученіл предмета. 

Наша литература о табачномъ обложеніи не отличается 

обиліемъ. Она вся состоитъ только изъ двухъ книгъ, но за то 

очень хорошихъ, вполн заслуживающихъ самаго внимательнаго 

изученія и полнаго уваженія. Об написаны практическими 

людьми, не изъ ученыхъ круговъ, безъ ученаго аппарата; но 

он об построены на основательномъ, добросов стномъ изученіи 

и знаніи предмета. Изъ нихъ первою по времени была книга 

литератора Е. Я. Рагозина, Исторія табака и системъ налога 

на него въ Европ и Америк , Спб. 1871; вторая книга состо-

вляетъ трудъ акцизнаго д ятеля Л. ,71. ІІершке, Акцизно-бан-

дерольная система табачнаго налога въ Россіи и въ Соединен-

ныхъ Ш т а т а х ъ с верной Америки, Р и г а 1890. 

Оффиціальные источники для изученія нашего предмета бол е 

обильны. Они начинаются,, конечно, Полнымъ Собраніемъ законовъ 

и Собр. узакон.; за ними идутъ представленія министровъ финан-

совъ въ Государственный Сов т ъ по поводу законодательныхъ 

вопросовъ, касавшихся табачнаго обложенія; для ихъ изученія 

необходимо им ть допускъ въ архивъ Государственнаго Сов та. 

Продолженіемъ и дополненіемъ ихъ служатъ оглашенныя для 

публики св д нія и матеріалы. Для 1850-хъ, 1860-хъ годовъ 

св д нія еще скудныя. Они печатались въ періодическихъ из-

даніяхъ министерства финансовъ: Указател Правительствен-

ныхъ распоряженій по Министер. финансовъ, въ стар йшихъ 

Ежегодникахъ того-же министерства и въ изданныхъ въ 1866 г. 
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Матеріалахъ, собранныхъ no случаю пересмотра Устава о та-

бак , Спб. 1866 г. Большую часть этихъ стар йшихъ матеріа-

ловъ, тщательно пересмотр нныхъ, можно найти въ книг 

Л. Л . Першке. Съ 1883 г. и до нашихъ дней продолжается 

непрерывная серія превосходныхъ отчетовъ Департамента (нын 

Главнаго Управленія) неокладныхъ сборовъ, въ которыхъ отд л ъ 

о т а б а к даетъ обильный матеріалъ для изученія. 
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